Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал Федерального государственного бюджетного
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технологический университет» в г. Ставрополе

Молодежь и актуальные
проблемы современной
науки
Российская научно-практическая конференция
(Ставрополь, 17-19 апреля 2018 года)
Том II

Главный редактор О.Б. Бигдай

Ставрополь
2018

Молодежь и актуальные проблемы современной науки

-2-

Организационный комитет конференции

Председатель
Бигдай Ольга Борисовна –

доктор экономических наук, доцент, директор
филиала МИРЭА в г.Ставрополе.

Члены организационного комитета:
Кандаурова Наталья Владимировна – доктор технических наук, профессор, заместитель директора филиала по НИР.
Дранникова Елена Андреевна –

кандидат экономических наук, доцент, декан факультета регионального развития.

Чекалова Лариса Алиевна –

кандидат педагогических наук, доцент, декан
факультета техники и технологий.

Мандрица Ольга Владимировна –

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой региональной экономики.

Нарожная Галина Алексеевна –

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой регионального управления.

Рожков Петр Васильевич –

кандидат технических наук доцент, заведующий
кафедрой промышленных технологий

Абдулгазиев Рустам Заурбекович –

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса.

Минеева Валентина Ивановна –

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин.

© Коллектив авторов, 2018
© Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСЕЕВА А.А.
Лексические особенности французских туристических блогов ................................................6
БАРАМЫКОВА Г.М.
Гендерные характеристики воссоздания хронотопа художественного произведения
(на материале русскоязычного фэнтези) ....................................................................................10
ГАДЖИЕВА Д.М.
Гендерный аспект образности рекламного дискурса (на материале французского и
русского языков) ...........................................................................................................................12
ГАЛЛЯМОВА А.И.
Лингвистическая характеристика подростковых образов в современном
художественном произведении ...................................................................................................15
ДЕМЕНТЬЕВ Н.Р.
Сленг сетевых игр: формирование и развитие (на материале французского сектора fps) ....18
ЗНАМЕРОВСКАЯ А.О.
Лингвистические принципы локализации компьютерных игр (на материале игры
«Ведьмак 3: Дикая охота») ..........................................................................................................22
КОЛИУХ А.С.
Лидерская проблематика в истории человечества ....................................................................26
КОРКИНА А.А.
Роль харизмы в формировании лидерских качеств ...................................................................28
КОШЕЛЕВА К.В.
Образный компонент в рекламных текстах (на примере французского и русского
языков) ...........................................................................................................................................30
МУТАГИРОВА Д.Ф.
Иноязычные вкрапления в русском языке косметологии .........................................................33
НАСЫРОВА Л.А.
Гендерные и ценностные особенности языка рекламных текстов (на материале
французского языка).....................................................................................................................36
НУРМУХАМЕТОВА Э.В.
Специфика сленга молодежных субкультур на примере аниме-культуры .............................38
ПРОКОПОВА К.М.
Гуманистические взгляды Саади ................................................................................................42
СОКОВА Д.В.
Номинативная функция англицизмов в Квебекском франкофонном
кинематографическом дискурсе ..................................................................................................47
СУЛЕЙМАНОВА М.Р.
Процесс словообразования во французском языке в сфере международных отношений ....50
ТАГИРОВА Г.М.
Концепты «завтрак», «обед», «ужин» во французской и английской культурах...................54
ТИМАНОВА А.Н.
Реклама как отражение культуры русского и французского социумов (на примере
социальной рекламы) ...................................................................................................................57
ХОМУТОВА В.Е.
Этические проблемы достижений современной науки.............................................................59
ШАФИГУЛЛИНА Д.Р.
Языковая ситуация современного магриба. формальный и функциональный статус
французского языка ......................................................................................................................62

-4-

Молодежь и актуальные проблемы современной науки

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ
БУЗОВ Д.Н., ЧЕРНЯКИН А.С.
Защита информации в локальных сетях .....................................................................................64
ЖУКОВ В.С.
Сравнительный анализ современных систем управления базами данных .............................67
ИВАХНЕНКО С.Н.
Определение cms для интеграции сайта .....................................................................................70
КАЛМЫКОВ А.Ю., ГАНИЕВА М.Р., ПРИСТАВКА А.В.
Автоволновые процессы в физико-химических системах ........................................................74
КИШМАХОВ Т.Р.
Анализ современных тенденций сайтостроения .......................................................................77
КОЗЛОВ А.Д.
Геймдизайн, как часть игровой индустрии ................................................................................80
КОРЕПАНОВ А.А.
Актуальность и перспективы развития кибербезопасности .....................................................82
КОРНИЕНКО И.С.
Визуализации данных в системах класса Business Intelligence ................................................84
КУЗНЕЦОВ Ю.А., СОКОЛЕНКО Ю.А.
Два подхода к моделированию автоволнового процесса .........................................................87
КУЛИК А.В.
Эффекты от внедрения CRM-систем на предприятии ..............................................................91
ЛЕВИНА С.А., ТОНКОШКУРОВА А.И.
Современные методы и перспективы развития криптографии ................................................95
ЛЫЧАГИН С.А.
DARKNET: тёмная сторона интернета.......................................................................................99
МАРЧЕНКО В.Ю.
СУБД MySQL..............................................................................................................................102
НОВОСЕЛЬЦЕВ Д.Е., ЛЕЩЕНКО Н.Р.
Алгоритм оптимизации учебного расписания .........................................................................104
ОПЕРАЙЛО К.В., ЯКИМОВ М.А.
Инновационные технологии в медицине .................................................................................107
ПОЛЯКОВА О.А., ГАБИБОВ Э.К., СТАРОДУБОВ В.А.
Применение магнитных жидкостей в технических системах ................................................112
РОТАЧЕВ Г.А.
Искусственный интеллект в повседневной жизни ..................................................................116
РУСТАМОВ И.А.
Моделирование процессов принятия решений с использованием древовидных
структур .......................................................................................................................................119
САКЛАКОВА В.А.
Алгоритмы обработки данных с использованием сбалансированных деревьев ..................122
СИНКЕВИЧ Н.В.
Развитие технологии Wi-Fi ........................................................................................................126
ТИМОШЕНКО П.А., ТУГАЙ А.Д., ЖМУРИНА Т.А.
Перспективы применения трехмерной графики ......................................................................129
ЦАГОВ А.С.
Анализ облачных технологий в бухгалтерском учете ............................................................132
ШВЕЦ В.С.
Анализ роли дизайна в разработке сайта .................................................................................135
ШИПУЛИНА А.В.
Технологии и средства разработки web-сайтов .......................................................................138

-5-

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА, МАШИНОСТРОЕНИЯ И ДИЗАЙНА:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
АСКЕРОВА М.
Мультимедийные технологии в дизайне ..................................................................................141
АШЫКБАЙ К.М.
Формирование структуры зимнего бетона...............................................................................145
БАЙСАРОВА Г.Г.
Нестационарный режим теплопроводности.............................................................................148
БАЙСАРОВА Г.Г.
Обобщенные статические моменты и координаты приведенного центра тяжести .............152
ГРИЦЕНКО А.
Применение высокоэффективных технологий изготовления строительных конструкций ......155
ДОРДЖИЕВ А.А.
Оценка деформационных характеристик лессовых грунтов города Элисты .......................157
ДЮКАРЕВ А.
Применение энергосберегающих технологий в изготовлении бетона ..................................162
ЖИЛКИН Е.
Повышение эффективности средств контроля сварных швов на основе метода
магнитного неразрушающего контроля ...................................................................................165
ИВАНОВ В.М.
Особенности расчета прочности базальтофибробетонных конструкций .............................167
ИЗБАСАР А.И.
Строительные погрузчики .........................................................................................................171
КАНАТОВ Е.К.
Основы механизма и кинетики процесса гидратации при твердении минеральных
вяжущих веществ........................................................................................................................175
КАРАДЖАЕВА Т.Н.
Выбор параметров интенсификаторов конвектиного теплообмена в пучке труб
методами математического моделирования ............................................................................176
КАРАДЖАЕВА Т.Н.
Расчетное определение объемов вредных выбросов при внедрении турбулизаторов на
котлах ДКВР ...............................................................................................................................182
КОНЕВА В.
Принципы организации средового дизайна: витринный комплекс входной зоны
магазина для животных «Zoobox» ............................................................................................184
МАКСИМОВА А.
Архитектурная бионика .............................................................................................................188
ОПРУЖАК Д., КОСАЧ С.
Концепция жизненного цикла городских объектов ................................................................192
ОСПАНОВА C.М.
Распределение потенциала и поперечного тока в круглом стержне .....................................195
ОСПАНОВА C.М.
Тепловая эффективность процесса электроконтактной сварки перекрещивающихся
стержней арматуры железобетона ............................................................................................199
ПРОКОПОВА К., ЧЕРНИКОВ М.
Современные системы автоматизированного проектирования в строительстве .................203
СИВЦЕВ А.А.
Теоретический анализ динамической системы эус шпинделя станка ...................................207
СИРИК В., ЖЕНИХОВ А., ШМИДТ В., БАЙРАМОВ А.
Уникальные здания России .......................................................................................................211
ШАЛЬНОВ П.
Новый российский мегапроект – Крымский мост ...................................................................215

ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ
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УДК 81'373.47
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ БЛОГОВ
А.А. Алексеева, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Руководитель: А.В. Агеева, канд. филол. наук, доцент
Настоящая статья посвящена изучению лексических особенностей французских туристических блогов. В статье рассматриваются характерные черты языка французских блоггеров-путешественников, приводятся примеры лексических особенностей туристических блогов
и анализируются их функции в тексте.
This article is devoted to the study of the lexical features of French travel blogs. The article analyses the characteristics of the language of French travelling bloggers, provides the examples of lexical
features of travel blogs and analyzes their functions in the text.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, туристический блог, тропы, топонимы, сленг, английские вкрапления, акронимы.
Keywords: Internet discourse, travel blog, tropes, toponyms, slang, English inclusions, acronyms.
Интернет, появившийся во второй половине ХХ века, стал важным коммуникативным каналом передачи данных, а впоследствии и одним из самых популярных средств массовой коммуникации. Благодаря ему появилась новая глобальная информационная среда, что в свою очередь привело к возникновению особых виртуальных миров, сетевой культуры и сетевого языка,
призванных обслуживать этот сегмент социальной реальности.
Интернет-дискурс вызывает огромный интерес у современных лингвистов, т.к. общение в
Интернете накладывает большой отпечаток на процессы, происходящие в языке. И особую
роль в этом играют блоги – веб-страницы, представляющие собой личные онлайн-дневники с
отзывами, комментариями и различными гиперссылками на другие Интернет-ресурсы [1].
Изначально блоги рассматривались как новая коммуникативная и информативная среда, как
средство выражения общественного мнения и источник новостей. В настоящее же время они выступают в качестве инструмента, который способствует формированию сетевых сообществ, являющихся отдельным видом коммуникации, но функционирующих по тем же принципам.
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Блоги как явление появились относительно недавно – около 20 лет назад, и тем не менее они
уже успели снискать популярность среди людей со всех уголков мира. Количество блоггеров в разных странах увеличивается с каждым днем, однако самыми активными блоггерами (по крайней
мере, в Европе) на сегодняшний момент являются французы, особенно среди пользователей подросткового возраста. Согласно данным статистики за 2010 г., 45% французских подростков в возрасте от 12 до 17 лет регулярно читают блоги, и 32% - сами являются блоггерами [2].
Как и во всем мире, основной задачей французских блогов является желание сообщить
что-либо миру, своим родным, друзьям или незнакомым читателям и получить от них обратную связь в виде комментариев. Дискурс блога часто носит мультимедийный характер: наряду
с основным текстом французские авторы нередко разбавляют свои записи фото- и видеоматериалами, аудиозаписями и гиперссылками на другие Интернет-ресурсы.
Жанровое разнообразие французских блогов весьма обширно: это и блоги по интересам, и
«псевдоличные» дневники, и профессиональные блоги, а также туристические блоги, или блоги-путевые заметки. Последний тип блогов пользуется особой популярностью среди пользователей Интернета. Стоит отметить, что путешествия всегда привлекали человека - еще задолго
до появления самолетов и скоростных поездов представители высших сословий стремились
открыть для себя новые территории и познакомиться с традициями других народов. Сегодня,
когда прогресс подарил нам массу возможностей путешествовать быстро и с комфортом, популярность данного вида деятельности возросла до небывалых высот. Учитывая этот факт, в качестве объекта для исследования лексических особенностей языка французских блоггеров нами
были выбраны блоги-путевые заметки.
Язык блогов (туристических в том числе) представляет особую ценность для современной
лингвистики, т.к. возникло это понятие сравнительно недавно, но при этом успело широко распространиться по всему миру. Некоторые ученые даже относят язык блоггеров к отдельной
разновидности языка – так называемой «третьей форме речи», наряду с устной и письменной,
что объясняется следующими причинами:
Во-первых, сфера функционирования языка блоггеров четко отграничена от других сфер
коммуникации, так как она осуществляется при помощи технических электронных средств и,
соответственно, является опосредованной ими;
Во-вторых, этот подъязык служит для удовлетворения специфических коммуникативных
целей (не просто общение ради общения);
В-третьих, языковые средства этой функциональной разновидности языка характеризуются определенным набором уникальных лексических и грамматических характеристик, свойственных только ей и образующих единый прагматический комплекс.
Соотношение таких характеристик (книжно-письменных и устно-разговорных параметров)
в текстах Интернет-дневников может быть разным, и зависит оно от жанровых и функциональных признаков медиатекста. Так, если «псевдоличный» дневник изобилует различными жаргонизмами, англицизмами и другими формами креативной самопрезентации автора, то блогам,
повествующим о политической обстановке в стране, свойственен газетно-публицистический
стиль речи и обилие фраз-клише. В случае же с туристическими блогами, наблюдается баланс
между литературно-нормированным языком и экспрессивным, разговорным стилем. В данных
блогах отсутствует «лексический разгул» и экспрессия за счет грубого нарушения литературных норм, т.к. основная функция таких дневников не экспрессивная, а информационная и аксиологическая. Цель блоггера – предоставить достоверные сведения о месте путешествия, поэтому в большинстве случаев это интеллектуальные тексты с большим количеством фактологической информации, с историческими и культурологическими справками. Это не просто развлекательная коммуникация, а коммуникация ради новых знаний.
Поэтому основной лексический пласт таких дневников составляют слова, характерные для
книжного стиля и которые так или иначе связаны с туристической тематикой. Например,
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découvrir une nouvelle destination – открыть для себя новое место назначения; visiter – посетить;
faire un voyage – совершить путешествие; réserver un hotel – забронировать номер в отеле; suivre
propre itinéraire – следовать собственному маршруту, и др.
Безусловно, блоги о путешествиях не могли бы обойтись без топонимов: названий стран
(l’Allemagne; la Belgique; l’Italie), городов (Londres; Moscou; Paris; Helsinki), рек, озер, морей,
океанов (la Méditerranée; le Baïkal; la Bidassoa) и улиц (le Trio de Paseo; la rue Tverskaïa). Топонимы являются неотъемлемой частью туристических блогов, т.к. благодаря им воплощается
важная функция таких Интернет-дневников – функция документализации. Приводя точные
названия городов, улиц, отелей, автор добивается более точной презентации географической
реалии, и читатель получает больше сведений о стране, которая его интересует.
Как правило, сухой информационный текст туристических дневников разбавляется различными средствами художественной выразительности. Изобилие тропов в таких блогах объясняется желанием автора наиболее точно передать свои впечатления о том или ином географическом объекте и как можно ярче описать местные красоты. Наиболее распространенными
средствами художественной выразительности во французских блогах являются эпитеты (le
sacré souvenir – священное воспоминание), метафоры (le coin de France – уголок Франции;
tomber sous le charme – попасть под очарование) и гиперболы (Il pesait au moins une tonne! – Он
весил не меньше тонны!) и литоты (Ce n’est pas mauvais. – Вполне неплохо).
Но помимо возвышенной, в туристических блогах можно встретить и примеры разговорной лексики (une vue de ouf – «ух, какой вид»; les blablas -болтовня; glagla – холодно; coucou toi
– привет, ку-ку!), сленг (des nazes – «задроты»; kiffer – кайфовать), некоторые авторы даже допускают обсценную лексику в своих дневниках (le conard – идиот, putain! – черт!). Все это,
безусловно, приближает блоггера к своим читателям, создает атмосферу «живой», настоящей
коммуникации. Автору, который находится на одном уровне со своей читательской аудиторией, легче установить обратную связь с читателями, и, соответственно, воздействовать на их
эмоциональное восприятие.
Еще одной формой авторского словотворчества в блогах-путевых заметках являются сокращения: bcp – beaucoup; ama – à mon avis. Стоит отметить, что в данном случае эти словообразования используются не с целью экономии вербального пространства и языковых средств, а
для придания большей экспрессии тексту.
Но главной особенностью туристических блогов, которая была замечена нами в ходе исследования, является склонность авторов к смешению английского и французского языков и
использованию иноязычных вкраплений, что приводит к появлению третьего языка – так называемого Franglais (Français + Anglais).
Интернет, будучи одним из самых динамичных секторов языка, первым реагирует на появление новых лингвистических объектов. Несмотря на старания французских пуристов, борющихся за чистоту родного языка, заимствованные слова и в особенности англицизмы активно
проникают во французскую речь, в том числе и в коммуникативное пространство сети. Французские блоггеры поддаются процессу глобальной англиканизации и американизации, и в своих дневниках очень часто используют английские лексические единицы вместо существующих
французских аналогов.
Это проявляется на двух уровнях:
– частое использование англицизмов – слов, заимствованных из английского языка и ассимилировавшихся в языке реципиента: un top – упорядоченный список; un roadtrip – путешествие; un sandwich – бутерброд; un week-end – выходные; un basket – корзина; un shopping –
хождение по магазинам. Согласно С.И.Маниной, данные заимствования воспринимаются многими людьми как слова родного языка, фигурируют на страницах французских толковых словарей и употребляются по всем правилам французского языка (с определенным или неопределенным артиклем, форма которого, как и у в случае со словами французского происхождения,
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зависит от рода и числа существительного). [3] Примечательно, что многие из этих слов имеют
синонимы в родном языке (например, fin de semaine вместо week-end), но авторы блогов отдают
предпочтение лексическим единицам английского происхождения.
– английские вкрапления, способы введения которых могут быть различны. Это может
быть относительно самостоятельный фрагмент текста (заглавия дневниковых записей, например, которые у многих авторов написаны полностью на английском языке: EPIC SUNRISE; UP
IN THE AIR), слова английского происхождения, которые не успели ассимилироваться в языке
реципиента (une vanlife – жизнь в фургоне; Hello, les filles!; C'est juste wonderful!), а также словосочетания и даже целые предложения, которые блоггеры внедряют в свой текст (Fun fact du
jour est…; Les plus anciens se souviennent que le sport that’s not for me; That’s not possible, mon
ami; Wait a minute…Mais c’est génial; L’American way of life séduit de nombreux étudiants,и т.д.).
Английские вкрапления могут проявляться и на уровне акронимов, особо распространенных в молодежной среде и ставших практически интернациональными: LOL - laughing out loud;
OMG - Oh my God; LMK - Let me know, MMM - Make me mad, и др.
Кроме английских вкраплений, в туристических блогах могут встречаться и заимствования
из других языков (как правило, тех, на которых разговаривают жители той страны, куда отправился автор-путешественник). Кроме номинативной функции (названия предметов, характерных лишь для данного места и не имеющих аналогов в других странах: названий блюд (un
burrito; des nachos; un bortsch), элементов одежды (un paréo; un kimono; un cocochnik), праздников (Euskadi Eguna; Brusa La Vecia), предметов быта (une matriochka; une balalaïka), и т.д.), такие вкрапления позволяют читателю окунуться в атмосферу незнакомой для него культуры и
почувствовать местный колорит. Добавляя в свой текст иноязычные приветствия или разговорные фразы (Hola! Ni hao! Gracias!), автор блога словно переносит своего читателя на оживленную площадь чужого города, где из каждого уголка доносится местная речь и звучит местная
музыка и где читатель сам ощущает себя путешественником, объездившим весь мир.
Таким образом, туристические блоги представляют особый интерес для лингвистов, так
как в них находит отражение как чужой менталитет, так и индивидуальная культура самого автора. В блогах данного типа удивительным образом сосуществуют не только возвышенная лексика и молодежный сленг, но и два языка – французский и английский. А так как Интернет является той средой, в которой находят отражение все последние мировые тенденции как в обществе, так и в языке, то многочисленные примеры вкраплений английского происхождения во
французских блогах свидетельствуют о глобальном процессе англиканизации, затрагивающем
все больше и больше сфер.
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ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОССОЗДАНИЯ ХРОНОТОПА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ФЭНТЕЗИ)
Г.М. Барамыкова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Руководитель: А.В. Агеева, канд. филол. наук, доцент
Все большее количество произведений, написанных в жанре фэнтези, появляется изо дня в
день. Соответственно жанр фэнтези становится популярным не только у читателей, но и у
исследователей. В этой статье мы, на основе произведений Киры Измайловой и Ника Перумова, постараемся понять влияет ли гендер писателя на воссоздание хронотопа.
An increasing number of works written in the genre of fantasy, appears every day. And that means
that the genre of fantasy is becoming popular not only among readers, but also among researchers. In
this article we will try to understand whether the gender of the writer influences the reconstruction of the
chronotope. This research is based on the Kira Izmaylova and Nick Perumov works.
Ключевые слова: Хронотоп, фэнтези, Кира Измайлова, Ник Перумов, проблема хронотопа, русскоязычное фэнтези, современное фэнтези, гендер.
Keywords: Chronotope, space-time, fantasy, Kira Izmaylova, Nick Perumov, problem of the
chronotope, Russian-language fantasy, modern fantasy, gender.
Ежегодно появляется все больше новых книг в относительно новом жанре фэнтези. Соответственно, появляется и большее количество исследовательских работ, посвященных этому
жанру. Внимание многих ученых приковано сегодня к «необычным" и дивным историям. Однако чаще внимание исследователей привлекает иностранное фэнтези, а наше, отечественное
все еще остается малоизученным.
Поэтому объектом нашего исследования стала российская литература. Мы решили обратиться к проблеме влияния гендера автора произведения на воссоздание хронотопа художественного произведения.
Для начала стоит обозначить непосредственно термин «хронотоп». В область литературоведения это понятие было введено русским философом, культурологом и исследователем языка, Михаилом Михайловичем Бахтиным. Хронотоп, в переводе с древнегреческого языка –
«время и место», в филологии обозначает взаимосвязь между художественным и действительным временем и пространством. Безусловно, что само понятие пространства и времени появилось еще в древнейшие времена, однако свое развитие оно получило лишь ближе к Новому
времени в трудах таких ученых как Освальд Шпенглер, Виктор Владимирович Виноградов,
Арон Яковлевич Гуревич и многие другие.
Теперь вернемся к главной проблеме нашего исследования. Может ли пол автора повлиять
на воспроизведение хронотопа в фэнтези-романе? В принципе, так как само понятие гендер не
так давно вошло в сферу лингвистических исследований, работ посвященных этому понятию
не так много. Гендерный анализ литературного текста появился лишь в начале XX века, и одной из первых исследовательниц стала английская писательница Вирджиния Вулф. Но, даже не
смотря на столетнюю историю, все еще не был найден объективный метод анализа, благодаря
которому ученые могли бы точно определить гендер автора произведения, основываясь лишь
на его или её творчестве. Безусловно, в многочисленных трудах по психолингвистике анализируются произведения писателей обоих полов, выводятся некие отличительные черты, присущие авторам-женщинам и авторам-мужчинам, но этого все еще недостаточно для создания
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объективного метода анализа. Одно на данный момент можно сказать точно, гендер как социокультурный фактор, несомненно, влияет как на создание литературного произведения, так и на
его восприятие. Мы постараемся проанализировать лексику двух произведений, чтобы выявить
влияние на воспроизведение хронотопа. Для этого мы выбрали дилогию «Случай из практики»
Киры Измайловой и первую книгу трилогии «Хроники Хъерварда» Ника Перумова.
Было необходимо идентифицировать в произведениях всю лексику, которая соединяет в
сознании читателя художественное и реальное время и пространство. При глубоком анализе
текстов было выявлено в общей сложности порядка 1300 выражений, которые впоследствии
были разделены по происхождению и по сфере использования.
Не смотря на то, что произведение, безусловно, написано в жанре фэнтези, большее количество слов оказалось в сфере социальной иерархии – 166 выражений. В этот список вошли
слова, обозначающие социальный статус персонажей: король, принц, дворянин, вассал; различные обращения: Ваше Величество, госпожа, нейр. В качестве жанрообразующих же выступают
слова, относящиеся к магической составляющей произведения. В сфере Магии были идентифицированы такие слова как: маг, магистр, заклинание, заклятье, зелье, потусторонние силы,
призрачные создания, проклятие; их всего набралось 147. На третьем месте по количеству единиц оказалась сфера, обозначенная нами как «Уклад жизни» - 112 слов. В нее вошли такие понятия как: великосветские манеры, господские покои, заморские диковины, зашнуровать корсет, утренний туалет. Все эти слова лишь дополняют атмосферу типичного Средневековья.
Конные прогулки дворян королевства Арастен и закулисные интриги придворных – обычный
день в мире Киры Измайловой.
Однако у Ника Перумова немного иной способ описания вымышленной реальности. У Киры Измайловой мы обнаружили слова, относящиеся к 21 различной сфере использования, у
Ника Перумова нам удалось выделить лишь 13 сфер. Однако именно в произведении «Гибель
Богов» мы нашли наибольшее количество хронотопов, относящихся к сфере Магии, что ярко
подчеркивает жанровую принадлежность произведения. В произведении «Гибель Богов» можно встретить не только общие слова как, например: магия, колдовство, артефакт, но также
различные названия магических приемов и артефактов: заклятье Видения, Познания, Возвращения, Перемещения, Огня, Алчущие Звезды, Око Ямерта и прочее. В этой сфере всего было
выделено 254 слова.
Персонажи Ника Перумова не только хорошо колдуют, но и прекрасно разбираются в военной стратегии и владеют холодным оружием. Сфера военной лексики насчитывает 58 слов и
выражений, такие как: берсерк, белый боец Эстери, дружина, легион. В этом списке присутствуют не только банальные мечи, арбалеты и стрелы, но и некоторые придуманные автором
виды оружия: диск Ямерта, Чаша Огня и другие.
Если Кира Измайлова уделяла большее внимание описанию повседневной жизни жителей
королевства Арастен, Ник Перумов представил более красочным мир магии, а также расширил
географию событий, его персонажи путешествовали не только по разным странам вымышленного мира, но и по разным мирам вымышленной Вселенной. Всего 68 различных выражений
было использовано им для описания мира Упорядоченного. В сферу География были выделены такие выражения как: Великий Предел, Верхние Миры, Живые скалы, Кольчужная гора,
Нижние Земли, Смертные Земли, Царство Сумерек и другие. Также отдельно следует подчеркнуть, что «Случай из практики» хоть и привязан к Средневековью, не привязан к какойлибо одной из реальных стран, а «Гибель Богов» заимствует не только Средневековую эпоху,
но и отсылается к скандинавской мифологии: Хель, Тор, Нифльхель.
Таким образом, на основании даже одной классификации, мы можем сказать, что гендер
автора влияет на воспроизведение хронотопа в произведении жанра фэнтези. Автор-женщина
представила ярче уклад жизни простых жителей одного королевства, тогда как автор-мужчина
шире раскрыл перед читателями мир магии и рассказал о многих мирах целой Вселенной.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗНОСТИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Д.М. Гаджиева, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Руководитель: А.В. Агеева, канд. филол. наук, доцент
Статья посвящена стилистическим и лексическим приемам, способствующим созданию
образности в рекламе. На материале контрастивного анализа французских и русских материалов рекламного характера устанавливаются общие и специфические характеристики выразительности рекламных текстов, адресованных мужской и женской аудитории.
The article is devoted to the stylistic and lexical techniques that facilitate the creation of imagery
in advertising. On the material of contrasting analysis of French and Russian materials of an advertising nature, general and specific characteristics of expressiveness of advertising texts addressed to
male and female audiences are established.
Ключeвыe cлoвa: дискурс, peклaмный тeкcт, гендер, стилистические средства, метафора.
Keywords: discourse, advertising text, gender, stylistic means, metaphor.
Жизнь современного человека немыслима без рекламы. Мы видим ее практически везде:
на улице, в транспорте, на экране и в прессе. Рекламный дискурс – сложная система, он обладает собственной структурой, ключевым элементом которой является текст, раскрывающий основное содержание рекламного сообщения. Именно текстовая составляющая рекламы, интегрируя содержание и форму, наполняет мысль множеством стилистических и лексических оттенков, расставляя надлежащие эмоциональные акценты.
Таким образом, целью настоящей работы является выявление и системное описание стилистических средств, способствующих созданию образности в гендерно ориентированном рекламном дискурсе. Материалом исследования послужили данные сплошной и специальной выборки из французских и русских журналов, что позволило нам, во-первых, провести сопоставительный анализ специфических характеристик рекламного дискурса в двух разноструктурных
языках, а, во-вторых, наиболее точно определить общие характеристики гендерной специфики
создания рекламного образа, вне зависимости от конкретной лингвистической среды.
Аспекты образности рекламного текста напрямую связаны с ее манипулятивным характером
и представляют собой, по выражению Л. Р. Абдуллиной своеобразные суггестивные скрипты,
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прописанные в текстовом материале (1, с.15). Высоким прагматическим потенциалом обладают
обще- и частнооценочные средства, выражающиеся в гиперболичности текста. В рекламе используются довольно завышенные оценки функциональных свойств товара, напрямую воздействующие на формирование облика продукта в глазах покупателя и – опосредованно – на повышение
значимости самого адресата как в собственных глазах, так и с точки зрения окружающих.
Гиперболичность текста достигается зачастую посредством использования тропов. Рекламный текст для большего влияния на аудиторию должен отличаться образностью, оригинальностью, игрой слов в плане пересечения буквальных и переносных значений, что стимулирует его метафоричность и экспрессивность:
ne cr me teintée qui
et oute les imperfections sans les cacher.
J’aime
de transparence qui
sans les
. ‘Тональный
крем, который наполняет кожу сиянием и скрывает несовершенства. Мне нравится сама
идея прозрачности, которая смягчает недостатки, а не прячет их под маской’.
В данном случае для создания образа использован комплекс стилистических средств, центральная идея которого выражена в метафоре infuse la peau de lumi re, раскрытие которой происходит за счет антитезы дополнительных коннотаций: естественной красоте (transparence,
atténue les défauts) и красоте искусственной masquer à tout prix).
ran oise ardy voyage mais ne bouge pas, elle porte sur elle le parfum d’un Paris
,
de Paris, le spleen de Paris. ‘Франсуаза Арди путешествует. но всегда
остается в этом городе. С ней аромат Парижа - вечного, серьезного и легкомысленного одновременно, с ней красота Парижа и его меланхолия’.
Представленный рекламный текст, напротив, построен на контрасте (voyage mais ne bouge
pas), ключевая идея которой раскрывается за счет семантики эпитетов éternel, grave et lég re),
причем два последних противопоставлены, подчеркивая смелость натуры, решившейся носить
на себе столь противоречивый аромат, существительного beauté и, наконец, английского вкрапления spleen, семантически не отличающегося от исконного существительного tristesse, невольно привлекает к себе внимание, будучи знаком чужой культуры (2, с.155).
Специфика метафорики в текстах, адресованных мужской аудитории заключается в сравнительно широком использовании олицетворения, или персонификации - изображения неодушевленного или абстрактного предмета как одушевленного. Олицетворение чаще всего представляется с
помощью глагольных компонентов, которые ориентированы на категорию одушевленных объектов. Если в рекламе присутствует глагол он улучшает эффективность и продуктивность рекламы.
Это вполне объяснимо, так как он является обозначением действия, в глаголе имеется скрытая динамика, движение, в силу чего он обладает большей побудительностью, чем именные части речи:
G90 обеспечивает отличную плавность хода без пневматики в конструкции шасси.
К активным действиям руль не призывает, да и машина на них реагирует хоть и точно,
но все же спокойно и плавно, без остроты.
En mode Race, l’auto retranscrit la route avec précision et
afin de fournir le maximum
de vitesse en courbe et de réponse moteur. ‘В режиме гонки автомобиль самостоятельно и точно
распознает дорогу, будучи заточенным для обеспечения максимальной скорости на поворотах и приемистости двигателя’.
В некоторых случаях персонификация осуществляется посредством использования имен
существительных, называющих действие одушевленных лиц:
La double triangulation des trains avant et arri re et la suspension tout aluminium fournissent un
comportement mariant parfaitement confort et maintien en courbe et ce sur n’importe lequel des
modes choisis (Normal, Confort, Eco, Sport ou Sport+). ‘Двойные поперечные рычаги передней и
задней оси и полностью алюминиевая подвеска обеспечивают идеальное поведение, сочетающее в себе комфорт и поддержку при поворотах и на любом из выбранных режимов (обычной,
комфорт, экономия или спорт Спорт +’.
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Распространенным способом выражения оценочности в обоих языках являются эпитеты,
напр., многофункциональный, легкий, великолепный, деликатный, роскошный (о креме) или
жемчужная, деликатная (о сыворотке). Однако, в отличие от текстов, адресованных женской
аудитории и тонко воздействующих на разнообразные нюансы психики, мужская реклама более конкретна и предметна, зачастую эпитет «бьет» в одну эмоцию. Проиллюстрировать данное
утверждение можно посредством рекламы автомобиля, где текст практически полностью базируется на прилагательном атмосферный:
Атмосферный двигатель.
Атмосферный мотор.
Атмосферный турбомотор.
Атмосферный руль.
Само прилагательное атмосферный выделено красным шрифтом в тексте рекламы, что
визуально подчеркивает его имплицитное значение: единственный, узнаваемый, лучший.
Повтор как стилистический прием имеет, таким образом, ярко выраженную гендерную
специфику: если для женской рекламы характерны повторы внутренние, т.е. обилие синонимов, разнообразие формы при контекстуальном тождестве семантики (ср. вышеотмеченные
прилагательные роскошный, великолепный, деликатный, многофункциональный и пр. а также
глаголы защищает, лечит, увлажняет, кондиционирует), то в текстах, адресованных мужской аудитории он носит внешний характер:
Габариты кроссоверов тоже совпадают практически миллиметр в миллиметр.
Новые подвески, новые двигатели – они приводят в восторг всех поклонников марки.
Семь дней недели, семь чудес света, семь свободных искусств.
Предметный характер мужской рекламы определяет, таким образом, иной характер оценочности, выражающийся в большей эксплицитности текста, наречий оценки качества и широком использовании сравнительной и превосходной степени:
Deux autos
différentes au tarif pourtant
proche. ‘Два очень разных автомобиля с
очень близкой ценовой схемой’.
Le ch ssis est réglé plus ferme que sur la BMW, m me sur son mode le plus confortable, et la
direction, quoique
lég re, se montre
vive. 'Подвеска более жесткая, чем у BMW, даже в
самом удобном режиме, а руль, хотя и очень легкий, но очень послушный.’
…Благодаря чему подвеска мягче отрабатывает неровности и в то же время обеспечивает
более четкие реакции автомобиля на поворот руля.
Блоки протектора скошенной формы за счет небольшого наклона меньше деформируются
при торможении, обеспечивая надежный контакт с дорогой.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о гендерной диверсификации стилистических средств, использующихся в современной рекламе с целью повышения эффективности реализации продукта. Экспрессивно-эмоциональные слова и выражения, а также тропы,
которые смогут повлиять на покупателя и привлечь его внимание. выбираются в зависимости
от адресата: имплицитный характер женской рекламы подразумевает большее варьирование
формы и семантики, тогда как для мужской рекламы первичными становятся эксплицитные
характеристики текста, его четкость, предметность и конкретика.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВЫХ ОБРАЗОВ В
СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
А.И. Галлямова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Руководитель: А.В. Агеева, канд. филол. наук, доцент
В работе проанализированы лингвистические средства, которые употребляется в современном художественном произведении для создания подросткового образа на примере романа
Колетт Сидони-Габриель «Ранние всходы»).
This paper analyzes the linguistic means, which are used in a modern fiction book for creating
the image of teenager (evidence from the novel of Colett Sidonie-Gabrielle «The ripening seed».
Ключевые слова: подростковый образ, лингвистические средства, художественное произведение, современная литература.
Keywords: the image of teenager, linguistic means, fiction book, modern literature.
В современной литературе произведения, описывающие жизнь подростка и рассказывающие о его проблемах, занимают достаточно большое место. Среди завоевавших всеобщую популярность: «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. и др. В связи с ростом литературы такого жанра возникают и работы, в которых
авторы делают попытки анализировать материал. Нами был проведен обзор современных работ
на схожую тематику, а именно работ на тему «образ подростка в современных произведениях»,
как отечественных, так и зарубежных. В большинстве из них рассматриваются проблемы современных подростков. В связи с этим для нас представляется актуальным, проанализировать
образ подростка не столько с точки зрения содержательной составляющей, сколько с лингвистической стороны, выявить те языковые средства из целого спектра инструментов, которые
применяются автором для создания образа современного подростка.
Объектом нашего исследования становится произведение французской писательницы Колетт Сидони-Габриель «Ранние всходы», и соответственно предметом мы выделяем лингвистические средства, которыми пользуется писатель, описывая героя, и те языковые приемы и фигуры, которые появляются в речи самого подростка.
Все лингвистические средства в нашем исследовании делятся на три уровня: лексический,
грамматический (морфологический) и синтаксический. Объединяясь, они полностью раскрывают читателям характер персонажей, а в нашем случае образ подростка.
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На лексическом уровне важную роль, безусловно, играют тропы. Самыми распространенными в литературе являются следующие: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. Эпитет
может быть как метонимический, сумасшедший дом, так и метафорический, русалочьи глаза.
Троп сравнение употребляется для сравнивания признаков предмета. Например, на Красной
площади, будто сквозь туман веков, неясно вырисовываются очертания башен. Причем способов сравнения выделяет несколько. Метафора — это тоже скрытое сравнение, безмолвная
улица. При олицетворении неживому предмету приписывается свойства человека, например,
гром хохочет. В паре идут гипербола и литота, одна из которых преувеличивает ситуацию,
время согнуло ее пополам, а другая, наоборот, преуменьшает, мальчик с пальчик. Аллегория,
которая находит выражение в нашей повседневной речи, применяется и в художественных
текстах. Это тоже метафора, но появляющаяся не только в одном произведении, а являющаяся
общей для целой культуры. Например, всем известно, что хитрость воплощена в образе лисы.
Метонимия – троп, образность которого строится на смежности предметов, я люблю Шопена.
Синекдоха – это тоже метонимия, в основе ее отношения целого и части, когда дом начинал
просыпаться. И наконец, высмеивающая ирония и более обличительный сарказм. На наличие
этих тропов и анализируется произведение «Ранние всходы».
С точки зрения грамматических (морфологических) средств, автор более ограничен. Но
несмотря на определенную структуру грамматических форм и зависимость морфем, писатели
все же могут добиться выразительности текста. Если обратиться к теоретическому материалу, в
пособиях выделяется не менее широкий выбор лингвистических средств на грамматическом
уровне. В первую очередь, это, конечно же, окказионализмы, авторские неологизмы, которые
помогают выразить мысль автора лаконично и полностью, причем способствуют повышению
экспрессии текста. Например, чело-волки, орангутангел. Морфемный повтор, схожий с лексическим повтором, также популярен. Примером может послужить целое стихотворение В.
Хлебникова «Заклятие смехом». Для создания определенного рисунка значительна важна частота употребления частей речи в тексте. Если существительные способствуют детализации
образа, то глаголы придают динамичности тексту в целом, обилие прилагательных заостряет
внимание на признаках предмета. Мастерам слова под силу менять семантику частей речи. К
примеру, местоимение оно, предшествуя существительному или вовсе его пропуская, нарушает
правило, которое гласит, что местоимение – это часть речи, указывающая на ранее названный
предмет. Здесь местоимение берет на себя ударение. Такая недосказанность служит для отражения замысла авторов. Зачастую писатели, чтобы выразить собственную мысль, могут употреблять грамматические формы в переносном значении. Сюда относится и варьирование значений в зависимости от формы времени и наклонений, и замена множественного числа существительного единственным и т.д. В художественном тексте слова могут менять свое грамматическое значение. Наиболее используемым приемом выступает субстантивация частей речи,
больной, трое в лодке. Характерно то, что чем больше часть речи отдалена по своему грамматическому значению от существительного, тем более четко видна экспрессивность данного
приема.
Синтаксис не является исключением. И на этом уровне нарушения нормы приводят к увеличению выразительности, и, конечно же, эти синтаксические изменения преследуют цель выражения мыслей автора и создания яркого образа. Особым пластом выделяются синтаксические
фигуры. Среди них по важности и скорее по частоте использования можно поставить синтаксический повтор. Такой прием привлекает внимание читателя и производит большее впечатление.
С этим лингвистическим инструментом связаны анафора и эпифора, которые являются определением единому началу и единому концу соответственно. Например, наше оружие — наши
песни, наше золото — звенящие голоса – это анафора. Фестончики, все фестончики: пелеринка
из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде
фестончики – это эпифора. Противоположные друг другу полисиндетон (многосоюзие) и асин-
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детон (бессоюзие) определяют ритмический рисунок текста. Первый замедляет ритм,
а дом, а родных, а друзей, а соседей ты не забыл? Второй призван подчеркнуть динамизм,
ночь, улица, фонарь, аптека. Применяется синтаксический параллелизм, который часто строится с помощью анафоры и эпифоры. Например, что ищет он в стране далекой, что кинул он в
краю родном? Используется градация, где каждый элемент еще более выразителен, чем предыдущий, все грани чувств, все грани правды стёрты в мирах, в годах, в часах. Эмоциональное
воздействие оказывают риторические вопросы, восклицания, обращения. Построения предложений с помощью парцелляции усиливают акцент на каждом выделенном слове. Что за
страсть к пустой болтовне! К пересудам! Сплетням! Стилистическая фигура инверсия не
только иногда облегчает работу писателю, но и помогает расставить ударения. Скоро получишь
ответ ты – весточку в несколько строк.
Таким образом, средств для создания образа существует крайне много. Каким из них автор
отдает предпочтение при изображении подростка, есть ли характерные средства для его описания можно узнать при помощи анализа одного из представителей этого жанра.
Роман французской писательницы «Ранние всходы» повествует о двух подростках, которых время застигло врасплох. Филипп торопится повзрослеть, быть свободным, управлять
окружающими, а Венка более спокойна и покорна. Их характеры и видение мира отличаются
друг от друга также, как и отличаются лингвистические особенности, к которым прибегает автор в их описании.
На лексическом уровне автор просто одаривает Венка различными метафорами, эпитетами
и сравнениями. Первое, на что обращает наше внимание автор, это имя девочки. Венка и Барвинок (Pervenche) взаимозаменяют друг друга. Барвинок – это вид вечнозеленого растения, а
Винка (Vinca) – латинское название. Ее глаза цвета весеннего дождя ‘aux yeux couleur de pluie
printanière’, а берет напоминает чертополох на дюнах ‘ce béret de laine hérissé et bleuâtre comme
un chardon des dunes’. Цвет ее кожи – цвет терракоты ‘couleur de terre cuite’. Жёсткие волосы
похожи на солому 'Ses cheveux courts s’éparpillent en paille raide et bien dorée’. Наоборот, в описании его друга автор не прибегает к таким сравнениям. Его описание достаточно просто: темноволосый, белокожий, среднего роста ‘brun, blanc, de moyenne taille’. Больше автор детализирует его действия. Все глаголы, выражающие его действия, резки или же сопровождаются
сильными наречиями. Например, Фил резко повернулся к своей подруге ‘Phil se tourna violemment vers son amie’, властно тряхнул ‘secoua en maître’, горел от нетерпения ‘rayonnait
d’intolérance’, взвился от ярости ‘il rua de colère’. В этих примерах чувствуется и гиперболизация его образа. Даже молчит он с вызовом ‘il se tut avec morgue’, а садится с энергичным усилием ‘Philippe s’assit d’un coup de reins’. Пригоршни песка, которые Филип подбрасывает в воздух,
тоже имеют значение ‘Phil, couché sur le dos, jeta des poignées de sable en l’air’. Явная литота
также подчеркивает силу и энергию этого подростка.
Что касается морфологии и грамматики текста, сразу можно отметить обилие прилагательных в описании Венка и множество глаголов в создании образа Филиппа. Этими приемами автор рисует их образы: она более поэтична, он полон энергии и желания власти.
Синтаксис подчинен идее противопоставления этих двух подростков. Для этого автор употребляет синтаксический параллелизм, антитезу. К примеру, они вместе глотнули воды, выплыли, отплевываясь, тяжело дыша и смеясь, будто позабыв — она о своих пятнадцати годах, истомленная любовью к ее другу детства, он — о своих уже познавших власть шестнадцати, о своем высокомерии красивого юноши, раньше времени требующего повиновения ‘Ils «
burent » ensemble, reparurent crachant, soufflant, et riant comme s’ils oubliaient, elle ses quinze ans
tourmentés d’amour pour son compagnon d’enfance, lui ses seize ans dominateurs, son dédain de joli
garçon et son exigence de propriétaire précoce’. Огромное эмоциональное значение возложено на
риторические восклицания и вопросы: Ждать! ‘Patienter!’. И здесь иногда не обходится без
противопоставления и одинаковых структур. Филипп упрекает женщин: Вы женщины! ‘Vous,
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les femmes!’, Ты говоришь, как моя мама! ‘Tu parles comme ma mère!’. Венка возмущается мужчинами: Вы мужчины! ‘Vous, les hommes!’, А ты говоришь, как ребенок! ‘Et toi comme un enfant!’.
Таким образом, описывая разных подростков, Колетт Сидони-Габриель вовсе не использует одни те же приемы. В описании Венка много метафор, сравнений, эпитетов, а в образе Филиппа – гипербол. На грамматическом уровне в создании образа Венка преобладают прилагательные, а в образе Филиппа важную роль играют глаголы. На синтаксическом уровне для противопоставления разных взглядов во время периода взросления автор прибегает к синтаксическому параллелизму, антитезе. Все лингвистические средства служат для создания лингвистической характеристики уникальных подростковых образов.
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УДК 81-13
СЛЕНГ СЕТЕВЫХ ИГР: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО СЕКТОРА FPS)
Н.Р. Дементьев, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Руководитель: А.В. Агеева, канд. филол. наук, доцент
В работе проанализированы сленгизмы французского сектора PS с целью создания их
классификации с позиций их тематической принадлежности. Проведено исследование основных тенденций образования игровых сленгизмов.
This paper analyzes the slang words of the French FPS sector in order to create their classification from the position of their subject matter. In addition to that, the main trends in the formation of
game slang were studied.
Ключевые слова: сленг, онлайн-игры, PS, развитие, классификация, образование.
Keywords: slang, online-games, FPS, development, classification, formation.
Многопользовательские онлайн-игры являются неотъемлемой частью современной жизни.
Их популярность обусловила модификацию многих социальных и психологических норм и понятий. Недавние кумиры, иконы стиля, актеры и поп-исполнители, мало-помало уступают место киберспортсменам и стримерам, а игровой сленг проникает в общенациональный язык. Целью нашего исследования, таким образом, является анализ механизмов активизации игрового
сленга в общем лексическом составе современного французского языка. Материалом для исследования послужили онлайн-словари игровых терминов, руководства пользователей сетевых
игр разного уровня, материалы внутриигровых чатов и форумов. Всего анализу было подвергнуто около 300 лексических единиц.
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Нами был проведен анализ научных работ современных авторов: П.А. Горшкова, К.Р. Кашефразовой [2], П.В. Лихолитова, Д.В.Мастерова, Е.В. Стародубовой, А.М. Зиятдинова и др.,
уточнены и конкретизированы определение понятия сленг, его свойства и функции, а также
понятие, особенности, способы образования и классификация игрового сленга.
Помимо этого, была разработана специальная классификация игрового сленга, включающая в себя следующие пункты:
1. Характеристика виртуального взаимодействия:
а. Игровой процесс: AFK – "away from keyboard" signifie "absent du clavier". Le joueur n'est
pas devant son ordinateur '"away from keyboard" означает «отсутствует у клавиатуры». Игрок не
находится перед своим компьютером' [3], frag – un frag signifie un kill. En gros, vous fragguez
lorsque vous tuez un ennemi 'фраг означает убийство. В основном, вы получаете фраг, когда
убиваете врага' [3];
b. Действия игроков: Cover – action de couvrir un allié 'прикрытие огнем союзного игрока'
[3], backup – c'est le rapatriement d'un ou plusieurs joueurs à un emplacement donné. Exemple: sur
de_dust2 les terroristes prennent le BP A, les joueurs anti terroristes qui se trouvaient sur le BP B
doivent backup en A. 'возвращение одного или нескольких игроков в определенное место.
Например, на карте de_dust2, Террористы захватывают место закладки бомбы А, и те игроки
команды Контр-Террористов, которые были на месте В, должны вернуться на место A' [3; 7];
c. Техникa стрельбы: Burst – rafale automatique 'автоматический огонь' [3], full – tirer toutes
les balles de son chargeur d'un coup, sans relâcher le clic gauche une seule fois 'вид стрельбы, при
котором игрок выпускает весь свой магазин за один раз не отпуская левую кнопку мыши' [6],
tapping – technique de tir qui consiste à tirer au coup par coup, balle par balle, avec un nouveau clic
pour chaque balle 'техника, состоящая из стрельбы выстрел за выстрелом, пуля за пулей, с новым кликом мышки для каждого выстрела' [6].
2. Внутриигровые элементы:
a. Названия персонажей и команд: Campeur, Camper – un joueur qui ne change pas de position
et attend que les adversaires soient dans sa ligne de mire 'игрок, который не меняет свою позицию и
ждет, пока противники окажутся в его поле зрения' [3; 6], entry-fragger – attaquant dont le rôle est
d'ouvrir les zones et les BP et de se débarasser le premier des défenseurs: c'est lui qui sort en tête lors
d'une attaque ou d'une prise de zone. Équivalent anglais de l'Ouvreur 'атакующий, чья роль заключается в том, чтобы расчищать дорогу к зонам и местам закладки бомбы и первым уничтожать
защитников вражеской команды: именно он выходит в лидеры во время атаки или захвата зоны. Английский эквивалент сленгизма l'Ouvreur' [6];
b. Оружие и инвентарь: Bombe – explosif que les terroristes doivent aller poser puis faire
exploser sur un BP. La bombe se présente comme un petit objet rectangulaire donnée aléatoirement à
un terroriste à chaque nouveau round. Il est possible de la jeter à terre et de la ramasser simplement en
passant dessus 'взрывчатка, которую террористы должны установить на место закладки бомбы.
Бомба представляет собой маленький прямоугольный предмет, который случайным образом
получает один из игроков команды террористов в каждом новом раунде. Его можно бросить на
землю и забрать, просто пройдя по нему' [6], flash instant – une flash qui blanchi (aveugle et
assourdi) un adversaire sans que celui-ci ne la voit arriver 'световая граната, которая ослепляет и
оглушает противника, не будучи замеченной в момент броска' [3];
c. Карта и места на карте: BP (pour BombPoint), Bombsite – site ou l'on peut poser la bombe. Il
existe deux BP sur la map, le A et le B 'место, где можно установить бомбу. На карте есть два BP,
A и B' [3; 6], middle (ou mid) – littéralement "milieu", désigne la partie centrale de la carte
'буквально «середина», обозначает центральную часть карты' [6], spawn – leu d'apparition des
joueurs à chaque début de round. Il existe un spawn pour les Terroristes, et un pour les CT 'место
появление игроков в начале раунда. Существует отдельно для террористов, и для контртеррористов' [6].

- 20 -

Молодежь и актуальные проблемы современной науки

3. Внеигровые элементы:
a. Названия читов: Speed hacks – désigne des programmes qui améliorent votre vitesse de
manière inhumaine, voire qui vous permettent carrément de vous téléporter n’importe où sur la map
'программы, которые увеличивают вашу скорость до сверхчеловеческой или даже позволяют
телепортироваться в любое месте на карте' [5], triggerbot – les triggerbots vous permettent de tirer
dès que le viseur est sur la cible, ce qui améliore le temps de réaction de manière décisive 'программы
triggerbot позволяют стрелять, как только прицел наводится на цель, что значительно уменьшает время реагирования' [5], anti flash/smoke – les flash et les fumigènes ne vous affectent plus. Vous
pouvez avancer sans problème face à une horde de flash 'светошумовые и дымовые гранаты больше не влияют на вас. Вы можете безопасно продвигаться не обращая на них внимания' [4],
NoRecoil – vous n'avez plus le recul et votre viseur ne "tremble" plus lorsque vous tirez 'у вас больше
нет отдачи и ваш прицел больше не "трясет", когда вы стреляете' [4];
b. Лексика игровых форумов и чатов: Have fun (HF) – expression régulièrement utilisée en début
ou milieu de partie et qui signifie "Prenez du plaisir" 'выражение, регулярно используемое в начале
или в середине игры, означающее "Получайте удовольствие"' [3], atm – abréviation d'"At the
moment" soit "en ce moment" 'аббревиатура от "At the moment", означает "в данный момент"' [6].
Также было проведено исследование основных тенденций образования игровых сленгизмов. Эти тенденции представлены:
– лексическим заимствованием: Boost (от англ. boost) – il s'agit d'une aide pour monter
quelque part sur le décor. Votre coéquiper s'accroupi et vous sert, en quelque sorte, d'escabot 'помощь
в подъёме на один из элементов окружающей обстановки игровой карты. Ваш товарищ по команде приседает и служит вам подобием стремянки, по которой можно подняться' [3], stuff (от
англ. stuff) – désigne les équipements secondaires, notamment les grenades (He, Flashbang, Smokes,
etc.), mais aussi le Kit de désamorçage ou le Kevlar 'вспомогательное снаряжение, в частности
гранаты (осколочные, светошумовые, дымовые и т. д.), а также комплект для обезвреживания
бомбы или бронежилет' [3], keep (от англ. to keep) – littéralement "Garder", dans le sens où un
joueur garde son arme et son équipement pour le prochain round car celui en cours est déjà perdu
'буквально "Беречь" в том смысле, что игрок бережет свое оружие и снаряжение до следующего
раунда, потому что текущий уже проигран' [6];
– разными типами модификации семантики слова, в первую очередь семантическим
сдвигом: Arbre – schéma représentant l'ensemble des matchs joués lors d'une compétition, souvent
lors de la phase finale. Les équipes sont réparties dans l'arbre avant le début 'схема, показывающая
все матчи, сыгранные во время соревнования, часто на заключительном этапе. Команды размещаются в этой схеме с начала по возрастанию' [6].
– и расширением значения слова: Opération – contenu supplémentaire lancé par Valve, en
général tous les six à huit mois. Après avoir acheté l'opération, le joueur a accès à des choses
exclusives (missions, caisses d'armes, cartes en MM ...) 'дополнительный контент для игры, выпускаемый Valve, обычно каждые шесть-восемь месяцев. После покупки операции у игрока появляется доступ к эксклюзивному контенту (миссии, оружейные кейсы, карты для соревновательного режима ...)' [6], duel – lorsque deux joueurs se retrouvent face-à-face ou se sont vus, ils
jouent un duel 'когда два игрока встречаются лицом к лицу или видят друг друга, они начинают
дуэль' [6], а также его сужением: Camouflage – désigne le revêtement d'une arme, son apparence.
Synonyme de Skin 'покрытие оружия, его внешний вид. Синоним сленгизма Skin' [6], carte –
environnement fermé où les deux équipes jouent l'une contre l'autre. Équivalent français de Map 'закрытое пространство, в котором две команды играют друг против друга. Французский эквивалент сленгизма Map' [6];
– композитообразованием, в первую очередь прямо или косвенно обусловленным влиянием английского языка: Flashkill – action de tuer un ennemi avec une flash. Uniquement réalisable
lorsqu'il ne reste qu'un seul point de vie à l'adversaire et qu'il n'a pas de gilet pare-balles 'убийство
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врага светошумовой гранатой. Возможно только при наличии у противника только одного очка
жизни и отсутствии бронежилета' [7], overtime – lorsque deux équipes finissent un match à égalité
(15 rounds partout) ils ont possibilité de jouer des prolongations, sur Counter-Strike on appelle ça
l'Overtime 'когда две команды заканчивают матч с равным счетом (15 раундов вничью), им дается дополнительное время для игры – Overtime' [7];
аббревиацией: HP – ce sont les points de vie du joueur. En début de round chaque joueur est
doté de 100HP 'очки жизни игрока. В начале раунда у каждого игрока есть по сто очков жизни'
[7], dunno – abréviation de "Don't know" soit "Je ne sais pas" 'аббревиатура от " Don't know", означает "Я не знаю"' [6], Omg – "Oh my god" signifie "Oh mon dieu" 'аббревиатура от "Oh my god",
означает "О мой бог"' [7];
– усечением основы слова (апокопой): Admin – comme sur internet en général, l'admin est le
responsable, technique ou non d'un serveur de jeu, d'un championnat ou d'un Lan 'как и в интернете в
целом, в игре администратор – это человек, ответственный за работу игрового сервера, проведение чемпионата или игру по сети Lan. Может также регулировать технические вопросы проведения матча' [6], agro – fait d'agresser une position pour tenter d'en prendre le contrôle ou de collecter des informations 'нападение на позицию для того, чтобы попытаться взять её под контроль
или собрать информацию' [6];
– словотворчеством разработчиков игр: Ping – temps mis, en millisecondes, pour qu'une
requête fasse l'aller-retour entre le serveur de jeu et la machine de l'utilisateur. Plus un ping est élevé,
plus le risque de lag est élevé 'скорость в миллисекундах отправки запроса на игровой сервер и
его возвращения на компьютер. Чем выше пинг, тем выше риск запаздывания – лагов' [6], ban –
littéralement "exclure", utilisé pour désigner un joueur ban d'un serveur ou d'une compétition 'буквально "исключить", используется для обозначения запрета использования сервера или участия
в соревновании для определенного игрока' [6];
– телескопией: Rcon – le Rcon permet de contrôler un serveur 'Rcon это система управления
игровым сервером' [7].
Подводя итог нашему исследованию, можно сказать что игровой сленг весьма активно
проникает в общий словарный состав, поэтому данное исследование позволяет сделать прогноз
о дальнейшем развитии лексики французского языка в целом и может найти применение в деятельности переводчиков и ученых-лингвистов. Также стоит отметить тот факт, что ранее нами
уже было проведено исследование игрового сленга российского сектора FPS [1], и в данный
момент мы имеем в перспективах возможность сравнить основные тенденции их формирования
и развития.
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В данной статье рассматривается процесс локализации, в частности, значение и роль
этого процесса в рамках игровой индустрии. Рассматриваются лингвистические задачи, с которыми сталкиваются переводчики, а также рассматривается их решение на примере компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
This article analyzes the process of localization, in particular, the importance and the role of this
process in the video game industry. This paper also studies the linguistic tasks, with which translators
come across, and their solving, based on “The Witcher 3: Wild unt” example.
Ключевые слова: локализация, компьютерная игра, транскреация липсинк.
Keywords: localization, computer game, transcreation, lip sync.
Сегодня представители разных культур стремятся больше взаимодействовать друг с другом. Это связано с процессом глобализации, который подразумевает интеграцию и унификацию в области экономики, политики, религии, культуры. Несомненно перевод способствует
этому процессу. Но в некоторых случаях перевода бывает недостаточно. И тогда следует говорить о локализации.
Понятие «локализация» гораздо шире, чем «перевод». Для выполнения правильной локализации необходимо подробно изучить культуру целевой аудитории, чтобы адаптировать продукт к ее потребностям. Здесь должны быть учтены такие факторы как: географические, культурные и социальные особенности, юмор, диалект, приоритеты и ценности населения.
В основном, в такой адаптации нуждается программное обеспечение (ПО), различные вебсайты и видеоигры. Особенно интересна локализация компьютерных игр. На сегодняшний день
игровая индустрия занимает немаловажное место в культурной жизни общества. В 2011 году
США официально признали видеоигры отдельным видом искусства. Компании, производящие
компьютерные игры, стремятся обеспечить перевод своего продукта, чтобы охватить как можно большую аудиторию игроков. Наиболее крупные производители игр находятся в США, и,
следовательно, чаще всего требуется локализация с английского языка.
Компьютерной игрой можно назвать программу, организовывающую игровой процесс, а
компьютер может быть партнером по игре или ведущим. Игровой процесс также называется
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геймплеем. Локализация компьютерных игр охватывает литературный, аудиовизуальный и ИТпереводы. Чтобы правильно передать смысл, сюжетную составляющую компьютерной игры
переводчику нужно знать, как классифицируются игры по жанрам, принципы работы с которыми отличаются, а значит влияют на перевод, его особенности. Помимо этого, на качество
перевода могут влиять некоторые факторы:
 Невозможность ознакомиться с конечным продуктом, когда переводчик получает текст,
не имея при этом визуального контекста. Это вызывает проблемы, например, с грамматическими категориями в английском языке, где нет категории рода. Когда у персонажа вымышленное
имя, не всегда понятно, какого он пола. Стоит отметить и другие затруднения с переводом,
например, когда речь идет о сленге, жаргоне, игре слов, неологизмах. Такую лексику необходимо корректно перевести, сохраняя смысл, посыл разработчика. Творческая адаптация, где
важен не перевод слов, а их адаптация под определенную публику с учетом культурных различий, носит название транскреация или творческий перевод. В случае с неологизмами, локализаторам необходимо задействовать все свои творческие способности, чтобы новое слово «прижилось» на языке игрока.
 Если переводчик не знаком с игровой вселенной. Как правило, это связано с тем, что
перевод необходимо предоставить в сжатые сроки, поэтому времени на подробное ознакомление нет. А персонажей игры тем временем может связывать запутанная сеть взаимоотношений.
Отсюда могут возникать ошибки при переводе.
 Если сценарий игры делится между переводчиками. Здесь важно соблюдать целостность, чтобы все названия, имена, явления были переведены одинаково.
 Когда переводимая игра является интерактивной. Здесь игрок может выбрать вариант
ответа, а реплики могут следовать не по порядку, все зависит от выбора игрока. Учесть эту
особенность очень сложно, и иногда возникает ситуация, когда контексту может соответствовать другая, не относящаяся к нему реплика. Стоит также упомянуть так называемый липсинк
(Lip sync), то есть дублированный перевод, при котором совпадают начало и конец фраз без
укладки текста. Поэтому перевод реплик не должен быть намного длиннее или короче оригинала, чтобы укладываться в артикуляцию персонажа.
 Присутствие в игре «пасхалок» (Пасхальные Яйца, Easter Eggs). В некоторых случаях
для игроков этот фактор является одной из причин приобрести игру. Это секрет, оставленный
разработчиком в игре, при этом он выглядит нелепо, не вписывается в концепцию данной игровой вселенной. Обычно для нахождения «пасхалок» игроку нужно выполнить какое-то задание
(квест) или просто проявить внимательность в ходе игры. Задачей переводчика становится правильно интерпретировать такие моменты для иностранных игроков, чтобы они легко узнали
отсылку.
Очевидно, что все это усложняет и без того нелегкую работу локализаторов, поэтому зачастую сами разработчики занимаются тщательным поиском команды проверенных профессиональных переводчиков.
Компьютерная игра, о которой пойдет речь, относится к жанру RPG (role-playing game),
то есть компьютерной ролевой игре. Игрок управляет персонажем, ведьмаком Геральтом,
обладающим определенными способностями и умениями, для повышения которых необх одимо выполнять задания (квесты). «Ведьмак 3: Дикая Охота» является продолжением игр
«Ведьмак», созданных на основе одноименной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Можно сказать, что игра является самостоятельным произведением, сюжет лишь
иногда перекликается с происходящим в книгах. Тем не менее, главные герои, как и сама
игровая вселенная полностью базируются на произведениях Сапковского. Локализацией
игры занялся отдел локализации российского подразделения разработчика «Ведьмака» польской компании CD Projekt RED. Релиз игры состоялся 19 мая 2015 года. До этого вре-
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мени разработчики приложили огромные усилия, чтобы представить свой труд 16 локализованных версиях.
Сюжет для «Ведьмака» писался на польском языке, но сама игра создавалась на английском,
то есть оригиналом является английская версия, но в польской сохранена аутентичность игры, ее
славянский колорит. Хотя, действие в книгах и играх происходит в иной вселенной, Анджей
Сапковский включил в этот мир многое из польских реалий, а именно, мифологию, легенды, образ жизни народа. Примечательно то, что локализация на русский язык делалась как раз-таки с
польской версии, поэтому русскоязычные игроки могут прочувствовать этот славянский дух. Для
русских локализаторов задача оказалась еще и менее сложной потому, что они могли опираться
не только на предыдущие переводы текстов игры, но и на книги перевода Е.П. Вайсброта, который был первым, кто начал переводить «ведьмачьи» саги еще в 1993 году, в то время как первый
перевод на английский язык появился лишь в 2007 году.
Ведьмак Геральт является специально обученным убийцей чудовищ, немалая часть из них
встречается в славянском фольклоре, то есть известна как польским, так и русским игрокам.
Это те самые волколаки (wilkołak), прибожки (ubożę), леший (leszy), полуночницы (północnica),
полуденицы (południca), лешачиха (łesnika), кикиморы (kikimora), которые в английской локализации переведены как werewolves, godlings, leshen, nightwraith, noonwraith, Jenny o’the Woods,
kikimores соответственно.
В некоторых случаях в английской версии изменили антропонимы. Например, польский
Myszowór, который в русской локализации Мышовур, в английской носит имя Ermion. Девочка
Luba, она же Люба, в английской версии Mandy, а женщина Zośka (Зоська) – Wendy, Wojsiłek
(Василек) – Scorpion. А лучший друг Геральта, Лютик (Jaskier), оказывается Одуванчиком
(Dandelion). Хотя в русской локализации также есть подобные трансформации: Йеннифер в
оригинальной и анлийской версии была Yennefer (впрочем, это вариант перевода Е.П. Вайсброта, на который опирались перводчики), Бьянка (этот персонаж фигурировал еще во второй части игры) в других версиях - Ves, персонаж с именем Lyffned почему-то становится
Лффынедом. Подобные трансформации локализаторы никак не аргументируют, но, возможно,
это сделано для благозвучия, чтобы игрокам было легче воспринимать и запоминать имена.
По словам самих разработчиков, для них было очень важно, чтобы локализованные версии
воспринимались игроками так, как если бы они были разработаны на их родной языке. Адаптация для них – это гарантия того, что идиомы, культурные отсылки, исходных материал, представленные в каждой версии, были уместны в странах, где будут играть в эту игру. Чтобы локализации находили отклик у игроков, пришлось прибегнуть в некоторым трюкам. Так, в английском языке появляются акценты и диалекты, позволяющие передать различия между людьми,
живущими в разных местах. Например, в Новиграде (Novigrad) это лондонский акцент, в Каэдвене (Caed Wen) – южноирландский, в Туссенте (Toussaint) – датский, а для разумной нечисти был выбран валлийский акцент. В русской локализации такой ощутимой разницы нет, но
речь персонажей (NPC) отличается в зависимости от положения в обществе. Это ощутимо в
диалогах с кметами (крестьянами), у которых проскальзывают «милсдарь», «сталбыть», а
также обсценная лексика. Последняя не заменяется эвфемизмами в рассматриваемых нами версиях игры, что, возможно, усиливает чувство реалистичности происходящего. Тут уж русские
локализаторы дали волю воображению, прибегнув к той самой транскреации, а некоторые фразы были с радостью приняты игровым обществом и активно им используются.
Самой спорной для русских геймеров темой стала озвучка игры или липсинк (lip sync). По
какой-то причине переводимые с польского реплики отличались по длине от английских, а русские полностью соответствуют именно польским. Это особенно заметно в кат-сценах (внутриигровых видео, используемых для развития сюжета). Например, фраза «None» переведена как
«Понятия не имею» (именно так переводится польский вариант), то есть один слог на английском и восемь на русском – в русской и польской локализации речь героя заметно ускорили. А
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вот фразу «How did you imagine?» перевели с польского просто «Как?» и здесь речь героя
напротив замедлили. Таких примеров немало, русские геймеры неоднократно жаловались на
то, что персонажи в некоторых местах либо «тараторят», либо «разговаривают, как пьяные».
Хотя в этом скорее виноваты сами разработчики, заверившие локализаторов, что смогут растягивать или сжимать хронометраж кат-сцен по мере необходимости, чего сделано не было.
Отсылки или «пасхалки» можно встретить в «Ведьмаке» практически повсюду при внимательном рассмотрении. Так, например, среди названий квестов встречаются «Сон в большом
городе» (отсылка на название сериала «Секс в большом городе», в английской версии квест носит название «Novigrad Dreaming»), «Голодные игры» (отсылка к одноименному фильму, в английской версии – «The Hunger Game»). Есть отсылки, которые поймут только жители СНГ. В
играх встречаются фразы «Живьем брать демонов!», «Я не виновата, он сам пришел!», являющиеся отсылками к советским комедиям.
Таким образом, локализация «Ведьмак 3: Дикая Охота» позволила русскоговорящим геймерам окунуться в легендарную игровую вселенную так, как если бы игра создавалась на русском языке. Несомненно, локализаторами была проведена глобальная и очень сложная работа,
но можно смело сказать, что они справились с поставленными задачами и убрали языковой и
культурный барьеры между разработчиками и игроками.
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В работе представлен обзор концептуального осмысления проблемы лидерства в истории.
Автором рассматривается процесс исторического формирования понятия лидерства. Особое
внимание уделено тесной взаимосвязи первичной природы лидерства, и его взаимосвязи с современными понятиями.
The paper presents an overview of the conceptual interpretation of the problem of leadership in
history. The author considers the process of historical formation of the notion of leadership. Particular attention is paid to the close relationship of the primary nature of leadership, and its relationship
with modern concepts.
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Сталкиваясь с рассмотрением лидерской проблемы следует отметить, что термин «лидерство» является не однозначным, большое количество авторов чаще всего формируют свое собственное понятие в рамках построения собственной концепции лидерства. Во многом такая ситуация складывается из-за того, что термин «лидерство» присущ по сути недавно сформированным областям науки, посвящённым менеджменту и управлению.
Однако, рассмотрение исторического формирования термина «лидерство», приводит к выводу о глубокой взаимосвязи и взаимозависимости термина и развития человеческого общества.
Проблема концепции лидерства давно затрагивает умы людей. Первые попытки осознания и
рассмотрения термина можно заметить еще в трудах мыслителей Древнего Востока, а также античных философов и историков, мыслителей Средневековья и Нового времени. Таким образом,
проблема лидерства рассматривается с точки зрения современника конкретного исторического
периода с характерными для той или иной эпохи идейными течениями и особенностями, которые
в конечном итоге накладывают отпечаток на объяснение какие качества будут присущи лидеру, и
что будет представлять по своей структуре термин «лидерство».
Исторический опыт можно так же рассмотреть и с точки зрения современных понятий и
категорий, с целью выявления основных тенденций его исторического развития. Другими словами, если в качестве отправной точки понимания природы лидерства взять осознание того, что
лидерство представляет собой сложный и многообразный процесс взаимодействия между
людьми в различных социальных системах, с целью удовлетворения общих и частных потребностей, то любое историческое событие может быть рассмотрено с точки зрения предмета лидерства, в процессе которого каждая из сторон стремится достичь своих целей при помощи
разных рычагов воздействия. [1]
Так или иначе, вне зависимости от метода рассмотрения термина можно прийти к выводу,
что понятие лидерства неразрывно связано с процессом управления.
Чаще всего лидерство рассматривается как политический или духовно-религиозный аспект. В зависимости от уровня развития общества, основные его деятели, будь то вожди перво-
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бытного общества или выдающиеся личности, вписавшие себя в историю своими достижениями, всегда наделялись определенного рода качествами объясняющими мудрость, силу, способность объединять под своим началом, властвовать и идти к поставленным целям.
Так, к примеру, богословы средневековья, вместо человеческих качеств приписывали к
успеху или достижениям божественную избранность, тем самым огромное влияние на термин
«лидерство» оказывал теоцентризм.
Человеческое общество сформировано таким образом, что главным законом социальной
жизни является подражание последователей лидеру. Великий лидер представляет собой высший источник социального развития, который подвергает последователей гипнотическому воздействию. Рост научно-технического прогресса обязан лидерам-изобретателям, преодолевающим толпу и костное, удобное, традиционное мнение. Современная социальная среда сформирована на опоре труда лидеров – теоретиков, которые разрабатывали трактаты о государственной власти, необходимости организации социальных институтов, грамотном делегировании
власти [2].
Таким образом, можно утверждать, что к числу лидеров можно и отнести выдающиеся
умы, которые посвящали свои труды обозрению проблемы лидерства и своих современников,
что в конечном итоге позволило заложить фундамент для изучения области и тенденций лидерства.
На практике в современной теории управления просматривается тенденция, что во всех
сферах деятельности человека лидер сегодня это не просто человек, который благодаря своей
инновационной деятельности, подходу и личностным качествам способен произвести прорыв и
вписать свое имя в историю, как это было на более ранних этапах, а это человек способный организовывать и направлять других людей, побуждать их к активной, и эффективной деятельности для достижения конкретного результата.
Таким образом, можно отметить какое изменение в историческом плане потерпело понятие
лидерства, пойдя путь от выдающегося исторического деятеля, задающего основное направление для развития человеческого общества, что делало термин не присущим для каждого, в отличие от сегодняшнего дня, когда каждый человек имеет возможность проявить свои личностные задатки и претендентовать на роль лидера в той или иной сфере деятельности.
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РОЛЬ ХАРИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
А.А. Коркина, Филиал Московского технологического университета, г. Ставрополь
Руководитель: И.В. Ющенко, канд. социол. наук, доцент
В данной работе рассмотрены основные понятия, связанные с понятиями лидерства и харизмы, а также проанализированы подходы к трактовке данных понятий. Работа содержит
рекомендации по развитию лидерских качеств, в том числе на основе природной харизмы.
In this paper, the main concepts related to the concepts of leadership and charisma are examined, and approaches to the interpretation of these concepts are analyzed. The work contains recommendations for the development of leadership qualities, including on the basis of natural charisma
Ключевые слова: лидерство, харизма, влияние, концепция, качества.
Keywords: leadership, charisma, influence, concept, quality.
На протяжении всей истории человечества для понимания разнообразных социальных
процессов являлись актуальными вопросы о "харизматическом лидерстве". Несмотря на неоднозначность рассматриваемого понятия, практически каждый человек, вникающий в суть данного вопроса, приходит к выводу о том, что харизма, так или иначе, оказывает огромное влияние на массы, как в масштабах государства, так и на уровне управления локальными группами.
К таким группам можно отнести как формальные, в виде рабочих коллективов различных организаций, так и неформальные, в лице групп, объединенных по разнородным интересам.
Для более подробного рассмотрения столь интересной темы необходимо вооружиться терминологической базой. Следует обозначить, что в современном обществе принято считать харизмой и какие качества можно назвать харизматическими.
Необходимо отметить, что феномен харизмы является достаточно расплывчатым понятием, в результате чего ученые всегда расходились во мнениях относительно определения этого
понятия. Наиболее полно отразить содержание харизмы и дать ее классическое определение
удалось немецкому социологу М. Веберу: «Харизмой называется качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается, как одаренная сверхъестественными,
сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, не
доступными другим людям» [2].
Исходя из данного определения можно утвердить тот факт, что харизму нельзя считать
приобретенным качеством, а только лишь врожденным. Именно на этой почве возникают сомнения во многих современных устоях.
Если говорить о более обыденном и понятном определении харизмы, то можно отметить,
что харизма – это ничто иное, как способность убеждать людей, увлекать их своими идеями и
вести их за собой даже в зону сильного дискомфорта. Благодаря этой способности харизматик
воспринимается как исключительная личность, владеющая особыми силами и способностями,
как человек, единственно достойный роли лидера [1].
В век информации и относительной свободы слова у обывателей есть доступ ко многой
литературе, которая пестрит заголовками о навыках развития харизматических качеств. В современном мире все большее количество людей понимает, насколько необходимо занимать лидерские позиции в организациях, заниматься саморазвитием, в результате которого люди стремятся развить свои бизнес-навыки. Весь спектр информации по данным вопросам можно рассмотреть не только на дорогостоящих и не очень тренингах и семинарах, а также с помощью
литературы авторов текущего и предыдущего веков.
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Некоторые авторы подобной литературы утверждают, что с прикладыванием определенного рода психологических усилий вполне можно взрастить в себе такое качество, как харизма.
Спорным моментом остается вопрос о том, как такое возможно, если "харизма" априори является качеством, сопровождающем (или напротив) нас практически с первого вздоха. Именно
здесь необходимо разграничивать понятия "харизма" и "харизматические качества". Первое
понятие является абсолютным показателем наличия у индивида природных способностей оказывать влияние на людей, а второе является нарицательным синонимом понятия "лидерские
качества".
Парадокс современного человека в том, что он не стремится выработать собственную схему развития в себе необходимых качеств для управления как персоналом, так и своим временем
и житейскими моментами. Мы ищем подробные схемы становления лидерских качеств, которые уже сформированы и написаны за нас, вместо того, чтобы подробно изучить материалы по
интересующей нас теме и относительно собственных ресурсов начать формирование своей
личности.
Для дальнейшего исследования данной темы необходимо ввести понятие "лидерство". Лидерство в психологии – процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со стороны других членов сообщества для достижения цели. Лидер - лицо в какой-либо
группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. Качества лидера –
это совокупность психологических качеств, умений и способностей взаимодействовать с группой, которые способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и функций [3].
Лидерские качества столь востребованы для развития у многих руководителей различных
звеньев. Данный вывод можно сделать, взглянув на сравнительный перечень неформальных
лидерских и формальных управленческих качеств, приведенный в рисунке 1.

Рисунок 1 - Сравнение качеств лидера и менеджера
Каждый человек, стремящийся развить в себе лидерские качества, нацелен добиться успеха в интересующей его сфере. Безусловно, это похвальное стремление. Такой вывод можно
сделать, элементарно взглянув на минимальный перечень лидерских качеств, среди которых:
знание себя, своих чувств и эмоций; готовность к риску; уверенность в себе; активная жизненная позиция; умение принимать решение в критических ситуациях и многие другие [4].
Но не стоит забывать, что понятие харизмы не всегда является таким положительным и
утопичным, как лидерство. Разумеется, грамотные и рассудительные лидеры ценятся очень высоко, но не всегда истинные харизматические качества идут им на пользу.
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Не стоит забывать, что харизма зачастую может трактоваться как отрицательное понятие. Поскольку она является сильнейшим природно-психологическим регулятором, ее владелец способен
сподвигнуть своих оппонентов ко многим отрицательным действиям, начиная со всеобщего негативного отношения к чему-либо, кончая порождением различного рода конфликтов.
Каждая из концепций харизмы идентична другим в понимании того, что харизматический
лидер может быть как источником поистине благоприятных перемен в обществе, так и настоящей деструктивной разрушительной силой.
Исследования в области лидерства, харизмы и производных от них качеств далеко не новы,
и с большим трудом возможно внести в них что-то инновационное. Однако с полной уверенностью можно отметить, что в нестабильном во многих отношениях современном мире необходимо с осторожностью подходить к развитию у себя лидерских качеств, и стараться использовать природную харизму (при ее наличии) в благое развитие общества, дабы эти понятия не
послужили источниками неблагоприятных явлений.
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В статье рассматривается использование образных средств языка в рекламных текстах
как способа придания им выразительности и создания рекламного образа товара, на примере
франкоязычной и русскоязычной рекламы.
The article considers the usage of figurative-expressive means in advertising texts as a way of expressing it and creating an advertising image of the product, using the example of French-speaking
and Russian-language advertising.
Ключевые слова: Реклама/рекламный текст, лингвистика, троп, язык, лексика, образные
средства, средства выразительности.
Keywords: Advertisement/ advertising text, linguistics, trope, language, vocabulary, figurative
means, means of expressiveness.
Реклама является неотъемлемой частью жизни общества. Ежедневно мы сталкиваемся с
потоком информации, который получаем из рекламных плакатов, объявлений и афиш. Тропы
или образные средства языка являются важной частью рекламного текста или текста объявления. Правильно подобранные средства выразительности воздействуют на воображение потребителя, открывая ему новые стороны рекламируемого объекта. Желая разнообразить реклам-
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ный текст, сделать его более «живым», привлечь внимание покупателя, составители рекламных
текстов регулярно прибегают к различным средствам выразительности речи.
В лингвистике существует множество классификаций экспрессивных средств, но ни
одна из них не представляется до конца изученной. Так, ещё в I веке н.э. у Квинтилиана появляется деление на четыре типа фигур: прибавление, убавление, замена (одного слова др угим), перестановка (слова на другое место) [5]. Из современных попыток систематизации и
актуального осмысления фигур следует выделить исследования литературоведа, профессора Льежского университета Ж.Дюбуа. Он и его коллеги, в книге «Общая риторика», пре дложили классификацию риторических фигур и тропов по уровню языковых операций, ра зделив их на четыре группы: метаплазмы, метаксис, метасемемы и металогизмы. Сами операции они разделили на два основных типа: субстанциональные и реляционные [4]. Также
необходимо отметить работы российского лингвиста М.Ю.Скребнева, в которых он подра зделял все средства выразительности на две большие группы: семантические (сравнение,
каламбур, антитеза, оксюморон и др.) и синтаксические (эллипсис, повтор, инверсия, анафора, риторический вопрос и др.) [6].
Эти классификации доказывают – средства выразительности насколько многочисленны,
что не могут быть упорядочены в единую систему. Далее, рассмотрим некоторые из тропов и
фигур речи и проанализируем какова их роль в рекламных текстах.
Наиболее частотны и действенны в рекламе олицетворения. Согласно словарю О.С.
Ахмановой, «Олицетворение – троп, состоящий в том, что неодушевленным предметам
приписываются свойства и признаки одушевленных, такие как дар речи, способность вст упать в отношения, свойственные человеческому обществу и т.п» [1]. С их помощью можно
конкретно описать товар, подчеркнуть его уникальные качества, а также вызвать опред еленные ассоциации у потребителя. Прием олицетворения выявляет индивидуальность тов ара, его отличительные черты, позволяющие ему достойно конкурировать с другими товар ами. Так, по мнению авторов книги «Бренд: сила личности» М.Васильевой и А.Надеина
«Продукт все больше и больше очеловечивается, а значит - все в большей степени приобретает личностные черты, или индивидуальность, т.е. приобретает собственное лицо и нач инает свой путь на рынок» [3].
Например:
«Дерзкий дизайн новой бритвы Gillette»;
«Немецкое качество. Безупречный стиль. Мужской характер» Реклама бытовой техники
Bork);
«Office 2007 помогает во многих домашних делах. Подгузники, правда, пока не меняет».
Реклама программного обеспечения Microsoft);
«La nouvelle Peugeot 308.Une voiture avec du caract re» Автомобили «Peugeot»);
«Renault vous donne des ailes» Автомобили «Renault»);
«Le grille-pain “Retro”. Il éveillera des doux souvenirs en vous» Тостер фирмы «Nostalgia
Electrics»).
Наравне с олицетворением в современных рекламных текстах нередко можно встретить
сравнительные обороты и придаточные сравнения. Как правило составители сравнивают рекламируемый товар с его аналогами, но бывают и случаи, когда сравнение производится с товарами предшествующего поколения. Например, реклама батареек «Дюраселл»: «Дюраселл»
работает дольше, чем обычные батарейки». Сравнительные обороты позволят подробнее
представить образ товара и его преимущества потенциальному покупателю, посредством сравнения его качественных характеристик.
Например:
«Kleenex – мягкий словно бархат! Забота в каждом прикосновении» Бумажные платочки
Kleenex);
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«Светлый, как начало нового дня, аромат Men's Collection Citrus Tonic зарядит энергией с
первых древесных нот, восходящих к свежему цитрусовому звучанию и откроет истинную
природу настоящего мужчины» Духи «Men's Collection»);
«Легкая как воздух» Водка «Воздух»);
«Dove. Seule la nouvelle Douche Soin uile et Soie Dove contient de la soie
pure. Pour une peau hydratée et belle comme de la soie» Гель для душа «Dove»);
«Doux comme une peau de bébé» Средства для ухода за кожей младенцев
«Klorane»);
«Eau de toilette. Ode à la vie. Un élixir de vie, lumineux, cristallin, tendre et
velouté. Vous porterez ce parfum comme un présent, parce que’il vous apportera une
nouvelle énergie, fragile et précieuse, comme un souffle de vie».
Метафора – еще один «помощник» и незаменимый инструмент специалистов по рекламе.
Согласно словарю О.С.Ахмановой «Метафора – троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии» [2]. В сфере средств массовой
информации это важное средство, влияющее на разум, эмоции и волю адресата, именно поэтому метафору часто расценивают как форму интолерантности по отношению к адресату речи.
Тем не менее рекламная метафора дает возможность понимания одних объектов через свойства
и качества других, возможно, наиболее знакомых потребителю. Употребление метафоры делает
рекламные тексты более оригинальными и позволяет привнести в них ненавязчивую оценку.
Например:
«Революция цвета для губ» Помада «Ревлон»);
«Ваша пристань в океане мебели!» Мебель «Калипсо»);
«Окунитесь в мир SPA» гель для душа «Palmolive Thermal SPA»);
Deux doigts coupe-faim (Twix);
«Jusqu’où irais-tu pour mon coeur fondant?» Шоколадный батончик «Kinder Bueno»);
Arp ge parfum de lumi re (Lanvin);
Le velours de l’estomac (Vins des Rochers);
Le fil de la vie Télécom).
Одной из самых оригинальных фигур речи, применяющихся в рекламе, является каламбур.
Происхождения этого термина еще не до конца исследованы, но одна из версий гласит, что этот
термин объединяет в себе два слова: греческое «kalen» – «прекрасная» и французское «bourde»
− «чепуха», «вранье». Сущность каламбура заключается в столкновении или, напротив, в
неожиданном объединении двух несовместимых значений в одной фонетической (графической) форме. Основными элементами каламбура являются, с одной стороны, одинаковое или
близкое звучание (в том числе и звуковая форма многозначного слова в его разных значениях),
с другой – несоответствие между двумя значениями слов, компонентов фразеологического
единства. Использование каламбура делает рекламу креативной и запоминающейся для покупателя, что повышает вероятность совершения покупки.
Например:
«Если вам очень на дом» Реклама предметов домашнего декора IKEA);
«В хорошем чае души не чаю!» Реклама «Майский чай»);
«Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы Тонус был в тебе» Реклама сока «Тонус»);
«La couleur, с'еst l'аvі» L'аvі, живопись) следует понимать и читать как «La couleur, с'еst
lа vіе»;
«Rappelle−toi, appelle−moi» Реклама сотовой связи);
«Le jardin d’Orante. Et bien, mangez maintenant» Торговая марка «Jardin d’Orante», изготавливающая консервы).
В данной статье рассматриваются лишь некоторые из образных средств, встречающихся в
рекламных текстах. Делая вывод на основе приведенных примеров, можно отметить, что ис-
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пользование средств выразительности речи в русскоязычной и франкоязычной рекламе это достаточно распространенное явление. Применение различных стилистических приемов позволяет разнообразить рекламные объявления, а тем самым привлечь внимание потребителя и увеличить вероятность продажи рекламируемого товара.
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В работе рассмотрены иноязычные заимствования, встретившиеся в рекламных статьях
и обзорах в журналах о косметологии; причины проникновения иноязычных вкраплений; функции вкраплений; определена их этимология; приведена классификация иноязычных вкраплений
по структурным типам.
This paper analyzes foreign borrowings, found in advertising articles and reviews in magazines
about cosmetology, are considered; reasons for the penetration of foreign inclusions; function of dissemination; their etymology is defined; the classification of foreign inclusions into structural types is
given.
Ключевые слова: заимствования, иноязычные вкрапления, лексика косметологии.
Keywords: borrowings, foreign inclusions, vocabulary of cosmetology.
В конце XX и начале XXI века у русского языка появилась одна характерная черта – проникновения значительного числа новых заимствований. Особенностью этого явления является
то, что данные заимствования в большинстве случаев сохраняют свое написание в графике
языка-источника, то есть не поддаются графической адаптации принимающего языка. Такие
слова или словосочетания принято называть иноязычными вкраплениями.
Среди причин проникновения иноязычных вкраплений можно выделить экстралингвистические и внутрилингвистические.
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К экстралингвистическим причинам можно отнести процесс глобализации и активного
развития международного сотрудничества. В этих условиях интернациональная лексика необходима для установления контактов между носителями разных языков. Эта потребность может
быть вызвана и профессиональной деятельностью при формировании контактов людей одной
профессии. В мире красоты и косметологии Франция давно заняла лидирующие позиции и
служит эталоном качества. Вероятно, поэтому в тексах о косметологии присутствует большое
количество французских вкраплений.
В русском языке не всегда можно найти эквивалент для обозначения того или иного предмета, эффекта, средства, поэтому возникает необходимость использования иноязычного вкрапления. Данное явление можно отнести к внутрилингвистическим причинам.
Среди функций, который выполняют иноязычные вкрапления можно выделить терминологическую, когда слово используется в профессиональной среде; номинативную, когда иноязычное вкрапление называет предметы, для которых нет эквивалента в русском языке; и
культурологическую, например, иноязычное название того или иного предмета и сохранение
его графики позволяет сохранить его уникальность и напомнить о его происхождении.
Довольно большое количество французских вкраплений, сохранивших графику языкаоригинала, имеют отношение к сфере косметологии. Часто их можно встретить в текстах посвященных этой сфере. Чаще всего роль данных вкраплений выполняют названия косметических средств Gourmet Attraction D'Amande (крем-масло), Le Rouge (помада), Le Rouge Mat (помада), Voyage D’hermes (бальзам для тела), Idéalia (пилинг), Cabaret Premi re (тушь); названия
оттенков: Brun Baroque, Rose Graphique, Rouge Stiletto, Violine Rétro, Pourpre Défilé, Blonde,
Rose Éclat; названия текстур: Paillette (сверкающая); названия брендов: Spa A La Carte,
Givenchy, Dior, Rouge Bunny Rouge, Hermes, Yves Rocher, Vichy, Faberlic, Bourjois, La RochePosay, Clarins, Le Visage, L’oréal Paris, Vivienne Sabó, Clinique, Les Diamants Bleus, La
Biosthetique, Chanel, L'Occitane, Payot, Erborian, Caudalie, Tarte.
Кроме французских вкраплений в текстах о косметологии можно встретить и вкрапления из
других языков, например, из английского: Mat & Blur Touch (матирующий стик - основа), Mister
Light Glow (сияющий корректор), Posie Tint (жидкий пигмент для губ и щек), Infaillible Blush Paint
(румяна), It's Top (пудра), Nightly Refining Micro-Peel Concentrate (пилинг), Skin Renewal (сывороткапилинг), Line Genius (подводка-маркер), Wonder'fully Real (тушь), Puppy New Year (помада-бальзам
для губ), Anti-Hair Growth (молочко), Brightenenig Cleanser (очищающий гель), Skin Oxygen (очищающий гель), Lightful C Marine-Bright Formula Cleanser (мусс для умывания), Clear Cleansing
Toner (тоник) – названия косметических средств; Mister Macaroon, Light Gold, Nude Androgyne, NeoNude, Bubble Pink, ave A Lovely Day, Titian, orever Pink, Don’t Pink Of It – названия оттенков;
Ultra Suede (полностью матовая), Suede (полуматовая), Sateen (сатиновая), Vinyl (металлик) – названия текстур; Cnd (Creative Nail Design, Inc.); Max Factor, Benefit; It's Skin, M.A.C (Make-Up Art
Cosmetics), Bio-Oil, Organic Shop, Vegetable Beauty, Khiel's, Kiss NY, Naillook, Himalaya Herbals,
Bobbi Brown, Tom Ford – названия брендов.
Классификация иноязычных вкраплений по структурным типам.
Иноязычные вкрапления можно классифицировать на нетранслитерированные, транслитерированные и контаминированные.
Нетранслитерированные вкрапления – это слова, которые перешли в принимающий язык
без изменений, то есть они сохранили графику языка-оригинала.
В сфере косметологии такие вкрапления можно встретить в названия косметических средств:
Mandel Sensitiv (молочко), Gourmet Attraction D'Amande (крем-масло), Tuva (масло для тела),
Crema Idrasol (крем), Scentsations (молочко), Facefinity Compact (пудра), Prisme Libre (пудра), Le
Rouge (помада), Mat & Blur Touch (матирующий стик - основа), Teint Couture Cushion Glow (хайлайтер), Mister Light Glow (сияющий корректор), Khol Couture Waterproof (водостойкий карандаш
для глаз), Le Rouge Mat (помада), Bioclean Lait (молочко), Soft Cleansing Foam (очищающий
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мусс), Posie Tint (жидкий пигмент для губ и щек), Infaillible Blush Paint (румяна), It's Top (пудра),
Voyage D’hermes (бальзам для тела), Idéalia (пилинг), Nightly Refining Micro-Peel Concentrate (пилинг), Skin Renewal (сыворотка-пилинг), Pro Youch (база под макияж), Line Genius (подводкамаркер), Wonder'fully Real (тушь), Rouge Edition Velvet (помада), Puppy New Year (помада-бальзам
для губ), Anti-Hair Growth (молочко), Brightenenig Cleanser (очищающий гель), Skin Oxygen (очищающий гель), Lightful C Marine-Bright Formula Cleanser (мусс для умывания), Dermaclear (пенка
для умывания), Clear Cleansing Toner (тоник), Cabaret Premi re (тушь); в названиях оттенков:
Mister Macaroon, Light Gold, Nude Androgyne, Brun Baroque, Neo-Nude, Rose Graphique, Rouge
Stiletto, Violine Rétro, Pourpre Défilé, Bubble Pink, ave A Lovely Day, Titian, orever Pink, Blonde,
Don’t Pink Of It, Rose Éclat; в названиях текстур: Ultra Suede (полностью матовая), Suede (полуматовая), Sateen (сатиновая), Vinyl (металлик), Paillette (сверкающая) и в названиях косметических
брендов: Weleda, Spa A La Carte, Natura Siberica, Santa Maria Novella, Payot, Nivea, Cnd (Creative
Nail Design, Inc.), Max Factor, Givenchy, Erborian, Dior; Benefit, It's Skin, M.A.C (Make-Up Art
Cosmetics), Rouge Bunny Rouge, Christina Fitzgerald, Hermes, Ausganica, Bio-Oil, Yves Rocher,
Naturalium, Dr. Pierre Ricaud, Organic Shop, Vegetable Beauty, Vichy, Khiel's, Kiss NY, Faberlic,
Naillook, Bourjois,
imalaya erbals, Rep chage Biolight, La Roche-Posay, Clarins, Le Visage,
Caudalie, L’oréal Paris, Vivienne Sabó, Bobbi Brown, Eyeko, Tarte, Tom ord.
Транслитерированные вкрапления – это заимствования, графика которых передана знаками другой письменности. Например, передача латинского алфавита средствами русского алфавита (кириллического).
В русскоязычных текстах о косметологии присутствуют транслитерированные слова из французского языка: пудра – франц. poudre, бронзер - франц. bronzer, пигмент - франц. pigment, тушь франц. touche, антисерн - франц. anticerne, фиксатор - франц. fixateur, крем - франц. cr me,
гоммаж - франц. gommage, маска - франц. masque, мусс - франц. mousse, лосьон - франц. lotion,
эксфолиант - франц. exfoliant, тон - франц. tоn; из английского языка: лайнер - англ. liner, люминайзер - англ. luminizer, шиммер - англ. shimmer, плампер - англ. plumper, праймер - англ primer,
глиттер - англ. glitter, стик - англ. stick, пилинг - англ. peeling, скраб - англ. scrub, тоник - англ. tonic, филлер - англ. filler, контуринг - англ. contouring, стробинг - англ. strobing, спонж - англ. sponge,
cмоки айс - англ. smoky eyes, нюд - англ. nude, консилер - англ. concealer, кушон - англ. cushion, корректор - англ. corrector, а также из немецкого языка: бальзам - нем. balsam, лак - нем. lасk.
Контаминированные вкрапления – это слова принимающего языка, которые употребляются по законам другого, чужого языка.
Подобные вкрапления можно встретить в названиях косметических средств и брендов:
Berezka Lab, Irushka, Planeta Organica, Natura Siberica, Siberina, Clever Company, SLIVA
Cosmetics.
Таким образом, иноязычные вкрапления и заимствования стали частью русского языка и
являются средствами пополнения словарного запаса языка. Освоение заимствований и вкраплений происходит из-за появления в культуре того или народа новых понятий, явлений, которые не имеют точных определений и названий. Появление в языке вкраплений и заимствований
также является отражением исторического пути народа, а вместе с ним и языка. С развитием
общества происходит и развитие языка.
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В работе рассматриваются гендерно направленные рекламные тексты французской
прессы с позиции морфологии и лексики на предмет выявления тенденций в выборе и использовании определенных лексических единиц в зависимости от гендера целевой аудитории продукта и стереотипов о них.
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В современном мире реклама все больше воздействует на повседневную жизнь людей;
она влияет на мировоззрение, желания, поведение и роль в обществе в целом. Взаимосвязь
гендера и языка, используемого в рекламе, был и остается вопросом, вызывающим множ ество споров.
Гендер – социальная характеристика поведения, соответствующего определенному полу [1].
Изучение гендерного вопроса представляет собой относительно новое направление в социолингвистике. Женские и гендерные лингвистические исследования за рубежом возникли во
время «второй волны» феминизма. В отечественном же языкознании гендерные исследования
начали развиваться только в 90-х годах. В основном, исследования были сосредоточены не на
сходствах, а различиях между женщинами и мужчинами. Феминистки, изучавшие лингвистику,
первыми выдвинули тезис о том, что положение и статус женщин в обществе находит отражение в языке [2].
На тему гендера и языка было проведено множество исследований, из которых было выяснено, что мужчины и женщины используют язык по-разному [3]. Например, женщин учат, как
себя вести и разговаривать «как леди». Также существует «женский язык», который мужчины
не хотят использовать [4].
Реклама в СМИ – это инструмент, используемый производителями для распространения определенной информации о продукте [5]. Как продукт человеческой культуры, реклама указывает на
множество культурных факторов. За последние десятилетия рекламные тексты стали одним из
наиболее популярных предметов лингвистического исследования. Современная реклама, обладая
особой формой выразительности, оказывает влияние на формирование мнения, идеалов, установок
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человека. Но для того, чтобы быть эффективной, реклама должна учитывать интересы различной
аудитории: в расчет берется возраст, статус, национальность и т.д. Так, многие журналы разделяют
читателей на женскую и мужскую аудитории в соответствии со стереотипными представлениями
об интересах того или иного пола. Например, такие известные издания, как Elle, Cosmopolitaine и
Vogue являются ведущими представителями женской моды по всему миру, а Playboy и GQ ориентируются исключительно на предполагаемые интересы мужчин.
Отчасти привлекательность рекламного сообщения достигается с помощью эмоциональнооценочной лексики, и её выбор зависит от того, на какую целевую аудиторию эта реклама рассчитана [6]. Как известно, гендерные стереотипы снабжают мужчин и женщин различными характеристиками, и нас интересует, какие существительные, прилагательные, местоимения и
глаголы используются во Франции для создания этих привлекательных образов. Для выявления
гендерных особенностей французской рекламы мы провели анализ 3 мужских и 3 женских популярных французских издания, чьи рекламные тексты (100) и стали предметом работы. Было
выяснено, что рекламные объявления до сих пор составляются с учетом гендерных стереотипов
о женственности и мужественности, а также предполагаемых интересов данных целевых аудиторий. Поэтому язык текстов двух полов различается.
Так, только в женской рекламе используется такой прием апелляции к потребителю, как
ведение повествования от первого лица [7]. «Je veux de l’extr me douceur. Je veux le low shampoo. Mon Elseve. Mon low shampoo». В мужских же текстах часто говорится о третьих действующих лицах: «Citroën C4 Cactus OneTone: Elle plait à ceux qui n'aiment pas plaire à tout le
monde!» Но в большинстве случаев реклама обращается непосредственно к читателям как в
женских объявлениях: «Découvrez la mystique intemporelle de la collection Talisman», так и в
мужских: «#Ne craquez pas sous la pression».
Для женской рекламы характерно большое количество прилагательных, часто имеющих
эмоциональную окраску: excellent, parfait, spectaculaire. Большая часть рекламы направлена на
товары для внешней привлекательности: косметика, уход, украшения, стиль. Через прилагательные создаётся как внешний, так и внутренний образ женщины: douce, frais, magnetique,
mystique, pure, radieuse.
В мужских текстах используются прилагательные, указывающие на превосходство:
exceptionnel, imbattable, premier. Чаще всего в мужских журналах рекламируются автомобили и
часы. Свойства продукта, выраженные прилагательными, призваны отражать характер владельца: «Gonflé a l'adrénaline, le design, du nouveau Nissan Juke affiche un caractere tres affirme,
integralement personnalisable». «Le style fait l'homme. Stylée, fonctionnelle et confortable, la
nouvelle collection KTM Powerwear Casual & Accessoires est plus que jamais “Ready to race”!»
Наиболее часто встречающиеся существительные женских текстов – это beauté («Nocibé, la
Beauté Libérée»), что показывает общую направленность женской рекламы. Нередко можно
встретить слова amour, douceur, éclat, gr ce, protection. Если в женской рекламе существительные обычно относятся к продукту: «J'adore, l'absolu féminin», то в мужской зачастую используются существительные, относящиеся к герою рекламы: «BOSS BOTTLED est le parfum de
l'Homme d'Aujourd'hui, un homme engagé, accompli à la fois dans sa vie personnelle et
professionnelle».Наиболее популярные существительные мужской рекламы – homme, caractere.
В рекламе мужских товаров присутствует в два раза больше глаголов, чем в женских, и
множество из них представлено в форме инфинитива: «La nouvelle ord iesta. Vivre. Chaque.
Instant. Fiesta». «Tatouer son couteau Deejo, comme l'on marquerait sa peau, c'est offrir à cet objet
déjà tr s personnel, une autre dimension: son identité». В женских текстах глагол может отсутствовать вовсе: «Flower by Kenzo. Le pouvoir d'une fleur. Pour un monde plus beau».
Общий вывод исследования заключается в том, что мы видим, как через язык рекламы в прессе передается информация о гендерных различиях в обществе. Цель рекламодателей – удовлетворение интересов и желаний обоих полов. Но формирование интересов мужчин и женщин и их
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стремление быть такими, как представлено в СМИ, заключается в наличии социальных ожиданий и
требований на протяжении всей их жизни, которые возникают и от рекламы в том числе. Выбор
гендерно-ориентированных эмоционально-направленных выражений позволяет создать рекламу,
привлекательную для той или иной аудитории. Определенным образом подобранные символы и
формы помогают рекламному тексту влиять на потребителя и формировать представление о нормах, ценностях, желаниях, представителях своего и противоположного пола.
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В работе представлен анализ лексикона представителей аниме-культуры, рассматривается происхождение терминов и их классификация. Определяется влияние сленга анимекультуры на повседневную речь и его роль в языке современной молодежи.
This work contains the vocabulary of the members of anime community, explores the origin of
terms and its classifications. Its impact on the everyday speech and his role in the modern language
are determined.
Ключевые слова: аниме-культура, сленг, влияние, субкультура, коммуникация.
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Многочисленные исследования в области социологии и культурологии при описании современного общества указывают на неоднородность его структуры, которая образовалась в
связи с существованием многочисленных социальных групп и субкультур. Каждая социальная
группа или субкультура имеет свой собственный ряд отличительных признаков, таких как: система ценностей, мировоззрение, круг интересов и т.д. Разумеется, это касается и языка.
Как отмечет Дж. Масионис, понятие «субкультуры» впервые появилось в учебной литературе в 30-ых годах XX века и обозначало «…нечто профанное, бытовое, в некоторых
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случаях маргинальное; … то, что находится за пределами господствующей линии культуры» [4, с. 126]. Однако другой ученый, Дэвид Райзмен, противопоставляет данное определение этого явления своему, которое он дает в своей работе «Одинокая толпа: изучение
изменения американского характера», оно звучит следующим образом: «… большинства,
представители которого пассивно принимают навязанные, коммерчески выгодные нормы
поведения и смыслы, и меньшинства – субкультуры, представители которой находятся в
непрерывном, активном поиске собственных норм поведения, основой которых являются
деструктивные ценности» [5, с. 21].
Таким образом, исходя из вышеприведенных определений, мы можем сделать вывод, что
под молодежной субкультурой понимается, прежде всего, культура определенного молодого
поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и
стереотипов.
Как известно, представителей различных субкультур объединяют не только общие интересы и ценности, но и свой, особый язык. И этот особый язык называется сленгом. Термин
«сленг» появился в русском языке относительно недавно. Проникновение этого слова в русский язык, как подчёркивают исследователи этого явления, было связано с изучением англоязычных культур. Изначально сленгом называли все иноязычные слова, которые постепенно
внедрялись в русский язык, и постепенно, определение данного понятия становилось все более
и более обширным.
В «Словаре лингвистических терминов» О.С.Ахмановой даны два определения термина
«сленг»:
1. Разговорный вариант профессиональной речи;
2. Элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной
группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску [2].
«Советский энциклопедический словарь» под редакцией С.М. Ковалева приводит два
определения данного понятия:
1. Речь социально или профессионально обособленной группы в противоположность литературному языку;
2. Вариант разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные элементы этой речи),
не совпадающие с нормой литературного языка [3].
Основной причиной возникновения сленга является быстроразвивающийся образ жизни
людей, который тесно связан с развитием высоких технологий и доступностью коммуникации,
которую нам дает глобальная сеть.
Поскольку современное общество неоднородно, сленг каждой социальной группы и субкультуры индивидуален и имеет ряд собственных терминов, связанные, непосредственно, с
объектом или идеей, которая и объединяет представителей этих групп. Рассмотрим данный феномен на примере сленга аниме-культуры.
Согласно распространенной версии, слово аниме, которое мгновенно вызывает у всех ассоциацию со страной восходящего солнца, пришло из английского языка. В действительности
же, исследователи до сих пор не пришли к консенсусу касательно точного происхождения
данной лексемы, однако все версии можно сгруппировать в трех направлениях:
1) Аниме (anime) является усеченной формой английского слова animation; основным вопросом здесь является язык, где производилась апокопа: английский или японский;
2) Аниме является субститутом английского слова animation (напомним, что первичное значение данной лексемы ‘одушевление’) и напрямую восходит к латинскому слову anima ‘душа’;
3) Anime является субстантивированной формой французского причастия и восходит к выражению dessin animé ‘анимационный фильм’, досл. ‘оживленный рисунок’. В пользу данной
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версии говорит фонетико-графический облик лексемы: в японском языке отсутствует силовое
ударение, поэтому ударение в этом слове варьируется между первым и вторым слогом, и оно зависит, преимущественно, от персональных предпочтений человека. Ударение же на последний
слог свойственно именно французскому языку, равно как и финаль -е, не характерная ни для
стандартного усечения в английском языке, ни для латинского корня [1, с. 20; 6].
Так или иначе, аниме как явление появилось в Японии в начале ХХ в., основателем которого
является Осама Тэдзука. Он был врачом, однако это не помешало ему создать основы будущего
национального достояния Японии. Некоторые идеи он заимствовал у известного мультипликатора Уолта Диснея, в частности, большие глаза персонажей, и именно под руководством Тэдзуки
были созданы самые первые работы в стиле аниме. Вековая история аниме имеет свои взлеты и
падения, однако расцвет ее приходится на конец ХХ - начало XXI вв., когда данная субкультура
распространяется по всему миру. завоевывая все новых сторонников.
Что касается сленга российских представителей аниме-культуры, тематически их можно
разделить на несколько групп, например:
Общие понятия:
Аниме – японская анимация. В Японии термин «аниме» обычно используется по отношению к любому анимационному фильму или мультфильму безотносительно к его происхождению или стилю. В остальных странах используется для обозначения именно японской анимации;
Манга – японские комиксы;
Мангака - японское слово, обозначающее человека, который рисует комиксы.
Форматы анимации и названия составляющих элементов, использующихся при создании аниме-сериала или полнометражного произведения:
OVA ‘Original Video Animation ’ – тип аниме, предназначенный для распространения на
дисках и кассетах, а не для показа в кинотеатрах или по телевидению;
ONA ‘Original Net Animation ’ – тип аниме, предназначенный для распространения в интернете;
OST ‘Original Sound Track ’ – музыкальные композиции, написанные специально для аниме и др.;
Номинации жанров аниме-произведения:
Сёнэн – метажанр аниме и манги, основной целевой аудиторией которого являются мальчики и юноши в возрасте от 12 до 18 лет;
Сёдзе – метажанр аниме и манги, целевая аудитория которого – девушки в возрасте от 12
до 16-18 лет;
Меха – поджанр в аниме, манге и в научной фантастике, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины, шагоходы, а также общее наименование
этих машин. и др.
Этимологически большая часть лексических единиц восходит к английскому языку:
Опенинг ‘opening’ – открывающая музыкальная заставка аниме;
Косплей ‘cosplay’ – вид деятельности, тесно связанный с аниме, суть которого состоит в
том, что поклонники японской анимации создают костюмы любимых героев, переодеваются в
них, фотографируются и т.д.;
Фандаб ‘fandub’ – любительская озвучка аниме и другие.
Значительно количество элементов японского происхождения, сохранивших, насколько
это возможно, фонетико-графический облик прототипа:
Кигуруми ‘kigurumi’ – покрывающие всё тело костюмы в виде животных, героев мультфильмов и других персонажей;
Манга ‘manga’ – японские комиксы;
Отаку ‘otaku’ – преданный поклонник аниме/манги и т.д.
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Для сленга аниме-культуры характерно функционирование значительного количества гибридной лексики, т.е. единиц, имеющих иноязычный (английский или японский) корень и
оформляющихся русскими словообразовательными и словоизменительными аффиксами,
например, кавайный (kawaii - яп. ‘милый, очаровательный’), которое прибавляет в русской версии суффикс прилагательного -н- и флексию -ый; косплеить (cosplay – анг. ‘заниматься косплеем’), сохраняется основа слова, к которой прибавляется аффикс глагола –ить.
И, в качестве заключения следует отметить, что в настоящее время прослеживается тенденция, когда люди, не являющиеся представителями аниме-культуры, используют те или иные
понятия этого сленга, поскольку данная субкультура стремительно развивается и находит все
больше и больше поклонников среди современной молодежи. Данная тенденция наиболее четко прослеживается на просторах глобальной сети, например, употребление языковых единиц
японского языка тян (яп.‘chan’ - обращение к девочке) и кун (яп.‘kun’ - обращение к мальчику)
вместо соответствующих слов в русском языке, «девушка» и «парень, юноша» становится все
более популярным. Это говорит о том, что сленг представителей аниме-культуры влияет не
только на своих приверженцев, но и на других членов общества в целом.
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В работе приведены нравственно-дидактические размышления одного из самых ярких
представителей интеллигенции средневекового Востока – Саади. Была сделана попытка выявления еще одного взгляда на ценностные ориентации молодежи в жизни.
The paper presents the moral and didactic reflections of one of the brightest intellectuals of the
medieval East – Saadi. An attempt was made to identify another view of the value orientations of
young people in life.
Ключевые слова: гуманизация, гуманистическая педагогика, ценностные ориентации
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Современная гуманистическая психология и педагогика своим главным предметом признает целостную личность в процессе ее саморазвития, устремленную в будущее и свободной
реализации своих возможностей и способностей. Вплоть до конца 80-х годов 20 века термины
«гуманизация» и «гуманитаризация» в педагогической науке фактически не использовались,
лишь отдельные аспекты гуманитарного потенциала являлись предметом обсуждений и исследований ученых. Хотя на самом деле идеи гуманизма уходят корнями в средневековье.
Один из известных исследователей персидской литературы А. Крымский в качестве эпиграфа для своей книги «История Персии, ее литературы и дервишской теософии» привел слова
великого Гете: «Говорят, что персы из всех своих поэтов, за пять столетий, признали достойными только семерых; – а ведь и среди прочих забракованных ими, многие будут почище меня» [3]. Среди этих семерых был и Саади.
Творчество и биографию великого гуманиста Востока было достаточно подробно изучено
и проанализировано учеными многих научных направлений. Полное его имя – Муслихиддин
Абумухаммад Абдуллах ибн Мушриф ибн Муслих Саади Ширази родился в 1203, а по другим
источникам в 1184 году в Ширазе, юго-западной Персии. Умер 9 декабря 1292 года.
Кроме литературной критики, которой принадлежит значительная часть работ, посвященных непревзойденному поэту-лирику и мастеру прозы, достаточно глубоко проанализирована
деятельность Саади как мыслителя-гуманиста, моралиста и педагога восточного средневековья
(Э. Браун, Али-Дашти, Исо Сиддик, Анри Массе, И. Холмогоров, С. Айни, А.М. Богоутдинов,
И. Ализаде, Н. Кулматов, М. Орифи и др.).
Анализ творчества Саади и исследований, посвященных его мировоззрению свидетельствует о том, что, в основном, в поле зрения критики оказалась социальная сущность гуманизма поэта, а его педагогическая интерпретация еще требует серьезных научных размышлений.
Отдавая должное научным поискам отдельных ученых в этом направлении в постсоветском
пространстве, все же нельзя не отметить ограниченность их исследовательских возможностей в
силе чрезмерной идеологизированности педагогики того периода. Гуманистические тенденции
во взглядах Саади рассматривались крайне узко, часто в отрыве от антропологических взглядов
на развитие личности. Например, гуманизм Саади никак не увязывался с его педагогическими
взглядами о природосообразности обучения и воспитания, о природном равенстве личности, об
учете наследственного фактора в развитии личности ребенка.
Исследование этих вопросов открыло бы новые грани в творчестве этого выдающегося
представителя истории мировой культуры.
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Саади был одним из образованных людей своего времени. Он учился в высших учебных
заведениях г. Багдада «Низамия» и «Мустансария», которые давали достаточно глубокое образование. Он очень много странствовал по чужим краям. Причиной тому были разные обстоятельства. Во-первых, монгольское нашествие, вынудившее многих деятелей культуры того
времени скитаться. Во-вторых, в силу этого, очевидно, были созданы определенные политические и экономические неудобства и внутри страны, о чем он писал:
Мне совершенно надоела беседа с ширазцами,
Пора спросить у меня рассказы о Багдаде.
О Саади, любовь к родине преданная, ясная,
Но нельзя же умереть от голода ради лишь того,
что я родился, здесь [2].
В-третьих, его путешествие по странам Востока имеет мировоззренческие корни. Саади
сам говорил, что человеку нужно жить две жизни: в одной искать и ошибаться, накопить опыт,
а во второй применять его с тем, чтобы безошибочно поведать о жизненных уроках. Он так и
сделал. Главные его философско-дидактические произведения «Бустон» («Плодовый сад и
«Гулистон» («Цветник роз»), принесшие ему мировую славу, были им написаны, когда Саади
было за 70 лет. Вот как он описал свой жизненный путь:
По дальним странам мира я скитался,
Со многими людьми я повстречался,
И знанья отовсюду извлекал,
Колосья с каждой жатвы собирал [2].
Саади высоко ценит роль воспитания, особенно в детстве, когда только начинает у ребенка
формироваться характер. Важно не упускать этот момент, в противном случае воспитание окажется бесполезным занятием
Каждый, кого в детстве не воспитывают,
В зрелом возрасте лишится счастья.
Сырую палку гни как угодно,
А сухая не выпрямится иначе, как на огне [1].
В то же время Саади до конца своей жизни остается сторонником идеи антропоцентризма.
В его взглядах на развитие личности ребенка самое значительное место отведено учету природных задатков и способностей детей: «способности без воспитания напрасны, а воспитание
без способностей бесполезно», – говорит он. Он с глубокой убежденностью говорит о различиях в человеческой природе и о соразмерности используемых педагогических средств, их действенности при условии учета наследственных особенностей.
Если сущность натуры восприимчива,
То воспитание окажет на нее влияние.
Но никакая полировка не сможет навести блеск
На железо дурного качества [1].
Саади очень высоко ценил роль знания в совершенствовании личности человека, особенно, в
его нравственном развитии. Знание у него выступает как основа, гуманизма, добродетельности,
великодушия. Человек, лишенный разума, не способен совершать нравственные поступки. Основное назначение ученого – приносить пользу другим, благодетельствовать людей, протянуть
руку помощи другим:
Наука – это человечность, благородство и воспитанность.
Иначе это зверь, нарисованный наподобие человека [5].
При этом интересна мысль Саади об условиях овладения наукой, достичь вершин науки
сможет лишь тот, кто постоянно находится в поиске и не считает для себя зазорным спрашивать о том, чего сегодня невозможно постичь своим умом.
Только тогда можно разумно надеяться на выздоровление,
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Когда покажешь пульс врачу.
Спрашивай все, чего не знаешь, ибо унижение спрашивания
Укажет тебе путь к вершинам мудрости [1].
Другим условием развития знаний он считает сознательное усвоение знаний средством
эристики, т. е. путем ведения научных споров, дискуссий. По его мнению, «три вещи недолговечны: богатство без торговли, наука без диспутов и государство без политики».
Следующим условием раскрытия жизненного назначения науки, Саади считает наличие в
ней прагматического заряда. Овладение знаниями – это не самоцель, главное – возможность
претворения их на практике. Ученый, который только творит, но не реализует на практике подобен тому, «кто пашет, но не сеет». Он писал:
Передай от меня ученому комментатору:
Ежели ты не стремишься к действию,
то являешься только лишь глупым комментатором.
Плод дерева знания – это практика,
Знания без практики – это бесплодная ветвь.
На что тебе знания, которыми в жизни не пользуешься
Ведь глаза нужны для того, чтобы взирать [2].
Великий гуманист очень высоко ставил значение труда в нравственном совершенствовании личности. Труд является не только уделом обездоленных людей, а источником достижения
счастья человеком, независимо от его социальной принадлежности. Осуждая безделье и праздность, Саади убежден, что трудом и старанием можно превратить железо в фантастическое зеркало. Он предупреждает, как бы не упустить время, пока не утеряна былая трудоспособность.
Эй сын, трудись, не спи, пока ты в силе.
Ты сана не достигнешь без усилий.
Стремись же к пользе, будь в трудах всечасно
И знай – судьба бездельников несчастна [2].
А в другом месте многозначительно добавляет:
Старайся сегодня посеять пшеницу,
Не то завтра не будешь способен на ячмень [2].
Все творчество Саади, в особенности его художественно-дидактические произведения
«Бустон» и «Гулистон», пронизаны идеей глубокой любви к Человеку. О чем бы он не размышлял, в центре его внимания всегда был человек и его благо. Это его гуманистическая концепция, суть которой он впервые в классической поэзии на фарси определил – «адамийат», что
значит «человечность».
Стоит, очевидно, подчеркивать, что несмотря на свою большую приверженность исламской идеологии, Саади также как и многие его предшественники и современники увлечен родной доисламской культурой, он в плену у зароастрийской триады: «благие помыслы... благие
слова... благие дела». Этим во многом объясняется мировоззренческая позиция Саади. Для него
не существует понятия богатые и бедные – все одинаково люди. Их можно лишь отличить по
нравственным качествам – злые и добрые.
Доброте и гуманизму следует воспитывать с детства. Оно начинается: с любви к родителям. Дитя неблагодарное вряд ли монет проявить доброту, сочувствие, сострадание окружающим. Обращаясь к молодежи по этому поводу, Саади пишет:
Эй, малыш, (ты был так мал), что не мог прогнать муху,
И хотя ты еще не вырос, но уже не тот, (каким был тогда).
А ведь благодарность за силу юности
В том, чтоб почитать старого отца.
В другом месте он приводит следующий поучительный эпизод: «Однажды по отроческому безрассудству я прикрикнул на свою старую мать. Огорченная, села она в уголок, заплакала и сказала:
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«Хорошо одна старушка сыну молвила, когда
Стал он вровень леопарду, стал он сильным, словно слон:
– Если б ты, сынок мой, помнил, как в младенческие дни
На руках моих ютился ты в плену своих пелен,
Никакой бы ты обиды мне теперь не причинил,
Потому-то я – бессильна, потому – что ты силен» [1].
Детей, нарушающих такую добродетель как уважение и почитание родителей, Саади сравнивает со скорпионом. «...Скорпионы не рождаются так, как обычно рождаются прочие животные, но съедают внутренности матери, разрывают ее чрево и выходят в пустыню, а те шкурки,
которые можно видеть в норках скорпионов, следы этого рождения», мораль рассказа такова:
Кто в детстве родителям причиняет боль и страдания своим неуважительным отношением к
ним, тех самих, когда они вырастут, встречают как скорпионов.
Саади советует уважать родителей, но не кичиться их успехами и достоинством, а добиваться поставленной цели в жизни своим собственным трудом, ибо в день Воскресения будут
спрашивать, что ты сделал, а не будут говорить, кто твой отец.
С особой нежностью звучит гуманизм Саади, когда он говорит о чувстве жалости и сострадания к сиротам, беззащитным и несчастным. Очевидно, потому что в течение своей долгой жизни ему нередко приходилось встречаться с нелегкой судьбой обездоленных детей,
оставшихся беспризорными вследствие монгольского нашествия. Да и к тому же сам он познал
жизнь сироты, горе и нужду, лишившись отца.
О дети, я помню тень скорбного дня:
Отец мой ведь в детстве ушел от меня.
И далее в стиле Корана обращается но взрослым:
Ты сироту ребенка, приюти,
Как сына, щедрой тенью защити,
Занозу вынь ему, омой от пыли,
Росток погибнет, что корней лишили.
Коль сироту увидишь пред собой,
С опущенною низко головой,
Ты не ласкай пред ним своих детей.
Кто сироту утешит средь людей?
Он плачет? Кто ему осушит слезы?
Он зол? Кто стерпит сироты угрозы?
Страшись! Когда рыдает сирота,
Колеблется над миром высота.
Склонись к нему, о мудрый, милосердный,
Утешь его, ходи за ним усердно.
Он сень утратил – отчую семью
Взлелей его, прими под сень свою [2].
Истинную ценность человека Саади видит не в богатстве, а в личностных качествах. Человека от
четвероногого можно отличить следующими его достоинствами: внутренней красотой, добрым нравом, великодушием и щедростью. Самым высоким качеством добродетели он считал скромность.
Будь скромным, если величья хочешь!
Смирением величье ты умножишь!
Тогда народу станешь дорогим,
Когда склонишься низко перед ним [4].
Великий гуманист Саади еще задолго до появления в Европе идеи о равенстве людей, провозгласил ее в своих философско-педагогических трактатах. Правда эта была мечта не о социальном, а о естественном равенстве – равенстве всех людей и рас.
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Ведь члены единого тела. Адама сыны,
Из одной и той же материи они созданы.
Как только один заболеет болезнью злой,
Тотчас должны и другие утратить покой.
Но если ты не печалишься о страданиях других,
Ты не достоин называться человеком [1].
Эти слова, Саади стали своеобразным эпиграфом для ведущей концептуальной идеи ООН
– забота о Человеке, независимо от национальной, расовой, вероисповедной, социальной принадлежности. Они высечены на фасаде здания ООН в Нью-Йорке.
Приведенные нами нравственно-дидактические размышления Саади – это капля из большого океана мыслей одного из самых ярких представителей интеллигенции средневекового
Востока.
Наша цель – выявление еще одного достойного взгляда на ценностные ориентации молодежи в жизни, имеющего полное право на существование и одновременно являющегося необходимой основой для сравнительного исторического анализа.
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В данной статье проанализирована специфика номинативного функционирования англицизмов в квебекском кинематографическом дискурсе. Предложена категоризация англицизмов
по номинативной функции, проанализировано количественное соотношение англицизмов каждой категории.
The article analyzes nominative functions of anglicisms in cinematographic discourse of Quebec.
In this paper are also introduced a categorization of anglicisms and a proportion based on quantity of
anglicisms of each category.
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Кинематографический дискурс представляет собой не столько полное отражение реальной
речи, сколько средство построения особенной языковой модели, призванной создавать необходимый эффект в рамках повествования отдельного фильма. Тем не менее не представляется
возможным полное отрицание того, что в кинематографическом дискурсе находят отражение
общие тенденции лингвистической реальности. Так, во франкоязычных фильмах канадской
провинции Квебек очень часты случаи английских вкраплений во французскую речь, что отражает реальную тенденцию употребления англицизмов в канадском варианте французского языка, причиной которой являются как тесные языковые контакты на территории Канады, так и
условия глобализации в современном мире.
По выражению А. Мартине, «контакт порождает подражание, а подражание вызывает линвистическую конвергенцию» [4]. Результаты такого взаимодействия очевидны на примере Канадского варианта французского языка. Э. Хауген в своем исследовании языка норвежских иммигрантов в Америке тесно связывает явление языковых контактов с билингвальностью: «Языковой контакт определяется как «поочередное использование двух или более языков одними и
теми же лицами», которых называют носителями двух (или более) языков, или двуязычными
носителями» [6]. На сегодняшний день, французский язык является официальным языком Канады наряду с английским. На местном уровне французский также признан единственным
официальным языком провинции Квебек, единственной билингвальной провинцией официально признана Нью-Брансуик. Исследования Статистической службы Канады позволяют проследить развитие двуязычия в Канаде в последние десятилетия. «В 2011 17,5% канадцев, или 5.8
миллионов жителей, сообщили о способности поддержания разговора на обоих, Английском и
Французском, языках» [7].
По данным 2011 года, в провинции Квебек 42,6% населения сообщили о билингвальности,
причем двуязычие наиболее распространено среди людей от 20 до 30 лет. Мы можем сделать
вывод, что в Квебеке более чем треть населения свободно владеет как французским, так и английским языком, при этом естественным образом происходит трансфер явлений одного языка
в другой. Этот эффект усиливается также процессом глобализации и установлением нового
международного языка – английского. В современном мире можно также наблюдать сильное
влияние американской англоязычной культуры на культуры других стран и наций, а в результате культурной интерференции неизбежно происходит и смешение языковых кодов.
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В рамках настоящего исследования нами был проанализирован дискурс двадцати франкоязычных кинофильмов 1949-2016 гг. По результатам анализа было выявлено 118 языковых английских слов и выражений (без учета повторений и случаев стихийного переключения кодов).
С точки зрения морфологии, в рамках кинематографического дискурса выделяются практически все номинативные грамматические классы (англицизмы называют предметы и явления,
действия, признаки) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Морфологическая отнесенность англицизмов
Наиболее грамматически ассимилированная категория - это англицизмы-глаголы, среди
них выделяются полностью или частично ассимилированные, например, глагол checker (от
англ. check ‘проверять’), сохранивший английское произношения, но приобретшей французскую парадигму спряжения, и неассимилированные единицы, например, глагол to match ‘соотносить’, напротив, употреблен без каких-либо видоизменений. Англицизмы-прилагательные в
основном не ассимилируют, сохраняя аналитическую форму, характерную для английского
языка, например, cute ‘милый’ и funny ‘смешной’, не получившие категорий числа и рода, свойственных для французских прилагательных.
С точки зрения тематической принадлежности нами зафиксированы номинации предметов
и явлений в различных сферах деятельности (соотношение тематических категорий в общем
объеме выявленных англицизмов наглядно наглядно в следующей диаграмме:

Рисунок 2 – Тематическая отнесенность англицизмов
Исходя из вышеприведенных данных, можно заключить, что лидирующую позицию по количеству лексических единиц занимает категория обсценной лексики (17%), затем следует ка-
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тегория Еда и напитки (13%), категории Бизнес и Развлечения делят третью позицию (12%), а
затем с разницей в один процент следуют категории Спорт (11%), Наркотики (9%), Техника
(8%), по семь процентов приходится на категории Машины и Одежда. 6 % выявленных англицизмов называют явления сексуальности и только 2% передают интернет-сленг.
Как видим, большая часть англицизмов в квебекском варианте французского языка приходится на обсценную лексику, которая может употребляться как сама по себе, так и вместе с
французской. Наиболее частотными словами в этой категории являются слова shit ‘дерьмо’ и
fuck ‘совокупляться’ с его производными, которые известны многим носителям французского
языка, в том числе тем, кто не владеет английским. Тем не менее, встречаются и менее популярные ругательства, например redneck ‘деревенщина’ и bastard, ‘ублюдок’ употребление которых, как можно предположить, подразумевает более глубокое знание английского.
Англицизмы категории еда и напитки в большинстве своем называют блюда британской и
американской кухонь или блюда, получившие известность благодаря англоязычной культуре,
например hotdog ‘хотдог’, milkshake ‘молочный коктейль’ или scotch ‘виски’.
В сфере бизнеса англицизмы чаще всего передают понятия, которые не имели названия, в полной мере передающего их семантику, во французском языке, например, pitch ‘подача,презентация’,
timing ‘распределение времени’ . Также нередко для передачи существующих во французском языке понятий используются англицизмы в виду их общекультурной популярности, краткости и емкости, например, job ‘работа’, сash ‘наличные’ и deal ‘сделка’
Многие явления индустрии развлечений также передаются в квебекском французском при
помощи англицизмов, что может быть обусловлено тем, что мировую популярность эти явления обрели благодаря англоязычной культуре, например, yo-yo ‘йо-йо’ ,karaoke ‘караоке’.
В сфере спорта англицизмы также передают популярные явления англоязычной культуры,
например, skate ‘скейтборд’, wakeboard ‘доска для катания за катером’. Другие из них имеют
эквиваленты во французском языке, но из-за тесного контакта англофонов и франкофонов в
канадском спортивном сообществе, их английская форма получила более широкое распространение, например, game ‘игра’, team ‘команда’.
Некоторые реалии наркотической сферы также передаются англицизмами, причина этого
видится в наиболее сильном влиянии на язык наркотической сферы англофонной части Канады, в виду ее численного преимущества, таким образом, в речи часто употребляются такие слова, как: acid ‘ЛСД’, stoned ‘под кайфом’ , shotgun ‘косяк’ и т.п.
Научно-технический прогресс провоцирует появление новых терминов, многие из которых
берут свое начало из англофонных культур. К ним можно отнести: e-mail ‘электронная почта’,
pager ‘пэйджер’ , CD ‘ CD диск’ и т.п.
Некоторые предметы одежды, обычно те, что имеют исконно английское название, также
передаются англицизмами, например, boxers ‘боксеры’, shorts ‘шорты’, T-shirt ‘футболка’.
Часть явлений, связанных с автомобилями и вождением также передается англицизмами,
например, слова clutch ‘сцепление’, wrench ‘гайковерт’ и parking ‘парковка’.
Явления, связанные с человеческой сексуальностью также имеют английские названия.
Можно предположить, что причиной тому стало бурное развитие идей сексуальной революции
и борьбы за права меньшинств в Америке, после чего такие понятия, как G-spot ‘точка-G’, bears
‘медведи, гей субкультура’, gay ‘гомосексуалист’ и некоторые другие стали употребляться во
французском языке.
Бурное развитие интернета в последние десятилетия привнесло во французскую разговорную
речь такие лексические единицы, как stalkeuse ‘девушка-сталкер’, что является ассимилированным
англицизмом, произошедшим от английского гендерно-нейтрального слова stalker ‘упорный преследователь’ и французского суффикса «-euse», образующего существительные женского рода.
Таким образом, в общем объеме англицизмов в Квебекском кинематографическом дискурсе
(за исключением случаев стихийного переключения кодов) можно выделить следующие практиче-
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ски все тематические категории, характеризующие современную жизнь, причем в количественном
плане лидирует категория обсценной лексики. На основании данных статьи можно заключить, что
квебекский кинематографический дискурс является показателем симметричного или асимметричного билингвизма, выражающегося в частичном смешении языковых кодов, т.е. активизации языковых единиц английского происхождения в номинативных целях.
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В работе проанализированы типы слово- и терминообразования во французском языке на
исконной основе, на книжной основе, а также смешанный тип словообразования.
This paper analyzes types of word and term formation in French on an aboriginal basis, on a
book basis as well as mixed type of word formation.
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Терминообразование французского языка детерминировано тесным взаимодействием двух
генетически родственных систем. Специфичность французского словообразования как такового заключается в присутствии в ней компонентов латинской этимологии, которые заимствованы в различные периоды и в различной же степени преобразованы в ходе развития самого
французского языка.
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Традиционно словообразовательную систему французского языка описывают с позиции
присутствия в ней двух различных основ: книжной и исконной. Исконной считается словообразовательная база т.н. latin vulgaire – народной латыни. Книжная основа включает лексемы, словообразовательная база которых взята из латыни классической. Некоторые исследователи рассматривают данный тип основы шире, относя к нему вообще все слова, которые созданы на
иноязычной основе.
Рассматривая изучение истории образования французской лексики в целом и ее отдельных
разделов, мы можем отметить расхождение мнений исследователей о двуосновном развитии
языка: в частности Ю. И. Суслова, М. С. Пантюхина и некоторые другие ученые утверждают,
что двуосновное словообразование следует рассматривать как факт диахронии, тогда как в
синхронном плане романским языкам оно не свойственно [2]. Мы разделяем данную точку зрения, однако, в силу специфики материала исследования (здесь следует отметить, что лексическое поле дипломатии и международных отношений складывалось на протяжении столетий),
мы будем использовать следующую классификацию словообразовательных типов, которые характерны как для лексики общеупотребительного уровня, так и для лексики специальной:
1. Тип словообразования с исконной основой (mots d'origine populaire);
2. Тип словообразования с книжной основой (mots d'origine savante);
3. Смешанный тип словообразования (по данному типу образуются слова вне зависимости
от происхождения производящей основы – mots de formation française).
Подобное разграничение типов словообразования способствует более четкому описанию и
типологизации интенсивности реализации общих тенденций развития системы словообразования
на каждом ее уровне с учетом становления и стабилизации специальных лексических пластов в
отраслевых системах.
Как уже отмечалось, терминология международного права и дипломатии является одной из
древнейших подсистем лексики французского языка. Ключевые процессы, которые происходили
в слово- и терминообразовании французского языка, в определенной мере отразились в рассматриваемой системе терминов.
Результаты анализа словообразовательной структуры компонентов системы позволяют
утверждать, что словообразовательная основа значительной части терминов отличается книжным (чаще латинским) происхождением. Начальный этап развития любой терминологической
системы характеризуется стяжением в одно лексическое целое книжной основы и словообразовательных формант (аффиксов) того же происхождения. Так происходит создание лексем, в
которых воплощается соответствующий тип словообразования (сочетание книжной основы и
книжного аффикса).
По указанной схеме образуются отглагольные существительные с суффиксом -tion (-ation, ition), напр., convention, f ‘конвенция’, accreditation, f ‘аккредитация’ и отглагольные существительные с суффиксом -teur (-ateur), напр., observateur ‘наблюдатель’. Подобный словообразовательный тип характерен для единиц с суффиксом -té (-ité): hospitalité ‘гостеприимство’,
parité ‘паритет’ с той лишь разницей, что производящей основой здесь послужило имя прилагательное.
Лексемы, которые созданы по рассматриваемой словообразовательной модели, относятся к различным тематическим группам: это и названия документов: convention, validation; дипломатические акты и действия: consiliation, accréditation, capitulation, hospitalité; действующие
лица: consiliateur, négociateur, observateur.
Большую часть названных лексем относят к XIV в., то есть они образовались в период интенсивной латинизации французской лексики. Экспансия классической латыни создавала условия для формирования суффиксального типа словообразования на книжной основе. При этом
заимствование латинизмов не является заимствованием готовых структурных схем: их формирование происходит непосредственно во французском языке, после чего возникают новые от-
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ношения аффиксов и производных основ, которые нехарактерны для латыни. Между лексемами, которые созданы на книжной основе, формируются постоянные словообразовательные связи, способствующие постепенному заполнению словообразовательных лакун и формированием
словообразовательных гнезд: так, латинский глагол adjudicare ‘присоединять’, трансформировавшийся во французском языке в глагол первого типа спряжения на -er adjudicer послужил
производящей основой для именных единиц adjudication, adjudicaire, adjudicatif, причем прилагательные представлены здесь двумя словообразовательными типами: книжным adjudicatif и
смешанным adjudicaire, являющимся, по всей вероятности, более поздним образованием, возникшим в результате разрушения книжной модели словообразования (суффикс -aire традиционно относится к исконным [1]). Вообще, глаголами книжного происхождения дается значительное число производных образований, что можно отчетливо проследить, используя рассматриваемую лексическую подсистему (négocier – négociation, négociateur; neutraliser neutralisation, neutralité, neutre и т.п.).
Наибольшая продуктивность свойственна следующим словообразующим формантам
книжного происхождения:
-tion (-ation/-ition): coalition, incorporation, dénonciation, démarcation, promulgation,
délimitation и т. д.;
-te (-ité): immunité, intégrité, parité, universalité и т. д.
in- : incorporation, ingérence и т. д.;
ex-: exterritorialité, extradition и т. д.;
con-: consensus, convention, contrat и т. д.
Достаточно продуктивным является книжный префикс dé- с его вариантом des-, который
участвует в словообразовании глаголов и существительных (démilitariser; délimittion, dénonciation).
Сочетание форманта dé- наблюдается и в случае книжных, и в случае исконных основ (désavouer;
démarche). Перечисленными формантами сохраняется своя продуктивность на современном этапе
развития французского языка, они участвуют в образовании слов смешанного типа.
Кроме лексем, созданных по книжному типу словообразования, в рассматриваемой нами
группе лексики области международных отношений наблюдается фиксация лексем с исконным
происхождением, которые созданы путем соединения исконной основы и исконного аффикса.
Количество таких слов сравнительно невелико, что объясняется рядом причин, носящих как
внутриязыковой, так и внеязыковой характер, в первую очередь многовековое доминирование
латыни в любом более или менее официальном западноевропейском дискурсе.
Тем не менее довольно велика продуктивность исконных суффиксов:
-ment (оформляет существительные, означающие действие или его результат): répatriement
‘репатриация’, traitement ‘обращение’, rétablissement ‘установление’, consentement ‘согласие’,
connaissement ‘коносамент’, consentiment ‘признание’. Некоторые приведенные термины “терминологизируются” исключительно в терминосочетаниях. К примеру, consentement tacite ‘молчаливое согласие’, что является формой волеизъявления стороны международного права;
-ance: alliance, instance, créance, préseance, belligérance, reconnaissance. Терминоиды функционируют отдельно belligérance), или являются компонентами составных терминов, например, lettre de créance верительная грамота).
В число префиксальных образований входит достаточно продуктивная модель, которая заключается в сочетании исконного префикса ге- и исконной основы: reconnaissance, repartiment,
rappel и т.д.).
Предпосылки разрушения образования слов на основе книжных и исконных компонентов
наблюдаются уже в Новое время. Одна из таких предпосылок заключается в фонологической
близости словообразующих формантов разной этимологии. Иногда книжные аффиксы являются только омографом исконных (-аnсе (исконный) / - еnсе (книжный)) или объединяют в себе
свойства исконных и книжных морфем (-aire (исконная) / -ier (книжная)). Благодаря высокой
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степени адаптированности книжных (т.е. заимствованных) компонентов во французском языке
появляется основание для образования на конкретном этапе смешанного типа словообразования, где соединяются этимологически разнородные компоненты. В результате в системе словообразования на современном этапе затруднительно выделить исконный или книжный в чистом
виде. Наблюдается сочетание исконных основ и книжных аффиксов, и наоборот.
Результаты анализа рассматриваемой подсистемы лексики подтверждают предположения о
фиксации лексем, образованных смешанным типом уже в XV-XVI вв. К примеру, в структуре
термина represalles репрессалии), первая фиксация которого датирована началом XV в., объединяется основа книжного происхождения (от среднелат. represalia) с исконным суффиксом aille. Аналогичная структура свойственна термину communauté (от лат. communis), он создан в
более позднее время. В рамках современного этапа именно смешанный тип словообразования
наиболее продуктивен.
Таким образом, результаты ретроспективного анализа терминосистем, которые входят в
лексику области международных отношений показывают, что в процессе образования номинативных единиц принимали участия словообразующие компоненты с исконным и книжным
происхождением. Первоначально словообразовательная структура сочетала только однородные
компоненты. Со временем в процессе суффиксального и префиксально-суффиксального словообразования стали принимать участия основы и аффиксы различной этимологии.
Создание номинативных единиц рассматриваемой лексической группы происходило различными путями. Наиболее предпочтительным, как уже отмечалось, был суффиксальный и
префиксально-суффиксальный тип терминообразования.
Некоторое количество терминов образовались с помощью морфолого-синтаксического способа. Так, к примеру, первоначально термин manifeste (от лат. manfestus) использовался в качестве прилагательного. Приблизительно в начале XVII в. наблюдается субстантивация лексемы и
ее переход в существительные. Если функционирование термина manifeste с XVII в. наблюдается
только как существительного, то термин attaché – это своего рода грамматический омоним, поскольку используется и в качестве причастия (attaché - от глагола первой группы attacher ‘прикреплять’), и в качестве существительного (attaché ‘атташе’ – работник дипломатического
представительства). В пределах этой же тематической группы наблюдается функционирование
еще одного конверсива – envoyé ‘посланник’, образованного аналогичным методом от причастия
в совершенном виде глагола envoyer ‘отправлять’. В рамках тематической группы дипломатическая бумага конверсив communiqué является тождественным по способу формирования двум
предыдущим. Он аналогично был создан методом субстантивации причастия в совершенном виде от глагола communiquer ‘сообщать’. Причина продуктивности конверсии французского языка
заключается в отсутствии выраженных морфологических показателей у любой части речи (исключая глаголы), чем, помимо всего прочего, обусловливается применение конверсии помимо
слов, и к словосочетаниям.
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В данной работе рассматриваются лингвокультурные аспекты концептов «завтрак»,
«обед», «ужин». Несмотря на то, что эти концепты универсальны, они по-разному представлены в русской, французской и английской языковых картинах мира.
This paper considers the linguacultural aspects of the concepts «breakfast», «lunch», «dinner».
Although these concepts are universal, they are represented differently in the Russian, French and
English linguistic world mapping.
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Ускорение процесса интеграции наций ведет к увеличению интереса к другим культурам.
В современных филологических и лингвистических исследованиях всё чаще культура народа
изучается через его язык. Язык способен воздействовать на формирование и развитие народной
культуры. Следовательно, невозможно изучать язык без изучения самой культуры.
На всем протяжении своего развития человеческая цивилизация была неразрывно связана с
пищевыми ресурсами, которые являются одной из фундаментальных биологических потребностей. Тем самым, коммуникация, тем или иным образом относящаяся к пище, ее свойствам, самому процессу питания, а также способам приготовления и потребления, является на сегодняшний день одной из самых важных.
Согласно А.В. Оляничу, «глюттонический дискурс представляет собой знаковую систему, в
которой сконцентрированы «культурный капитал», национальная самоидентификация, персональная идентификация и субъективное отношение, а также социальные характеристики» [4].
Гастрономический дискурс – это один из базовых элементов в повседневном общении,
носящий индивидуальный и даже статусный характер. Процесс гастрономической коммуникации включает широкую систему связанных между собой языковых знаков, которые имеют
гастрономическую направленность. «Лингвистические знаки пищи, ее характеристики и состояния, связанные с добычей, приготовлением и потреблением, формируют особую когнитивную и информативную коммуникативную среду, в которой общение подчинено законам
дискурса» [4, С. 168].
Специфической стороной гастрономической языковой картины мира выступает также
наличие в языке номинаций самого процесса и времени потребления пищи и напитков. Представляется интерес рассмотреть межкультурную коммуникацию на примере английского и
французского языков в рамках концептов «завтрак», «обед» и «ужин».
Термин «концепт» был заимствован лингвистикой из логики. По мнению Ю.С. Степанова, концепт – это сгустки национально-культурных смыслов. Их изучение помогает выявить
особенность мировосприятия народа, представить национальную и концептуальную картины
мира [5].
Концепт включает в себя содержание понятия. Его структуру составляет этимология, сжатая до основных признаков, современные ассоциации и оценки.

- 55 -

Возвращаясь к концептам «завтрак», «обед» и «ужин», следует отметить, что концепт по
своей структуре многогранен. Чтобы разобраться во всем, необходимо обратиться к толковым
и этимологическим словарям русского, английского и французского языков.
Завтрак – «1. Утренняя еда. Ранний завтрак. Завтракать всей семьей. 2. Пища, приготовленная
для утренней еды» [3]. Из определения можно сказать, что определение имеет два схожих значения: завтрак, как собственно процесс потребления пищи и завтрак в качестве самой пищи.
В современной Франции déjeuner это «обед», однако когда-то обозначало «завтрак». Сейчас же французский завтрак – это «маленький обед» – le petit déjeuner (prendre le petit déjeuner).
Согласно этимологическому словарю, французское déjeuner происходит из disieiunare, т.е.
«завтракать» на вульгарной латыни, а еще точнее от латинского dis- + ieiunare, jejunare (т.е.
прерывая пост, в современном фр. «пост» – jeûne).
С первого взгляда кажется, что breakfast (to have breakfast) это «быстрый перерыв, перекус», ведь таком значении break встречается еще в словосочетании coffeebreak – перерыв на
кофе. Но на самом деле этимология у английского слова такая же, как и у французского. Потому что fast, если это существительное, тоже переводится как «пост».
В британском английском есть разговорный вариант слова breakfast – a brekkie: I am simply
enjoying my brekkie waiting for friend's return.
В толковом словаре определения le petit déjeuner и breakfast совпадают – первый за день
прием пищи.
Французы делают два завтрака – первый состоит из чашки чая, кофе, шоколада или бульона, а второй, через 2-3 часа, – из более солидной еды. У англичан же чай и кофе подаются вместе с завтраком. Меню мало выработано, но в старину при официальных завтраках подавалось
кушаний столько же, как и за обедом, причем так называемые déjeuners à la fourchette предполагают, что завтракают стоя, не садясь за стол, и в таком завтраке преобладают холодные кушанья, и все должно быть заранее разрезано [1].
Обед – «1. Приём пищи, обычно в середине дня. 2. Пища, приготовленная для этой еды. 3.
Время такой еды, обычно в середине дня (разг.). 4. Перерыв в работе в середине дня (разг.)» [3].
Как мы видим, в отличии от «завтрака» определение «обеда» имеет два дополнительных значения, обозначающих время для еды и перерыв в работе или учебе.
Как уже было отмечено, концепт «обед» во французском языке выражается лексемой
«déjeuner». В английском же языке это – «lunch». Слово «lunch» образовано при сокращении
слова «luncheon», что означает «легкий завтрак». Из легкого перекуса он постепенно превратился в полноценный обед.
Ужин – «I м. 1) а) Принятие пищи вечером. б) Кушанья, предназначаемые для вечерней
еды. 2) Вечерний прием гостей с угощением. II м. местн. Количество сжатого с полей хлеба»
[3]. Как можно заметить, ужин для русских не только процесс приема пищи, но и некий ритуал,
куда можно позвать родных и друзей.
Для английского и французского языков концепт «ужин» имеет схожее обозначение –
«dinner» и «dîner» соответственно.
Dinner – от старофранцузского disner, основной прием пищи в течение дня. В некоторых
диалектах британского английского для обозначения ужина употребляется слово «supper»
происходит от старофранцузского «souper» (дословно «есть суп»). Сейчас оно обозначает
«малый перекус перед сном», неформальный прием пищи. Это может быть молоко или какао
с печеньками; тогда как «dinner» – это более формальный вечерний прием пищи, когда вся
семья в сборе, или приглашают гостей, или идут на ужин в ресторан. Здесь мы находим параллель с русским толкованием.
Еще один вариант обозначения ужина на английском языке это – tea. Хоть слово и переводится как «чай», на Севере Англии люди используют его вместо «ужина». И название не ограничивает в выборе еды и питья (tea is ready – ужин готов).
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Таким образом, стоит отметить, что несмотря на универсальность данных концептов, в каждом языке они имеют свое обозначение. Более того, каждая нация по-своему представляет то, что
должно находиться на столе в то или иное время, а также сам процесс потребления пищи.
Тем не менее, некоторые факты, такие как схожее происхождение концептов «breakfast» и
«déjeuner» («пост»), «dinner» и «diner» (от франц. disner), параллели в толковании значений,
позволяют утверждать, что процесс межкультурной коммуникации, в частности посредством
глюттонического дискурса, оказывает огромное влияние на жизнедеятельность и мировосприятие наций.
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В данной статье рассматриваются лингвистические особенности французских и российских рекламных текстов как способ выявления отличительных черт национальных характеров народов этих стран, анализируется способ воздействия рекламы на адресата.
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Реклама является неотъемлемой частью жизни современного общества. Кроме своей экономической функции, реклама обладает рядом других значимых задач. Ее постоянное воздействие на мышление людей содействует установлению потребительских предпочтений. Вместе с
тем реклама осуществляет свою социальную функцию. Она является одним из значимых факторов социализации личности, а именно адекватного восприятия окружающей человека действительности, создания определенной манеры поведения и потребления, влияя при этом и на
само мировоззрение личности. Средства массовой коммуникации являются одним из ключевых
средств видоизменения общечеловеческих ценностей. Можно также отметить, что в настоящее
время реклама отражает фундаментальные изменения, происходящие в социокультурной сфере
жизни общества. [1]
В убеждении народов, проживающих на территории Франции, реклама выступает не только в качестве инструмента стимулирования спроса и предложения, но и демонстрации психологического облика нации. В связи с бурным развитием экономики, науки и техники реклама стала занимать такое важное положение, как средство межкультурной коммуникации. По мнению
Жана-Мари Дрю, ничто не отражает страну и эпоху лучше, чем реклама. Она – часть коллективного бессознательного данной страны. Создатели рекламы находят вдохновение в повседневной жизни, в менталитете, который отражает национальные особенности. [2]
В зависимости от конечного результата, к которому стремится реклама, выделяют коммерческую и некоммерческую, или иначе, социальную, рекламу. Социальная реклама представляет
собой некоммерческую информацию, которая отражает общественные и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей. Главным отличительным признаком является то, что стратегическая задача некоммерческой рекламы представляет собой
изменение поведенческой модели граждан относительно того или иного объекта рекламы, а не
реализация товаров и услуг, что происходит именно в коммерческой рекламе. Кроме того, социальная реклама направлена на все общество или определенным социальным слоям, а не конкретную группу потребителей, как в коммерческой рекламе. [3]
Одним из основных каналов распространения рекламных обращений является печатная
реклама. Под печатной рекламой чаще всего подразумевают размещение информации в газетах, каталогах, плакатах и журналах.[4]
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Так, транспортное предприятие французской столицы и ее пригородов RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens) выпустило в 2011 году серию плакатов, изображающих неподобающее поведение граждан в общественных местах, тем самым, ставя перед собой цель
применить меры воспитательного воздействия на граждан. Проводя аналогию между бестактной манерой поведения парижан в общественном транспорте и натурой животных, иллюстрации раскрывают всю глубину их эгоистичного нрава. На большей части агитационных плакатов
можно увидеть условные предложения с относительным местоимением Qui.
Например:
«Qui saute par-dessus tourniquet peut tomber sur un contrôle à quai»
Тот, кто прыгает через турникет, может попасть под контроль платформы)
«Qui jette chewing-gum à la poubelle en aura moins sous les semelles»
У того, кто бросает жевательную резинку в урну, будет меньше шансов обнаружить ее
под подошвой)
«Qui salit si ge à l'aller risque au retour de se tacher»
(Кто пачкает место, рискует остаться с пятнами)
Кроме того, необходимо отметить рифму, присущую некоторым слоганам данной серии,
которая способствует более быстрому усвоению данных социальных норм.
Например:
«Qui bouscule personnes en montant ne partira pas plus vite pour autant»
«Тот, кто толкает людей, не уйдет быстрее»)
«Qui paresse aux heures de pointe risqué 2 ou 3 plaintes»
Кто ленится в часы пик, рискует получить 2 или 3 жалобы)
«Bloquer les 2 portes au départ met tous les voyageurs en retard»
Блокировка 2-х дверей при выезде заставляет всех пассажиров опаздывать)
Одной из наиболее острых социальных тем, рассмотренных во французской рекламе является неблагоприятная обстановка в семье, а именно проблема домашнего насилия.
«Violences conjugales. Se taire c’est participer»
«Домашнее насилие. Смолчать – значит стать его соучастником»)
«Enfants maltraités. Ne les prives pa de leur enfance, appelez...»
(«Дети, над которыми издеваются. Не лишайте их детства, позвоните..».)
Российскую действительность, к сожалению, тоже коснулась данная проблема. В настоящее время существует огромное количество печатной социальной рекламы, посвященной данному вопросу.
«Бьет – значит не любит»
«Иногда дом - самое опасное место»
«Бить нельзя любить»
Тем не менее, в борьбе с табакокурением больше заинтересованы жители нашей страны, в
отличие от французов, несмотря на то, что данное явление достаточно часто встречается в обеих странах.
« - У вас не будет сигаретки? – У меня не будет ни сигаретки, ни рака легких, ни больных
людей»
«Родите ли? Курение вызывает бесплодие»
«Сорвись с крючка! Российский курильщик зависит от 6 750 сигарет в год»
« umer c'est tre l'esclave du tabac»
«Курить – значит быть рабом табака»)
«La dépendance à la nicotine vous tient»
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«Никотиновая зависимость держит вас»)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из отличительных черт российской
социальной печатной рекламы является императивная форма предложения, призванная подтолкнуть получателя сообщения о необходимости выполнения какого-либо действия, однако во
французских источниках используется более витиеватые формы, которые стремятся незаметно
подвести к изменению привычного образа действий. К тому же, французская печатная реклама
чаще всего подкрепляется соответствующей иллюстрацией, в то время как российская обычно
представлена надписью без сопутствующего изображения. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что на сегодняшний момент в России рассмотрение какой-либо острой социальной проблемы
через призму рекламы не является таким же популярным методом освещения социального состояния общества как во Франции.
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В работе проанализированы некоторые этические проблемы достижений современной
науки, в частности, такие как ядерное оружие, клонирование и биопринтинг.
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Развитие науки в конце XX в. и начале XXI века показало, что существует определённый
ряд проблем, который напрямую затрагивает ее моральные нормы и этические ценности. Трудно оспорить тот факт, что нынешний век – это век науки. Авторитет ее в обществе непоколебим. Как всем известно, наука не стоит на одном месте и активно эволюционирует. Тут возникает вопрос, может ли быть наука объектом моральной и этической оценки? Необходимость
такого регулирования обусловлена в первую очередь тем, что наука и порождаемые ею новые
технологии оказывают все более глубокое и многообразное воздействие на жизнь человека и
общества.
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Что же такое научная этика и зачем она нужна в современном мире? Научная этика – это
совокупность официально опубликованных правил, нарушение которых ведёт к административной ответственности.
Отмечу снова, что мы живём в веке инновационных технологий, которые из года в год
прогрессируют. Значительный рост технических возможностей общества сопровождается тем,
что в ряде исследований объектом воздействия становится сам человек, что создает определенную угрозу его здоровью и существованию.
Основные этические проблемы можно разделить на проблемы физики, биологии, генетики,
техники; особое место занимают проблемы этики ученого. В настоящее время риски и угрозы
касаются в основном области молекулярной биологии, генетики, медицины и пр.
Одними из первых осознали свою «уникальную» роль физики-ядерщики. Ядерная энергия и
способы ее применения, вызвали огромный морально-этический спор с самого первого своего появления [1]. «Ядерные» этические проблемы были порождены областью ядерной физики и стали очевидными из-за открытия в 1938 году расщепления атома урана, которое сопровождалось выделением
колоссального количества энергии. Энергия атомного ядра поставила на повестку дня Человечества
вопрос о своем практическом применении, до того, как было понятно ее губительное воздействие на
организм человека. И это была атомная бомба. Широко известно обращение Эйнштейна с призывом
отказаться от использования атомного оружия, однако оно не возымело действия.
Оно было испытано в августе 1945 года. Если вспомнить немного истории, то ядерная
бомба была сброшена на японские города Хиросиму и Нагасаки американцами. Роль атомных
бомбардировок в капитуляции Японии и этическая оправданность самих бомбардировок до сих
пор вызывают острые споры. Потери и разрушения были катастрофическими. Атомный взрыв
над Нагасаки затронул район площадью примерно 110 км². Количество погибших к концу 1945
года составило от 60 до 80 тыс. человек. По истечении 5 лет, общее количество погибших, с
учётом умерших от рака и других отстроченных воздействий от взрыва, превысило 140 тыс.
человек. Последующая гонка вооружений поставила человечество перед угрозой атомного
уничтожения. И современный мир не является исключением.
Другой животрепещущей проблемой современной науки является технология клонирования. Наверное, каждому эмбриологу в голову приходила когда-нибудь такая мысль, как клонирование животных и людей. Первые успешные опыты по клонированию животных были проведены в середине 1970-х годов английским эмбриологом Дж.Гордоном в экспериментах на
амфибиях, когда замена ядра яйцеклетки на ядро из соматической клетки взрослой лягушки
привела к появлению головастика.
В феврале 1997 года, учёные из Шотландии смогли клонировать овцу и назвали её Долли.
Создание этого животного произошло пересадкой ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки, её было практически не отличить от её собратьев, которые появились на свет естественном путём. Долли – первое теплокровное животное, которое было получено из ядра
взрослой (соматической), а не половой или стволовой клетки. В естественных условиях каждый
из нас сочетает генетические признаки отца и матери. В случае с Долли генетический «родитель» был только один – овца-прототип. Как же хочется сказать: «До чего дошёл прогресс!».
Но прожила она вдвое меньше себя подобных. После чего многие учёные стали клонировать
животных таких как: коров, мышей, кошек и т.д.
На 2018 год нет документально подтвержденных свидетельств удачного клонирования человека.
Однако, согласно заявлениям некоторых людей, клонирования человека все же были проведены.
Утверждается, что в 2002 году учёные не остановились на животных и смогли клонировать маленькую девочку с весом 3,2 килограмм, назвав её Евой. Но данных о генетических исследованиях так и
не последовало, так что говорить о реальности данного случая клонирования человека невозможно.
Именно тогда началась большая дискуссия, некоторые люди были очень сильно озадачены
и их мучал только один вопрос: «Как?». Одни были рады такому открытию и тому, что наука
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не стоит на месте, ну а другие были в огромном ужасе, считали, что это ни к чему хорошему не
приведёт.
Проанализировав все аргументы «за» и «против» технологии клонирования человека, ясно
одно – в настоящий момент общество не готово к такому шагу. Из явных «за» прослеживается
терапевтическое клонирование, благодаря которым могут быть выращены органы и ткани для
пересадки больным, синтезированы вакцины. Репродуктивное клонирование может дать
надежду людям, не имеющим возможность иметь детей, на рождение потомства.
Однако мое мнение категорично в этом вопросе – «нет». Ведь человек должен быть неповторим и индивидуален, а при клонировании речь об уникальности и оригинальности идти не
может. Технология клонирования противоречит моральным нормам, ведь наш клон не может
дальше достичь статуса в жизни, так как, вероятно, навыки и воспоминания у него будут, но
нет жизненного опыта. Так же меня часто мучает один вопрос, если бы у меня был такой
«близнец», то кем бы он мне был? Сестрой? Мамой? Или же моим ребенком?
Проанализировав информацию о клонировании людей можно выделить ряд очевидных
минусов:
1. теряется индивидуальность человека, которая может сопровождаться психическим расстройством и конкуренцией;
2. возникновение нелегального рынка, на котором может продаваться данный «продукт»;
3. возникновение демографической проблемы, в любой момент может случиться перенаселение;
4. неизвестные последствия, никто из ученых не может сделать чёткий вывод, о том, что
будет ждать дальше от такого прогресса;
5. может начаться «религиозная» война, ведь верующие люди не одобрят такой метод создания «новых людей», т.к. в Бога играть не стоит.
Я считаю, что необходимо совершать прорывы в исследовании генетики. И тогда, может
быть, все положительные аргументы, получаемые от клонирования, мы сможем заменить другими способами, без нарушения биоэтических принципов.
Еще одним достижением науки, появление которого привело к этической проблеме, можно
считать печать органов на 3D принтере. Данное новшество зародилось уже в нашем веке, если
быть точнее, то в 2006 году и было названо биопринтинг. Состоит он из биосовместимых клеток с использованием методов генерации, т.е. можно сделать идентичные жизненно важные
органы – печень, почки, селезенку, кожные покровы и т.д. Я считаю это просто совершенным
достижением науки, которое может спасти тысячи жизней на Земле. Но морально-этическая
проблема заключается в том, что для создания искусственного органа нужны стволовые клетки
[2]. Есть еще одна сторона этой проблемы – дальнейшие мутации в организме человека. Однако
считаю, что в этом открытии больше положительных черт, чем отрицательных:
1. максимально быстрое создание органов, способное спасти человеческие жизни;
2. в будущем эта процедура будет доступна даже самому обычному человеку;
3. созданные органы будут схожи на 100% с «природными» человеческими органами.
Этические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. Сегодня становиться для многих очевидным, что прогресс науки и техники дает людям отнюдь не одни только блага, что многие порождения научного гения несут с собой угрозы для
существования и человечества, и всей жизни на Земле. Однако все достижения науки должны
быть направлены на использование во благо человечества.
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В данной работе была рассмотрена история создания Магриба и франкофонии, степень
значимости французского языка в арабских странах, а также различия вариантов французского языка во Франции и Северной Африке.
This paper studies the history of the creation of the Maghreb and the Francophonie, the importance of the French language in the Arab countries, and also the differences in the French language’s variants in rance and in Northern Africa.
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Французский язык считается одним из главных языков мира. Ранее этот язык ассоциировался непосредственно с Французской республикой, но после того, как бывшие французские
колонии получили независимость и создали организацию стран-франкофонов, все изменилось.
На сегодняшний день французский язык получил огромное распространение и, вследствие этого, появилось множество его диалектов и вариантов. Страны Магриба, как бывшие французские колонии, сохраняют связь с метрополией посредством языка, что позволяет, во-первых,
проследить динамику контактов разноструктурных (генетически и типологически неродственных) языков, во-вторых, предвосхитить возможные векторы языковых изменений, свойственных непосредственно французскому языку в условиях непосредственного и интенсивного контактирования с арабским языком, который уже оказывает некое влияние на стандарт, чем и
определяется актуальность настоящей работы.
Цель же ее заключается в исследовании языковой ситуации современного Магриба, определении статуса французского языка, а также анализе различий вариантов французского языка
Франции и Магриба.
Как известно, по определению ООН, Северная Африка включает в себя семь стран: Алжир,
Египет, Тунис, Марокко, Ливию, Судан, Мавританию и оспариваемую территорию Западной
Сахары. В данной же работе мы станем придерживаться классической точки зрения подразумевающей под Магрибом три страны: Алжир, Тунис, Марокко.
Французский язык на территории Магриба фонетически не слишком отличается от французского языка во Франции, чаще всего это различие заключается в произношении звуков и
интонации. Это объясняется тем, что у большинства жителей Северной Африки французский
язык является вторым, поэтому обучение происходит на базе центрально-французского языка.
Неполное соблюдение правил стандартного французского языка является отличительной
фонетической чертой французского языка в Африке. Также имеет место противопоставление
по глухости или звонкости, например, звонкая согласная между гласными не произносится. К
тому же, часто [ʒ] заменяется на [z] или [s], a [f] - на [s]. Например:
1) les enfants ‘дети’ – les s'enfants;
2) gentille ‘милая’ – zentille;
3) malade ‘больной’ – malatt;
4) mechant ‘злой’ – messan;
5) toujours ‘всегда’ – toussor;
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6) joli ‘красивый’ – soli;
7) bonjour ‘здравствуйте’ – bonsour и другие.
Французский язык в Магрибе обогатился благодаря национальным языкам: арабскому и
берберскому. Появилось много заимствований из арабской культуры. Поэтому характерным
отличием лексики французского языка в странах Северной Африки считается наличие тунисизмов и алжиризмов. К ним относятся лексические единицы, отсутствующие в словарном составе центрально-французского языка. Например: unе xina – красота, обаяние; un Maghreb –
заход солнца.
С фразеологической точки зрения здесь часты буквальные переводы на французский язык
арабских и берберских пословиц и поговорок, например: cacher le soleil avec un tamis – правда
выплывет наружу, досл ‘прятать солнце под плащом’ (марокканская поговорка). Также следует
отметить актуализацию дополнительных коннотативных сем свойственных исконно французской лексике, например, blanc употребляется в значении ‘европейский’.
Что касается грамматического аспекта, то, можно сказать, что в грамматике французского
языка Магриба присутствует меньше всего изменений, нежели в других сферах. Прежде всего,
благодаря влиянию арабского языка, в котором отсутствует будущее время, в африканском
французском языке все чаще настоящее время используется вместо будущего.
К тому же, отражение влияния местных языков можно увидеть в междометиях, повторах
различного вида, словосочетаниях, обозначениях цвета.
Также отличается употребление предлогов, например, предлог aupr s ‘среди. у’ может использоваться после огромного количества глаголов, тогда как в стандартном языке его употребление весьма ограничено: espérer aupr s lui ‘надеяться на него’, demander aupr s le
directeur ‘попросить у директора’, monter aupr s un arbre ‘подняться на дерево’.
В целом, при построении предложения жители Северной Африки предпочитают простые
предложения сложным, дабы не затрудняться при выборе союза или при согласовании времен.
Что касается использования наклонений, то также обычно вместо сложных subjonctif (сослагательного наклонения) употребляется простой indicatif (изъявительное наклонение), например,
вместо Il faut que j’aille à l'école употребляется Il faut que je vais à l'école.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что арабский язык оказал существенное влияние на становление французского языка в странах Северной Африки. Интерференция прослеживается на всех его уровнях. Наиболее чутко и динамично реагирующим ярусом языка остается лексика: именно здесь зафиксировано максимальное количество отклонений. Наиболее
ригидна грамматика: процент девиаций минимален, все они следуют тенденции упрощения.
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В статье авторы проводят анализ защиты информации в локальных сетях, а также подробно рассматривают понятие информационная безопасность в целом.
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Безопасность информации рассматривается как компонент национальной безопасности наряду
с политическим, военным, экономическим, социальным и экологическим компонентами.
Вопрос о защите информации был уже поднят в те времена, когда люди только начали
изучать письменную грамоту. Во все времена существовала такая информация, о которой должен знать определенный круг лиц. Люди, которые обладали подобного рода информацией всеми силами пытались защитить ее. Повсеместное распространение и применение информационных технологий повысило уязвимость используемой, хранящейся и обрабатываемой информации. Во времена компьютеризации, благополучие большинства людей зависит от информационного обеспечения множества компьютерных систем. Необходимо поддерживать безопасность и целостность для успешного функционирования таких систем [1].
Проблема защиты информации в локальных сетях, находится в центре внимания не только
специалистов, но и обычных пользователей. С ростом информационных технологий также замечен и рост информационных преступлений. Обеспечение безопасности в локальных сетях
представляет собой непрерывный процесс защиты информации.
Защищенность не является продуктом, который можно купить в торговом центре и мгновенно обрести уверенность в собственной безопасности. «Безопасность» представляет собой
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комбинацией как технических, так и административных мер. За исключением бумаг, всевозможного рода рекомендаций и инструкций, административные меры также содержат в себе и
человеческий фактор. Если нет доверия работающим с этой сетью людям, то тогда такую локальную сеть трудно назвать безопасной.
Цель защиты информации – это противодействие угрозам безопасности. Следовательно, защищенная от внешних и внутренних угроз локальная сеть – это сеть, обладающая средствами защиты, которые в свою очередь успешно и эффективно противостоят угрозам безопасности [2].
Цель исследования – описание угроз, стоящих на пути информации в локальных сетях и
анализ способов их устранения.
Разновидности угроз. Такой недостижимый миф, как идеальная безопасность в лучшем
случае сможет реализовать группа, состоящая из нескольких профессионалов.
Что касается основных целей сетевой информации, то они обычно изменчивы в зависимости от ситуации. Обычно таких целей три:
– целостность данных;
– конфиденциальность данных;
– доступность данных.
Целостность данных – это одна из основополагающих задач безопасности локальных сетей, подразумевающая собой, то что не все оперируемые данные необходимые причислять к
конфиденциальной информации. Существует значительный объем информации, который доступен каждому пользователю локальной сети. Непосредственно и в представленном случае,
главным вопросом будет обеспечение целостности данных. К конфиденциальной информации
надлежит отнести следующие данные:
– учетные записи;
– сведенья о разработках и различная внутренняя документация;
– сведенья о кредитных картах;
– личная информация пользователей;
– данные с бухгалтерии и т.д.
Угрозы стоящие на пути безопасности любой локальной сети можно разбить на две группы
– это технические угрозы и человеческий фактор.
Что касается технических угроз, то в них входят:
– ошибки в программном обеспечении;
– разные вирусы, троянские кони, черви и др.;
– прослушивающие программы и анализаторы протоколов;
– различные Dos- и DDoS-атаки;
– технические средства съема информации.
К человеческому фактору относятся такие угрозы как:
– недовольные или уволенные сотрудники;
– халатность на рабочем месте;
– низкая квалификация персонала [3].
Способы устранения угроз. Избежать угрозы, препятствующие функционированию локальных сетей, можно посредствам такого механизма обеспечения сетевой безопасности, как
аутентификация. Аутентификация считается одним из наиболее значимых компонентов организации защиты данных в локальной сети.
При наличии запроса на применение ресурса от имени пользователя сервер, обеспечивающий этот ресурс, предоставляет администрирование серверу аутентификации. Пользователю
предоставляется интересующая информация только после получения положительного отклика
от сервера аутентификации.
При аутентификации применяется принцип, заполучивший обозначение «что он знает», –
пользователь владеет некоторым секретным словом, которое он отправляет серверу аутентифика-
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ции в ответ на его требование. Одной из методик аутентификации представляет собой применение
обычных паролей. Пароль – множество символов, известных присоединенному к сети пользователю, вводится им в начале сеанса взаимодействия с сетью, а в некоторых случаях и в конце сеанса.
Данная модель считается более уязвимой с точки зрения защищенности – пароль может быть перехвачен и применен другим лицом. Методы одноразовых паролей самые часто применяемые. Даже
будучи перехваченным, данный пароль будет бесполезен при следующей регистрации, а приобрести следующий пароль из предыдущего представляет собой сложную задачу.
Одним из самых обычных средств, не требующих излишних расходов на техническое
оснащение, но в то же время которые обеспечивают хорошую степень защиты, является S/Key,
на примере которой можно продемонстрировать порядок представления одноразовых паролей.
Клиент и сервер – это две стороны, участвующие в аутентификации с применением S/Key.
В ходе регистрации S/Key, сервер присылает на клиентскую машину письмо, имеющее зерно, в
раскрытом варианте передаваемое по сети, проходящее число счётчика итераций и требование
на ввод одноразового пароля, который обязан соответствовать текущему значению счётчика
итерации. В итоге, сервер проводит проверку его и представляет управление серверу необходимого пользователю сервиса [4].
Помимо аутентификации не менее эффективным механизмом обеспечения безопасности
локальных сетей является криптография. Конфиденциальность данных достигается внедрением
в методы специализированных ключей (кодов). Применение ключа при шифровании предполагает два значительных достоинства.
Во-первых, возможно применять единственный метод с различными ключами с целью отправки писем различным адресатам.
Во-вторых, если будет нарушена засекреченность ключа, разрешается его доступно поменять, никак не изменяя метод кодирования.
Из этого следует, защищенность механизма кодирования зависит от секретности применяемого ключа, а никак не от конфиденциальности метода шифрования.
Число бит в ключе напрямую влияет на количество вероятных ключей. Немаловажно выделить, что растущая эффективность технической части, приводит к сокращению периода времени, требующегося в целях обнаружения ключей, и системам предоставления защищенности
доводится применять всё наиболее длинные ключи, что, ведёт к повышению затрат на кодирование.
Прыгающие коды будут быстрее. В качестве ключа – увеличивающееся на единицу с каждой попыткой авторизации число. Авторизация возможна в небольшом окне вокруг «текущего»
значения. В случае успешной авторизации сервер синхронизирует свой счётчик. Плюс есть
намного большее окно, в котором для авторизации нужно передать несколько кодов подряд
(авторизация произойдёт после нескольких успешных попыток подряд). Это позволяет восстанавливать синхронизацию ключей-счётчиков в случае потери связи.
Пакет синхронизации состоит из открытого идентификатора пользователя (чтобы знать какой из ключей использовать) и шифрованного содержимого. Счётчик является ключом (или
частью ключа) шифрования.
В качестве содержимого для шифрования берётся достаточно длинный (т.к. по нему удостоверяется правильность расшифровки и авторизации) постоянный идентификатор (например,
имя сервера) и случайная последовательность (которая в после успешной авторизации может
использоваться, как ключ к каналу сервер-клиент).
Большую часть потерь от компьютерных преступлений, занимают потери от преступлений,
совершенные собственными сотрудниками. Но в настоящее время наблюдается тенденция увеличения потерь информации из-за внешних злоумышленников. Следует обеспечивать защиту
локальных сетей, как от нелояльного персонала, так и от способных проникнуть в сеть хакеров.
В данном случае только лишь комплексный подход сможет обеспечить полную безопасность.
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Подводя итог следует отметить, то что сферы деятельности такие как: информационные
сети, банковские и финансовые структуры, системы государственного управления, оборонные
и специальные структуры обычно требуют особых мер безопасности информации и выдвигают
повышенные требования. Для удовлетворения таких требований следует использовать такие
механизмы защиты информации, как аутентификация и криптография.
На данный момент не одна система, в том числе и локальная сеть не совершенна в обеспечении безопасности информации. Достаточно надежной будет считаться такая защита информации, которая обеспечивает защиту локальной сети в течении нужного времени. Иначе говоря, защита информации должна быть такой, чтобы на ее взлом потребовалось больше времени,
чем то время, в течении которого информация в локальной сети остается секретной. Большего
эффекта можно достигнуть тогда, когда все задействованные средства и методы объединяются
единый механизм, направленный на защиту информации. Но все же механизм защиты информации необходимо постоянно совершенствовать и осуществлять постоянный контроль за
функционированием данного механизма [5].
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В работе проведён сравнительный анализ различных систем управления базами данных
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Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и языковых
средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных несколькими пользователями.
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Классифицируем СУБД по используемой модели данных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация СУБД по моделям данных
В классификацию включены иерархическая и сетевая СУБД, как исторически первые системы управления базами данных. В настоящее время они устарели, используются весьма ограниченно, поэтому рассматриваться не будут. Реляционная база данных основана на таблицах,
организованных в виде столбцов и строк, хранящих информацию об объекте: в каждой ячейке,
содержится значение атрибута определённого типа данных. В объектно-ориентрованных базах
данных данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, классов и методов. Хранилище
данных – это большая предметно-ориентированная информационная корпоративная база данных. Она предназначена для анализов бизнес-процессов, подготовки отчетов и поддержки принятия решений. NoSQL – это довольно новое направление БД, созданное в 21 столетии. Тут не
используется SQL, такие базы данных неструктурированные, представление данных происходит в виде агрегатов, у них слабые ACID свойства, NoSQL базы в основном с открытым исходным кодом.
При сравнении СУБД стоит обращать внимание на их удобство в использовании, масштабируемость, интегрируемость с другими используемыми продуктами, а также на стоимость системы и поддержку, оказываемую разработчиками.
Реляционные СУБД
Проведем анализ наиболее популярных систем управления базами данных – реляционных
(СУРБД): SQLite, разработанной Ричардом Хиппом, MySQL (компания Oracle) и PostgreSQL,
разработанной одноименным сообществом.
К преимуществам реляционных СУБД можно отнести простоту в работе с ними, их очень
просто установить и настроить. СУРБД поддерживают огромное количество функций, отлично
подходят для разработки и тестирования. Кроме того, СУРБД могут работать с достаточно
большими объемами данных, содержат много встроенных продвинутых функций для защиты
данных, поддерживают множество открытых сторонних инструментов для управления данными проектирования и т.д.
Недостатки реляционных СУБД: невозможно повысить производительность; медленное
развитие; ограничения, из-за которых не могут работать продвинутые приложения.
Объектно-ориентированные СУБД
Проанализируем объектно-ориентированные системы управления базами данных
(ООСУБД) Cerebrum, Cache и ObjectStore.
Достоинства ООСУБД. В отличие от реляционных, объектно-ориентированные СУБД
полностью поддерживают объектно-ориентированные языки программирования. Разработчики,
применяющие С++ или Smalltalk, имеют дело с одним набором правил. Эти правила позволяют
использовать такие преимущества объектной технологии, как инкапсуляция, наследование и
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полиморфизм. Разработчик не должен прибегать к трансляции объектной модели в реляционную и обратно. Возможна переносимость между различными программно-аппаратными платформами. Данные хранятся не в таблицах, а в «деревьях». Также существует возможность объектного и реляционного доступа к одним и тем же данным.
Недостатки ООСУБД:
– Минимальная оптимизация запросов.
– Отсутствие стандартной алгебры запросов.
– Проблемы с безопасностью.
– Ограниченные возможности оптимальной настройки производительности, из-за этого
ограниченный выигрыш в производительности.
СУБД NoSQL
Выделим достоинства и недостатки систем управления базами данных, которые появились
в русле относительного нового направления развития баз данных – NoSQL: MongoDB (одноименный разработчик), CouchDB и HBase (разработчик Apache Software Foundation).
Достоинства СУБД NoSQL:
– Хранение больших объёмов неструктурированной информации.
– БД NoSQL не накладывает ограничений на типы хранимых данных; при необходимости,
в процессе работы возможно добавление новых типов данных.
– Использование облачных хранилищ и вычислений. Облачные хранилища призывают,
чтобы данные можно было легко распределить между несколькими серверами для обеспечения
масштабирования. Использование для тестирования и разработки локального оборудования,
после этого – перенос системы в облако, где она и работает.
– Быстрая разработка. Базам данных NoSQL не нужно большое количество подготовительных действий, в которых обычно нуждаются реляционные базы.
Недостатки СУБД NoSQL
Почти все NoSQL-решения прекрасно работают, только если данные никогда не изменяются или данные можно пересчитать или восстановить из иного источника, и потому их не
страшно ненадолго потерять. Нет поддержки транзакции. Не выдерживает больших нагрузок,
из-за чего возникают проблемы с производительностью.
Существует несколько популярных систем управления базами данных, выбирая из которых, можно гарантированно найти ту, которая будет соответствовать потребностям пользователя. Благодаря тому, что есть множество отличных бесплатных вариантов, для частных лиц и
небольших организаций можно найти инструмент управления базой данных, который соответствует их критериям выбора. С другой стороны, если организации требуется решение, обеспечивающее больший функционал, существует множество платных предложений СУБД.
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В работе рассмотрены основные характеристики при выборе CMS для интеграции веб
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CMS – это английская аббревиатура, которая расшифровывается как Content Management
System (дословный перевод – Система Управления Контентом, контент – это содержимое сайта: страницы, тексты, картинки, баннеры, видео и т.п.).
Для создания такой брошюры в интернете можно просто сверстать каждую страницу отдельно и расположить ее на соответствующем адресе. Это могут сделать дизайнеры, верстальщики и программисты. Однако, чтобы внести изменения на какую-то страницу или создать новую потребуется вновь обращаться к специалистам. Это очень неудобно, долго и дорого. Для
решения этой проблемы были придуманы и разработаны CMS.
CMS служит для управления контентом сайта, позволяет: изменять, добавлять и удалять
страницы сайта, а также корректировать их содержимое без обращения к специалистам. Современные CMS построены так, чтобы вносить изменения на сайт мог обычный пользователь компьютера, даже без специальной подготовки.
С момента появления интернета в мире было разработано множество различных CMS.
Наиболее известных из них, более 100, а если считать еще и CMS, разработанные отдельными
программистами или агентствами, то их число может перевалить за десять тысяч.
Все они делятся на три основных типа:
– платные CMS;
– бесплатные CMS;
– самописные CMS (условно-бесплатные).
Платные CMS – немногочисленные и не самые популярные системы, ввиду их стоимости.
В нашей стране наиболее известной платной CMS является 1С-Битрикс (как в России, так и в
мире). Второй по популярности в России UMI.CMS. Данные системы используются в основном
для создания интернет-магазинов.
Бесплатные CMS – наиболее распространенные. Среди самых известных – WordPress,
Joomla, Drupal, Blogger, OpenCart и другие. Эти CMS только имеют огромную популярность во
всем мире спроса и, в том числе, в России. Сферы их использования самые разнообразные, – от
простых одностраничных сайтов, до сложных интернет-магазинов.
Самописные CMS – самые многочисленные. Это системы, которые разрабатывают «под
себя» интернет-агентства, студии и отдельные программисты. Среди них встречаются интересные решения, но очень часто идея таких систем, состоит в том, чтобы привязать заказчика сайта к исполнителю. Самописные CMS можно назвать условно-бесплатными, т.к. заказчик не
платит за их использование, но при этом, в будущем, он волей-неволей вынужден сотрудничать
с той компанией, которая разработала систему для его сайта.
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Если опустить внешней технические детали, то при выборе CMS нужно учесть три главных фактора:
– популярность;
– стоимость;
– возможности.
Популярность CMS – это уровень ее распространенности в мире и, в частности, в России.
С точки зрения бизнеса – это наиболее важный критерий, т.к. чем популярнее CMS, тем больше
программистов с ней знакомы. Если вы выбираете популярную CMS, то это значит, что при
любых катаклизмах, вы всегда найдете специалиста, который сможет поддержать и доработать
ваш сайт.

Рисунок 1 – Популярные CMS 2017 года
Сразу можно обозначить, что в отличии от бесплатных CMS, платные предоставляют техническую поддержку и своевременную помощь, в остальном же все зависит от профессионализма разработчиков.
Бесплатные CMS отличаются от платных удобством редактирования, так как имеют открытый код, где любой разработчик может добавлять на свой сайт различные дополнения, модули расширения или свои редакции. С другой стороны платные CMS не позволят редактировать исходный код или ядро «движка», что спасет сайт от краха системы. Минус платных CMS
заключается в том, что разработчики выпускают стандартный набор функциональных приложений в дополнительных модулях и расширениях, которые в последствии только дополняются
и обновляются. В случае с бесплатными платформами можно найти уже готовый плагин для
любых нужд. Так же следует выделить платные платформы выгодно отличаются безопасностью от взлома, но даже при этом на бесплатную CMS всегда можно поставить защиту в виде
расширения – плагина-модуля, разработанные как самими, так и найти уже готовые решения.
Из этого можно подвести итог, что платные и бесплатные CMS сравнительно не уступают друг
другу по функционалу.
CMS должна иметь простой и удобный визуальный редактор. Большинству пользователей
необходим редактор, позволяющий работать с визуальными объектами. Данный тип называется
WYSIWYG. При этом так же надо учесть возможность публиковать на страницах сайта код, эта
задача решается с помощью HTML-редактора. Поэтому стоит выбирать CMS оснащенную редактором, который позволяет работать как в визуальном режиме, так и в режиме HTML.
CMS так же должна быть SEO-Friendly, здесь речь идет о совокупности функций и характеристик, позволяющей адаптировать сайт к потребностям пользователей поисковых систем.
Стоит обратить внимание, что все CMS можно назвать SEO-Friendly. Оценить адаптацию CMS
к нуждам пользователей поисковых систем можно по следующим критериям:
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– канонические URL – с помощью таких URL адресов вы защищаете свой сайт от дублирования страниц, к которым негативно относятся поисковые системы;
– управление названиями и мета-тегами страницы – «движок» должен иметь интерфейс для редактирования title, meta-tags, description, keyswords;
– блокировка индексации поисковыми системами страниц категорий и архивов;
– интеграция с сервисами аналитики;
– оптимизация изображений – возможность менять размеры изображения, добавлять
названия, описание и атрибут alt;
– валидность кода.
CMS предназначена для публикации и управления контентом. Поэтому сразу после установки
любого «движка» можно опубликовать страницу или запись, содержащую определенный контент,
при этом внешний вид сайта требует возможность кастомизации. Кастомизация в CMS – это адаптация внешнего вида сайта к публикации в соответствии с особенностями дизайна проекта и потребностями целевой аудитории. Характеристики адаптации «движка» можно разделить на:
– кастомизации за счет функциональности по умолчанию;
– кастомизации с помощью готовых плагинов – решений – модулей;
– кастомизация с помощью тем и шаблонов;
– интеграция со сторонними сервисами.
Одной из полезных функций CMS является управление уровнями доступа пользователей
(RBAC). Эта функция позволяет давать различные права для доступа к разделам сайта.
При выборе CMS для интернет-магазина нужно обращать внимание что бы «движок» обладал следующими характеристиками:
– простота запуска и управления – по данному критерию лучшие CMS это WordPress,
PrestaShop и OpenCart;
– функциональность – если важен этот критерий стоит обратить внимание на такие CMS
как OpenCart, Magento, CS-Cart и 1С-Битрикс;
– кастомизация – сайты 1С-Битрикс, Joomla проще адаптировать для решения индивидуальных задач.
При выборе CMS для корпоративного портала следует обратить внимание на две основные
характеристики:
– простоту использования;
– необходимые функции.
Для большого контент проекта подходит любая универсальная CMS которая больше всего
нравиться.
При создании форума потребуется специализированная CMS, такие как vBulletin, IPB,
phpBB.
Рассмотрев основные критерии при использовании CMS для той или иной задачи, можно
составить таблицу использования CMS в различных проектах.
Таблица 1 – Использование CMS в различных проектах
Большой
CMS
Интернет-магазин
Блог контент
проект
1
2
3
4
Да. Придется приложить
усилия и потратить вреWordPress
мя, чтобы получить
Да.
Да.
нужную функциональность.

Портал
5
Да. Придется потрудиться, чтобы
интегрировать CMS
со сторонними сервисами.

Корпоративный
сайт
6
Да.

- 73 -

1
Joomla

Drupal

Magento

OpenCart
PrestaShop
CS Cart
1С-Битрикс
MODX
UMI
WIX

2
Да. Потребуется кастомизация.

Да.

Да. Вы можете создать
магазин на облачном
хостинге Magento.
Да. Запустить торговлю
можно в течение 30 минут.
Да. Простой запуск и
управление магазином.
Да.
Да.
Да.
Да.
Да.

3
Да.

Продолжение таблицы 1
5
6

4
Да.

Да.

Да.

Да.

Да.

Да. Гибкое управление правами доступа пользователей позволяет социализировать проект
на Drupal.

Да.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.
Да.
Да.
Да.
Да.

Нет.
Да.
Да.
Да.
Да.

Нет.
Да.
Да.
Да.
Да.

Нет.
Да.
Да.
Да.
Да.
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АВТОВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
А.Ю. Калмыков, М.Р. Ганиева, А.В. Приставка, Филиал Московского технологического
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Руководитель: В.С. Чеканов, канд. техн. наук, доцент
В статье описываются основные черты и характеристики автоволновых процессов, примеры автоволновых процессов в искусственных и естественных средах, а также значимость
изучения и моделирования подобных явлений.
The article describes the main features and characteristics of autowave processes, examples of
autowave processes in artificial and natural environments, as well as the importance of studying and
modelling of similar phenomena.
Ключевые слова: автоволновой процесс, самоорганизация, физико-химическая система,
моделирование автоволновых процессов.
Keywords: autowave process, self-organization, physico-chemical system, modeling of autowave
processes.
В последнее время интерес многих исследователей привлекает изучение процессов самоорганизации в возбудимых средах – автоволн. Это связано с тем, что процессы самоорганизации встречаются во многих областях: физике, биологии, технике.
Сам термин «автоволны» был введен в научный лексикон выдающимся ученым, академиком
Р.В. Хохловым. Автоволнами он назвал самоподдерживающиеся волны в так называемых активных средах. Простейший пример автоволнового процесса – горение степи. Если в результате поджога или случайности температура достигнет порогового значения, трава начинает гореть. От одного очага загораются соседние участки – и вот уже идет фронт огня. Говорят, что возникла автоволна. Способствует возгоранию, то есть активирует процесс температура (так называемый активатор). Затем, в результате горения, выделяется углекислый газ, подавляющий горение. Постепенно
огонь затухает. Углекислый газ в этом случае замедляет автоволновой процесс, он является ингибитором. После остановки горения наступает так называемый период рефрактерности – система
восстанавливает свои свойства – вырастает новая трава. Она готова будет загореться, когда активатор-температура достигнет порогового значения. И автоволновой процесс повторится.
Особенно для изучения в связи с тем, что многие функции живых организмов осуществляются автоволновыми системами. Так, они распространяются по нервным волокнам и мышечным структурам сердца, кровеносных сосудов, сетчатке глаза и др. Таким образом, сбой в распространении автоволны может привести к дисфункции организма, например, к сердечной
аритмии, образование спиральных автоволн вызывает фибрилляцию желудочков. Поэтому изучение автоволновых процессов является актуальной задачей.
По сравнению с механическими и электромагнитными волнами, автоволны (иногда их
называют волнами возбуждения) имеют ряд особенностей. Во-первых, для их распространения
нужна активная среда (АС). Свойства активной среды, наличие в ней большого числа отдельных элементов (например, клеток), каждый из которых является автономным источником энергии, обусловливают возможность возникновения автоволнового процесса. Элементы активной
среды могут передавать импульс возбуждения соседним элементам и появившаяся в одном месте автоволна превращается в волновой фронт.
Во-вторых, автоволны имеют свои специфические особенности, которые отсутствуют у
механических или электромагнитных волн: наличие действующих центров (пейсмекеров),
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спиральных волн (ревербераторов), взаимного уничтожения при столкновении (аннигил яции).
И в-третьих, автоволны не имеют свойств, характерных для других видов волн: они не интерферируют и не отражаются от препятствий и распространяются без затухания. Только
принцип Гюйгенса является общим свойством для автоволн и линейных волн, что позволяет
говорить о дифракции автоволн.
Самые известный пример экспериментального автоволнового процесса – это реакция Белоусова-Жаботинского (BZ-реакция). В 1951 году Б.П. Белоусов проводил исследования окисления лимонной кислоты броматом в присутствии катализатора (сульфат церия) и обнаружил,
что цвет полученного раствора самопроизвольно периодически изменяется, пока реакция не
исчерпается [1] . Также наблюдались сложные упорядоченные структуры, сформировавшиеся в
результате регулярных периодических колебаний (рисунок 1). Большой вклад в изучение этой
реакции внес А.М. Жаботинский, поэтому реакция имеет двойное авторство. Почти семь десятков лет она изучается в сотнях лабораторий мира с различными модификациями: изменением
температуры, освещения, радиации, течения реактивов и т.д. За открытие и исследование реакции Б.П. Белоусову и А.М. Жаботинскому была присуждена Ленинская премия в 1980 году.

Рисунок 1 – Реакция Белоусова-Жаботинского в чашке Петри
В настоящей работе мы опишем еще одну активную среду, в которой наблюдаются и исследуются автоволновые процессы – это приповерхностный слой магнитной жидкости.
Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую
из ферримагнитных частиц нанометровых размеров (магнетит), находящихся во взвешенном
состоянии в несущей жидкости, в качестве которой обычно выступает органический растворитель (керосин) или вода. Для обеспечения устойчивости такой жидкости ферримагнитные частицы покрываются поверхностно-активным веществом (ПАВ), образующим защитную оболочку вокруг частиц и препятствующим их коагуляции [2].
Авторам работ [3,4,5, 6] удалось экспериментально наблюдать и исследовать автоволновой
процесс в электрохимической ячейке с магнитной жидкостью
Электрохимическая ячейка представляет собой конденсатор, один из электродов которого
– прозрачный. Это стекло с нанесенной тонкой проводящей пленкой (ITO). Когда на электроды
подается напряжение U, то под действием электрического поля частицы магнетита мигрируют
к электродам – образуется приэлектродный слой. Поверхность слоя освещается белым светом.
Луч падает на поверхность стекла, затем попадает на электрод и приэлектродный слой, отражается от этой многослойной структуры и интерферирует. В связи с тем, что на границе с электродами при изменении концентрации частиц магнетита меняются показатели преломления и
поглощения, характер интерференционной картины изменяется. Отраженный от поверхности
свет оказывается окрашенным. Цвет отраженного света зависит от толщины приэлектродного
слоя и от поданного напряжения на электроды. Таким образом, наблюдая изменение цвета от-
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раженного света, мы фактически наблюдаем изменение концентрации дисперсных частиц
вблизи поверхности электрода.
При напряжении на электродах порядка 15 В на поверхности «электрод- магнитная жидкость» наблюдаются автоволновой процесс с характерными действующими центрами – пейсмекерами, ревербераторами, подавлением мод, дифракцией волн, их взаимным подавлением.
Эти волны в отраженном свете ярко окрашены в разные (от зеленого до малинового) цвета (Рисунок 2 А,Б).

Рисунок 2 – Автоволны с характерными ведущими центрами (пейсмекерами)
– А, спиральными волнами (ревербераторами) – Б.
Особенность и уникальность автоволнового процесса в электрохимической ячейке с магнитной жидкостью состоит в том, что он достаточно легко воспроизводится в лабораторных
условиях. В отличие от горения степи или смены популяций животных время его протекания
составляет секунды, а количество циклов неограниченно. Кроме того, его исследование не требует специфических условий (температура, радиация, специальное освещение и т.д.). Наблюдаемый в электрохимической ячейке автоволновой процесс (АВП) подчиняется тем же закономерностям, что и АВП в других средах: химических, биологических, социальных. Именно поэтому он интересен для изучения и моделирования различных ситуаций, например инфаркта в
сердце.
Значимость изучения природы, свойств и особенностей процессов самоорганизации, в
частности автоволновых процессов очень высока, поскольку их изучение находит практическое
применение в различных сферах деятельности человека: социологических исследованиях (популяционные автоволны), технических инновациях (индикаторы, спектрофотометры и т.д.) и
медицине (моделирование работы сердечной мышцы).
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ САЙТОСТРОЕНИЯ
Т.Р. Кишмахов, Филиал Московского технологического университета, г. Ставрополь
Руководитель: Н.И. Швецов, канд. техн. наук, доцент
В работе рассмотрена проблематика адаптивности web сайтов. Даны основные современные тенденции развития сайтостроения. Необходимо разрабатывать сайты именно под
смартфоны или по крайней мере, чтобы пользователь смартфона чувствовал себя комфортно
на веб-страничке. Затронуты главные тенденции в мире разработок веб-пространства. Но на
самом деле все меняется и зависит часто как от технического прогресса, так и от моды.
Держать руку на пульсе – это одна из главных задач веб-разработчика.
The paper considers the problem of the adaptability of web sites. The main modern trends in the development of site building are given. It is necessary to develop sites for smartphones, or at least to make
the smartphone user feel comfortable on the web page. The main trends in the world of web space development are touched. But in fact, everything changes and depends often both on technical progress and
on fashion. Keep your hand on the pulse - this is one of the main tasks of a web developer.
Ключевые слова: сайт, адаптивный сайт, мобильный, пиксели, браузер, анимация, фреймворки, технология CSS.
Keywords: site, adaptive site, mobile, pixels, browser, animation, frameworks, CSS technology.
На первый взгляд, с каждым годом появляется всё больше инструментов для создания сайтов. Но если приглядеться, то выяснится что эти инструменты, стандарты и механизмы отстают
от быстрорастущего рынка пользовательских устройств, с которых можно зайти на сайт. Каждый год появляется ещё несколько устройств с уникальным соотношением сторон экрана и
большим разрешением.
Создание интерактивного сайта стало насущной необходимостью в связи с тем, что время
неумолимо бежит вперед и тенденции веб-дизайна настойчиво подтверждают это. Для создания
такого современного ресурса безусловно нужен адаптированный дизайн, который будет подстраиваться под различные устройства пользователя.
Адаптивный сайт – это тот сайт, который корректно отображается на различных устройствах. То есть сайт адаптируется под любое расширение экрана, будь то компьютер, планшет
или телефон.
Адаптивные сайты в отличие от других имеют следующие характеристики: крупный читабельный шрифт, большие удобные кнопки, возможность заменять какие-то элементы графики и
блоков в зависимости от устройства, на котором его открыли.
Интерактивный динамичный сайт обеспечивает обмен информацией между посетителем и
веб ресурсом в режиме онлайн. Дизайн веб страниц такого сайта формируется из различных
блоков и контент на странице постоянно меняется и обновляется.
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1. Вместо кликов – прокрутка.
Многие уже забыли, как не просто было прокручивать страницы в недавнем прошлом.
Нужно было передвигать курсор в правую сторону и пользоваться такой полосой прокрутки.
Продвинутые пользователи использовали колесо мыши или клавиши курсора – но этот прием
использовали немногие пользователи.
Когда почти у каждого есть смартфон, все поняли, что прокручивать гораздо проще, нежели кликать. В мобильном телефоне прокрутку можно делать большим пальцем, но точно попасть в цель тяжелее по сравнению с десктопом.
Сделать адаптированный мобильный сайт удобным для пользователей, значит всё активнее
использовать идею превосходства прокрутки перед навигацией при помощи кликов.
Тенденция прокрутки продолжит развиваться, так как мобильных устройств становится
все больше. Разработка интерактивного сайта предполагает меньше ссылок, больше бол ьших кликабельных областей и кнопок, увеличивается высота страниц, которые нужно прокручивать.
Большинство сайтов будут использовать вместо деления материалов на несколько страниц
длинные страницы с якорями в заголовках и превратятся в одностраничники, или возможно в
бесконечные страницы такие как TIME.
2. Фиксированные меню постепенно отмирают.
Адаптированный дизайн предполагает, что на всех устройствах, сильно отличающихся по
размеру – будет удобно пользоваться навигацией, поэтому фиксированные меню уходят в прошлое. Веб дизайнеры теперь могут не стараться впихнуть всё в верхнюю часть страницы. Такой
подход используется в дизайне типа Medium. Он отображает полноэкранный заголовок страницы, контент на которой открывается после прокрутки.
Используя в дизайне высокие страницы, можно наполнять их крупными красивыми изображениями. Все больше сайтов будут использовать вертикальное пространство, и крупные
изображения.
3. Динамика жизни ускоряется, значит сайты должны упрощаться.
Сделать адаптированный качественный мобильный сайт – не простая задача. Поэтому интернет ресурс должен стать быстрее не только с технической стороны, но и намного проще для
понимания. Простой дизайн помогает легче воспринимать информацию, его проще окинуть
взглядом.
Мобильные приложения диктуют моду – они опережают веб-сайты и предлагают красивые
интерфейсы в стиле минимализма. Плоский флэт дизайн – это только начало. Тенденция развивается в направлении интерактивности, простоты и минимализма. Потому, что минимализм
реально лучше работает.
4. Дизайн веб страниц: пиксели умирают.
Мобильный телефон с диагональю 5 дюймов имеет такое же разрешение, что и монитор
диагональю 25 дюймов. Это создаёт проблемы масштабирования информации. А точнее, способа задания размера информации для разных устройств.
На небольших устройствах информация на сайте должна быть крупной: большой шрифт,
минимум элементов дизайна. Но сейчас все размеры задаются в пикселях. К примеру, 18 пикселей для высоты шрифта - это заметно. Но только на экране персонального компьютера. Для
телефона с разрешением 400 точек на дюйм - это очень мелкие буквы! И до сих пор создатели
интерфейсов не определились как жить дальше.
Трудно представить современный телефон без сенсорного экрана. Причем большого. Потребители требуют огромные экраны. По шесть дюймов. Это стимулирует производителей делать больше моделей с эпическими размерами и невероятно высоким разрешением. Это может
не закончится никогда. Поэтому разработчикам надо заранее определиться как задавать размеры без привязки к пикселям.
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Такие технологии уже применяются профессиональными дизайнерами, и скоро большинство
из них будут делать адаптированный дизайн для высококачественных экранов. Сделать адаптированный мобильный сайт с иконками, которые основаны на шрифтах и принципах Material design от
Google и он будет идеальным для современных браузеров. Следующая очередь за большими мониторами, когда произойдет экран обычного десктопа достигнет качества ретина.
5. Создание привлекающей внимание анимации возрождается.
В современном веб дизайне анимация возвращается на сайты в новом виде. Без анимации
плоский дизайн смотрится довольно уныло. Анимированные элементы помогают сделать акцент на главном и вместить больше информации в ограниченное пространство. GIF-анимация
эффективно работает, она вернулась, ведь ее только просто создавать, но и делиться ею.
Мобильные приложения изменили ожидания пользователей, теперь они применяют движения,
чтобы передать смысл, поэтому разработчики сайтов стремятся сделать примерно то же. Для этого
применяют технологии CSS-анимации, что упрощает улучшение дизайна без использования дополнительных плагинов и устраняет проблемы со скоростью загрузки и совместимостью.
6. Дизайн в стиле Material design предполагает, что верстка будет использовать компоненты (новые фреймворки).
Веб-технологии постоянно усложняются, они делаются менее семантическими. То есть
требуется написание гораздо меньшего объема кода. И это стало возможно при помощи вебкомпонентов, которые активно распространяются.
Google Material design сегодня уже в действии, и он служит катализатором и стимулирует
использование компонентов. Современный веб дизайн создает анимацию и применяет компоненты взаимодействия от приложений Android. Если это направление приживётся, тогда на основе компонентов будет появляться гораздо больше фреймворков.
Разработка интерактивного сайта будет развиваться в сторону использования CSS-форм.
Эта тенденция усиливается, потому что разработка интерактивного сайта все чаще ориентируется на мобильные приложения. Эта крутая технология (CSS shapes) позволяет встраивать контент в различные формы, например, в круг.
Это действительно круто, но до тех пор, пока браузеры гарантированно не будут эту технологию поддерживать, рискованно тратить время на это и делать две реализации дизайна для
новых и старых браузеров.
Мобильные приложения уже вытеснили десктопы, но большинство компаний пока еще хотят сайт, который будет хорошо выглядеть на компьютере, а работа его на мобильном устройстве - это во вторую очередь. Эта стратегия начинает активно отмирать. Планшеты и мобильники уже стали основными устройствами выхода в интернет.
Сегодня мы наблюдаем, как наилучшие практики из дизайна мобильных приложений приходят в веб. С течением времени разница между дизайном приложений и веб сайтами может
почти исчезнуть.
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В работе проанализированы основные проблемы гейм дизайна и игровой индустрии приведены примеры типов гейм дизайна и описана его место в самой индустрии видео игр.
The paper analyzes the main problems of game design and the game industry, gives examples of
types of game design and describes its place in the video game industry itself.
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Игровой дизайн (геймдизайн, от англ. game design) – процесс создания формы и содержания
игрового процесса (геймплея) разрабатываемой игры. Работа с геймдизайном может происходить
через соответствующий документ (от англ. design document) или представления разработчиков.
Игровой дизайн определяет: набор возможных вариантов, из которых игрок может выбирать во время игры, условия победы и поражения, как игрок контролирует происходящее в игре, как взаимодействует с игровым миром, сложность игры и многое другое.
Типы дизайна. Существуют различные типы игрового дизайна.
Дизайн мира – создание истории, сеттинга и тематики для игры. Хотя эти задачи в основном решаются ведущим или единственным дизайнером, они зачастую определяют масштаб задач, перечисленных ниже.
Системный дизайн – создание правил и сопутствующих ми расчетов для игры. Это –
единственная задача из области геймдизайна, актуальная для любой игры, потому что правила
есть везде.
Контент-дизайн – создание персонажей, предметов, миссий. Хотя он и более распространен в видеоиграх, ролевые и коллекционные карточные игры также задействуют значительное
количество контента.
Игровые тексты – это написание внутриигровых диалогов, текстов и историй, которые
помогут игроку влиться в созданный мир и игровой процесс.
Дизайн уровней – создание уровней игры, включающей ландшафт карты и расположение
на этой карте объектов. Дизайн уровней есть практически во всех играх, исключая текстовые, в
которых всю атмосферу задают диалоги и текст.
Дизайн интерфейсов – как игрок взаимодействует с игрой и как игрок получает информацию и реакцию на свои действия от игры. Игровые компоненты должны содержать информацию, легкую для понимая, использования и интерпретации игроком.
Место игрового дизайна в индустрии видео игр. Игровой дизайн одна из основополагающих частей любой игры, он отвечает за множество факторов оказывает огромное влияние на
игрока, начиная от дизайна уровней и заканчивая интерфейсом, все в совокупности влияет на
решения и выбор геймера, по мере прохождения игры.
Без дизайна уровней не было бы таких локаций, без дизайна мира не было бы цельной и
проработанной внутренней истории, без системного дизайна не было бы правил в этом мире
игровой дизайн одна из важнейших стадий разработки игры и насыщения ее новым.
Хороший игровой дизайн делает акцент на игрока. Это означает, что самое главное это игрок и его желания. Вместо того, чтобы направлять действия игрока обычными правилами, хороший игровой дизайн мотивирует игрока двигаться в определенном дизайнером направлении.
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Поставить перед игроками задачу добраться до противоположного края игрового поля или
повысить свой уровень – лишь часть задачи. Если у них не будет причины или желания к этому
действию, игра станет пыткой.
С развитием игрового дизайна развивалась вся индустрия, когда разработчик хотел реализовать что-то новое в своей игре, сделать уровни красивее, сделать мир насыщенней, сделать
интерфейс игры и ее правила новыми и необычными, это подстегивало дизайн этих областей
искать новые решения и методы реализации этих задумок привнося что-то новое в индустрию.
Нынешние проблемы гейм дизайна
Сейчас, когда популярность видео игры так высока большой, когда так развита сеть интернет и с массовой доступностью игровых консолей и пк, в игровой индустрии преобладает коммерческая часть. Почти не осталось студий, которые бы делали свои игры, не думая об их окупаемости и заработке на своем проекте, не осталось тех альтруистов, а большие студии, занимающиеся ААА проектами даже, не рассматривают варианты, которые принесут им меньше
желаемой прибыли поэтому теряется.
С развитием индустрии многие самобытные проекты перестали являться таковыми, они
превратились в коммерческие, потеряв всю былую прелесть.
С появлением интернета изменился и рынок видео игр. Разработчики смогли реализовать
давнюю мечту геймеров, а именно – возможность игры по. Эта возможность не только перевела привычные шутеры в онлайн, но и дала жизнь такому популярному сейчас жанру как
MMORPG. Возможность реализации и разработки онлайн-игры поставила разработчиков перед
фактом того, что-либо они делают многопользовательский проект, либо они должны выпустить
игру класса ААА, дабы привлечь покупателей историей и геймплеем, а не кооперативом и игрой против живых людей.
Развитие онлайн-технологий поставили под удар одни из самых старых жанров видео игр –
классические RPG, TBS и RTS. И если RTS в перспективе от этого только выигрывали, то RPG,
TBS стали не конкурентными. Люди хотели чего-то нового и интересного, а не ожидание хода
противника в классической TBS. RPG же окончательно потеряли привлекательность с приходом MMORPG.
Разработчики стали усиленно штамповать онлайн-игры, один в один похожие друг на друга. Очень быстро и часто стали появляться и браузерные проекты, простые, но монетизируемые.
Вывод. Делая вывод из сказанного мной ранее, можно увидеть, что проблема игровой индустрии и дизайна игр является максимальная монетизация продукта деятельности игровых
компаний, а именно их игр. Видео игры стали еще одной отраслью для зарабатывания денег,
зачастую очень наглой и открытой выкачкой денег из игроков. Да, индустрия развивается, но
людей, которые готовы пойти против стандартных систем нету, все делается по шаблону и
отойти от него значит быть коммерчески провальным, пока крупные компании действуют по
таким принципам, гейм дизайн и вся игровая индустрия, если и будут развиваться, то очень
медленно.
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В статье проводится анализ текущего уровня развития и дальнейшего потенциала развития систем по защите киберпространства.
The article analyzes the current level of development and further development potential of systems for the protection of cyberspace.
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Формирование информационного общества является закономерным этапом эволюции социума, который характеризуется, изначально, внедрением информационных технологий и увеличением зоны обхвата информационного пространства и скорости передачи информации по
огромной площади. Процесс становления информационного общества нуждается в четком
определении его специфики и должном развитии его потенциала.
Защита информации, стала особо актуальна в третьем тысячелетии, в условиях постоянного технологического развития и массового использования цифровых технологий. Информационная среда стала определяющим фактором, определяющим стабильное функционирование
жизнедеятельности современного общества, уровень его развития и безопасность.
Информационные системы внедрены повсеместно и регулируют все возможные аспекты человеческого быта, предоставляют комфорт и быстродействие в использовании инфо рмационных ресурсов и обладают высоким уровнем интенсивности и плотности. Поэтому
информационная структура и является основной целью информационного оружия. Как отмечал ранее Г. Рэттрей, мишенью подобных войн являются жизненно необходимые элеме нты государства. Данные точки называются критическими инфраструктурами, так как сбой в
их функционировании может привести к опасным последствиям как для националь ной безопасности, экономического и социального благополучия нации в целом, так и для отдельных лиц.
Для обеспечения кибербезопасности изначально следует разобраться в ключевых терминах
этой сферы.
Киберпространство подразумевает под собой контекст, взаимодействия человека, реализуемый через цифровые потоки сигналов. Для взаимодействия с оппонентом (машиной или человеком), необходимо выражать свои мысли в письменной форме кодов, и графических элементах, без использования физического присутствия, контакта, жестов.
Кибербезопасность – совокупность средств, стратегий, методов и принципов обеспечения
безопасности, практический опыт, страхование, подходы к регулированию рисков и технологии, предназначенные для защиты пользовательских ресурсов, киберпространства.
Кибератака – несанкционированное действие, направленное на информацию или ресурс
информационной системы и на получение доступа к ним. Использует программные и программно-аппаратные средства для обхода защиты, при помощи уязвимостей информационной системы.
Защищенное ПО – это программное обеспечение, которое предусматривает в своей структуре необходимые средства защиты, позволяющие минимизировать риск появления уязвимостей и, в следствии, кибератаки.
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Обнаружение атак – постоянный мониторинг информационной системы, нацеленный на
обнаружение и предотвращение компьютерной атаки. Осуществляется, путем использования
специализированного программного или аппаратного обеспечения.
После определения основных фигурирующих терминов, можно перейти к сути вопроса –
актуальности систем кибербезопасности, и соотношения темпов развития средств защиты относительно потенциальных угроз.
На данный момент мы имеем положение структуры, обеспечивающее работу интернета,
при котором легко автоматизировать поиск уязвимостей. В наше время, веб-технология является базовой платформой для приложений. Большая часть предложений ориентируется на сетевую составляющую. Люди намного реже работают с документами локально, и все чаще – коллективно, используя облачные сервисы. В итоге мы получаем то, что вся клиентская информация круглосуточно передается в сети, через интернет, по стабильно работающим каналам связи.
В течении последних трех лет из-за утечки данных, было украдено 5,3 млрд персональных
записей, 52 % опрошенных предпринимателей малого и крупного бизнеса считают, что их компании могут пострадать от кибератак в течение года. Так же исследования показали, что 75 %
всех наблюдаемых сайтов имеют уязвимости, а годовой отчет Cisco показал, что только 29 %
малых и средних предприятий используют основные средства киберзащиты.
Кибератаки, за последние годы, особенно за 2016 год, привлекли внимание инвесторов. На
данный момент на данном рынке наблюдается активная консолидация. Однако, вместе с тем,
акции компаний, специализирующихся на киберзащите подешевели из-за замедленного роста
продаж, низкой рентабельности и высокой конкуренции.
Идет активный рост кибератак, ввиду чего ожидается перераспределение приоритетов на
расходы в данную сферу. По предсказаниям аналитиков, в 2019 году расходы на развитие защиты от кибератак вырастут с $ 400 млрд. до $ 2,1трлн. и, соответственно, спрос на лучшие
технологии защиты будет расти наиболее быстрыми темпами.
Администрация Дональда Трампа планирует реализовать национальный план по усилению
защиты киберпространства для предотвращения угроз со стороны иностранных хакеров, что, в
свою очередь, означает большие расходы, которые помогут поддержать рост акций сертифицированных правительством технологий защиты информации.
На сегодняшний день универсального средства защиты, работающего под управлением искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности, нет и в ближайшее время
точно не будет. Существующие технологии ИИ напрямую очень плохо вписываются в большинство задач информационной безопасности. Однако есть класс задач, где использование ИИ
может дать и уже дает на практике впечатляющие результаты. Например, обнаружение уязвимостей определенных классов, а также поведенческих аномалий пользователей и других возможных аномалий. Здесь мы ждем прорыва, и частично он уже произошел – результаты работы
таких систем впечатляют.
В 2014 году агентство DARPA организовало конкурс по разработке уникальных роботов,
предназначенных для поиска уязвимостей в программных сервисах. В 2016 году конкурс был
завершен, а победители объявлены.
Разработанный робот проходит цикл исследования сервиса разыскивая уязвимости, сканирует систему так же, как это сделал бы хакер. Он вслепую, не видя исходный код, отправляет
на сервис данные, наблюдая за ответной реакцией. Найдя уязвимость, он получает возможность
сразу же использовать ее, получив доступ к компьютеру, имеющему эту уязвимость. Так же
этот робот оснащен функцией пропатчить сервис, так, чтобы он продолжил работать, но уже
без найденной уязвимости.
Человечество оторвалось от земли, взлетев на самолете, почти 135 лет назад, а первый
компьютерный вирус увидел свет только в 1971 году. В масштабах истории воздухоплавания
мы, специалисты в сфере защиты информационных систем, находимся еще где-то на уровне
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поршневых двигателей и только-только собираемся переходить на реактивную тягу, где существенно возрастут скорости, перегрузки и уровень ответственности. В свете этой гипотезы
можно быть уверенным в одном: с какой бы скоростью ни развивалась индустрия информационных технологий, искусственный интеллект еще долго будет работать на второстепенных ролях и ближайшее столетие будет основной базой в вопросах информационного развития и кибербезопасности.
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ КЛАССА BUSINESS INTELLIGENCE
И.С. Корниенко, Филиал Московского технологического университета, г. Ставрополь
Руководитель: А.А. Сорокин, канд. эконом. наук, доцент
В работе рассматриваются особенности визуализации данных в системах Business
Intelligence, как одного из неотъемлемых элементов систем данного класса. Систематизирована система рекомендаций, которая позволит избежать многих ошибок и, как следствие,
сэкономить временные и денежные ресурсы заказчика.
The paper considers the features of data visualization in Business Intelligence systems as one of
the integral elements of the systems of this class. A system of recommendations has been systematized,
which will avoid many mistakes and, as a result, save time and money resources of the customer.
Ключевые слова:BI-система, визуализация, данные, системы поддержки принятия решений
Keywords: BI-system, visualization, data, decision support systems
В настоящее время значительная доля предприятий пытается обеспечить повышение производительности труда, операционной эффективности и качества управления путем внедрения
информационных технологий, при этом выбор информационной технологии может зависеть от
стиля, уровня и других особенностей процесса управления в компании. Применяются различные информационные технологии: для обеспечения качественного планирования и результативности продаж (CRM), для учета материальных активов (ERP), для оптимизации затрат в системе логистики (SCM), для сокращения времени вывода на рынок новых услуг (BPMS), для
поддержки принятия решений (СППР и системы бизнес-аналитики BI).
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Следует отметить, что применение Систем поддержки принятия решений рекомендуется на
всех уровнях иерархии предприятия всеми лицами, принимающими решения, что в свою очередь
подчёркивает необходимость наличия качественного средства визуализации информации.
Визуализация может носить как автоматизированный так и не автоматизированный характер, т.е. является результатом представления информации автоматизированных систем сбора и
анализа данных, при этом менеджеру предлагается выбор из предопределенных разработчиком
системы типов визуализации. Не автоматизированная визуализация включает графическое
представление информации на основе данных, в том числе полученных от систем аналитической обработки информации, при этом выбор типа визуализации в значительной мере остается
за сотрудником, обеспечивающим процесс визуализации в рамках специализированного программного средства. В настоящее время отмечается постепенный рост числа доступных для
интеграции технологических средств по визуализации информации, при этом по-прежнему в
значительной мере превалируют в фокусе внимания как руководителей, так и разработчиков
технологические решения, ориентированные на сбор и анализ данных, в связи с чем формату
представления информации уделяется незначительное внимание.
Учитывая вышеизложенное и основываясь на существующей практике визуализации мониторируемых данных, целесообразно систематизировать и предложить для конечного потребителя систему рекомендаций, которая позволит избежать многих ошибок и, как следствие,
сэкономить временные и денежные ресурсы заказчика.
Обеспечение эмерджентности. При создании dashboard’а следует помнить, что каждые
его элемент должен усиливать и дополнять общее видение, вместо того, чтобы отвлекать на
себя внимание. Соответственно это определяется при формировании набора показателей, которые должны быть логически связаны между особой, а их сочетание представлять собой индикатор способный выявить отклонения от стандартной ситуации.
Группировка. Наиболее близкие по содержанию части проекта должны располагаться в
непосредственной близости друг от друга. В результате при первом обращении к представленной информации пользователь интуитивно должен определить силу связи между показателями,
и, возможно, их иерархическую важность
Достаточность. Как известно, человеческий мозг способен объективно и одновременно
воспринимать не более 7±2 объектов. Данный принцип можно использовать на первоначальном
этапе внедрения системы визуализации, а затем, когда пользователи привыкнут воспринимать в
таком виде информацию, для каждого элемента dashbord’а. Выбор конкретных показателей,
которые следует отображать, зависит от ситуации и индустрии, но важно чтобы был поэтапно
понятен cash cycle, н.р. потратили на рекламу, привлекли визит, визит сконвертировался в бронирование, с бронирования получили комиссию, далее новый виток.
Фокусировка. В течение времени в организации изменяется видение приоритетных
направлений, состав мониторируемых показателей и методики их расчета. Поэтому на этапе
разработки следует учесть геометрическое расположение фокусных показателей. Второстепенные индикаторы следует располагать симметричной, а основные необходимо выделять из общей композиции.
Свободное пространство. Пробелы в информационных дисплеях является очень важными
и слишком часто упускаются из виду. Они освобождают место, чтобы глаз мог отдохнуть и
чтобы информационные объекты были более эффективными.
Контраст. Он позволяет обратить внимание или показать различия. Значение контраста ни
в черном и ни в белом, но в напряженности между ними.
Пропорция. Более важные элементы заслуживают большего места.
Простота. Следует сосредоточится на конкретном факте, на который вы пытаетесь пролить свет. Иногда это означает, показывать меньше данных и более простой дисплей. Важно не
путать простоту, которую трудно достичь, с упрощением (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Система принципов реализации системы визуализации
Также они должны позволять анализировать изменения внешней среды и по необходимости корректировать прогнозы. Дизайн дэшбордов может быть, в общем, любым, но при этом
должен быть продиктован бизнес-логикой и здравым смыслом. Показатели в дэшборде стоит
подбирать по принципу MECE (mutually exclusive and collectively exhaustive), т.е. они должны
быть взаимно непересекающимися (не дублировать информацию) и коллективно исчерпывающими предмет вопроса (показывать полную картину происходящего). Также очень полезно
встраивать в дэшборды исследовательский интерфейс, с помощью которого можно анализировать различные аномалии, не вписывающиеся в предполагаемую картину мира, что часто приводит к неожиданным выводам, пересмотру предпосылок и обнаружению новых точек роста.
Как уже отмечалось выше, если целью внедрения BI-системы является решение отдельных, конкретных задач, то целесообразно ограничиться организацией витрин данных. При этом
использование никаких отдельных интеграционных алгоритмов не потребуется.
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УДК 004
ДВА ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ АВТОВОЛНОВОГО ПРОЦЕССА
Ю.А.Кузнецов, Ю.А.Соколенко, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В настоящей статье рассматриваются два разных подхода, описывающих автоволнового процесс: аксиоматический и динамический. Аксиоматическая модель основана на разбиении среды на дискретные элементы, каждый из которых имеет запас энергии и может находиться в состоянии покоя, возбуждения и рефрактерности. Кроме того, такой дискретный
элемент способен передавать возбуждение другому, соседнему элементу. Принцип поведения
дискретных элементов называется правилом клеточного автомата.
Динамическая модель основана на описании активной среды на языке нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных типа реакция-диффузия. Каждое из уравнений
в такой системе описывает изменение во времени и пространстве одной из величин компонент), характеризующих среду.
В статье описаны достоинства и недостатки применения аксиоматического и динамического подходов для моделирования автоволн в новой активной среде – приэлектродном слое
наноструктурированной магнитной жидкости.
In this article, we consider two different approaches that describe the autowave process: axiomatic and dynamic. The axiomatic model is based on the division of the medium into discrete elements, each of which has a supply of energy and can be in a state of rest, excitation and refractoriness. In addition, such a discrete element is able to transmit excitation to another, neighboring element. The principle of behavior of discrete elements is called the rule of a cellular automaton.
The dynamic model is based on the description of the active medium in the language of nonlinear
differential equations in partial derivatives of the reaction-diffusion type. Each of the equations in
such a system describes the change in time and space of one of the quantities (components) characterizing the medium
The article describes advantages and disadvantages of using axiomatic and dynamical approaches for modeling autowaves in a new active medium – the near-electrode layer of a nanostructured
magnetic fluid.
Ключевые слова: автоволны, аксиоматический подход, динамический подход, модель
Фитц-Хью Нагумо, активная среда
Keywords: autowaves, axiomatic approach, dynamic approach, Fitz-Hugh Nagumo model, active
medium
Введение.
Для разнообразных явлений в различных химических, биологических, физических и прочих
средах характерны автоколебания и автоволновые процессы, с ними связанные. Уже больше пятидесяти лет это направление считается одним из самых актуальных в исследовании, к примеру,
аритмий сердца. К наиболее сложным относятся проблемы, связанные с построением математических моделей, которые подходили бы системам исследования. Осложняется это тем, что достаточно обычные автоволновые процессы в практике естественных наук имеют крайне плохую наблюдаемость, поскольку происходят либо практически мгновенно, когда разделить и распознать поведение основных параметров невозможно, либо очень медленно, что для исследования еще хуже.
Неоспоримым является то, что во всех активных средах законы возникновения, существования и распространения автоволновых процессов одинаковы. Особыми свойствами, которые
объединяют автоволновые процессы, можно назвать следующие:
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– форма, амплитуда, скорость распространения и длина волны не зависят как от начальных, так и от граничных и условий;
– автоволновой процесс сохраняет свои характеристики постоянными за счет источника
энергии, распространенного в среде.
Один из экспериментальных автоволновых процессов наблюдался в ячейке с магнитной жидкостью (коллоидный раствор магнетита в керосине с добавлением олеиновой кислоты в качестве
стабилизатора) [1-5]. Приэлектродный слой, состоящий из частиц магнетита, представляет собой
активную нелинейную среду, в которой наблюдались и исследовались автоволны.
Уникальность этой среды состоит в том, что в отличие, например, от всем известной среды
в реакции Белоусова-Жаботинского, автоволновой процесс происходит в доли сеуцнды, может
длиться сколь угодно долго и относительно прост в воспроизведении.
1. Применение аксиоматического подхода к моделированию АВ-процесса в приэлектродном слое магнитной жидкости.
В основу аксиоматического метода легли работы Дж. Фон Неймана, который ввел в науку
понятие «клеточный автомат». Широкое распространение клеточные автоматы нашли при моделировании динамического поведения двумерных сред (модели уравнения теплопроводности,
волнового уравнения, уравнения Навье – Стокса, модели диффузии и др.). Этот подход был
применен в работе [6].
Математическая модель активной среды строилась на основе свойств отдельных элементов
среды – регулярной решетки «клеток». Каждая из них имеет конечное число возможных состояний – возбуждения, покоя и рефрактерности.[7,8,9].
Для компьютерного моделирования рассматриваемого автоволнового процесса, была
применена обобщенная модель Винера-Розенблюта и использован алгоритм, предложенный в
работе [10].
Поверхность ячейки с магнитной жидкостью разбивали на двумерную сетку, каждая клетка которой характеризовала некоторую область пространства и имела координаты i и j. Каждый
элемент клетки может находиться в одном из трех состояний: покое, возбуждении и рефрактерности. Клетки в одинаковом состоянии никак друг от друга не отличаются.
Было записано правило клеточного автомата:

{
И программа, реализующая это правила при значениях s = 15; r = 8; h = 6. Эти значения коэффициентов влияют на структуру построения и взаимодействия волн, как между собой так и
со стеной. Они получены путем сопоставления результатов реализации компьютерной программы и картины, визуализированной в натурном эксперименте
При отсутствии внешнего воздействия элемент находится в состоянии покоя. В результате
воздействия, когда значение активатора достигнет порогового значения, элемент переходит в
возбуждённое состояние, приобретая способность возбуждать соседние элементы. Через некоторое время после возбуждения элемент переключается в состояние рефрактерности, находясь
в котором, он не может быть возбуждён. Затем элемент сам возвращается в исходное состояние покоя, снова приобретая способность переходить в возбуждённое состояние.
Результат, полученный после выполнения компьютерной программы хорошо согласовывался с натурным экспериментом, можно было наблюдать образование спиральной волны (ре-
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вербератора), огибание волной препятствия. Но более тонкие эффекты, а также получить количественное соответствие модели и экспериментальных данных при применении аксиоматического подхода не удается.
Для устранения этих недостатков целесообразно применять к моделированию процесса
динамический подход.
2. Применение динамического подхода к моделированию АВ-процесса в приэлектродном слое магнитной жидкости.
Этот подход был реализован в применением интерактивной среды Comsol Multiphysics, которая представляет собой универсальную программную платформу для моделирования прикладных задач.
Для построения модели исследуемого процесса была выбрана базовая модель, описывающая автоволны в возбудимых средах – модель Фитц-Хью-Нагумо.
Основу модели и ее физический смысл составляло предположение, что АВ-процесс, происходящий в электрохимической ячейке с магнитной жидкостью представляет собой периодические последовательности импульсов.
Система уравнений Фитц Хью-Нагумо представляет собой два уравнения, первое из которых описывает активатор, а второе – ингибитор процесса.

U – потенциал действия, активатор, в нашем случае вероятнее всего заряд или величина, с
ним связанная.
W – восстанавливающая переменная, ингибитор, некая величина, которая нарастает с
нарастанием U, и убывает по мере собственного накопления. В нашем случае – по-видимому,
ток частиц, перезарядившихся в объеме ячейки и движущихся к электроду.
α и β – параметры, ɛ – малый параметр, по-видимому, это отношение времен в автоволновом процессе.
В зависимости от значений параметров элемент среды может находиться либо в автоколебательном, либо в возбудимом режиме. И в том, и в другом случае во всех точках среды
наблюдаются незатухающие колебания, однако причины их возникновения различны. В первом
случае каждая ячейка сама является автогенератором, во втором – колебания возникают благодаря обратной связи, обеспечиваемой периодическими граничными условиями. В обоих случаях наблюдается явление мультистабильности.
Система Comsol Multiphysics находит решение, используя метод конечных элементов, который позволяет учитывать непостоянство параметров внутри элементов рассматриваемой системы и существующую нелинейность.
В пакете COMSOL Multiphysics имеется возможность автоматизированного ввода уравнений и, что особенно важно, разбиения сетки с возможностью ее оценки и контроля в отношении погрешности решения. Преимущество пакета COMSOL Multiphysics при решении нашей
задачи также состоит в возможности экспорта решения в математическую среду MatLab для его
обработки.
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В работе проанализированы преимущества от внедрения информационных систем класса
CRM в хозяйственную деятельность. Выделены главные цели, охарактеризованы преимущества, рассмотрены функциональные области и дана характеристика уровней современных
CRM-систем.
The paper analyzes the advantages of implementing information systems of the CRM class in
economic activity. The main goals are identified, advantages are described, functional areas are considered and the characteristics of the levels of modern CRM-systems are given.
Ключевые слова:CRM-система, эффективность, показатели эффективности, уровни
CRM-систем
Keywords: CRM-system, efficiency, performance indicators, levels of CRM-systems
Каналы коммуникаций с клиентами в организации различны, это и телефонные заявки и
личные встречи, презентации, рассылка рекламной продукции и т.д. Поэтому едино формализовать процесс не представляется возможным. Вся информация о клиентах и их заявках в организации заполняется в бумажном виде. В этой связи наблюдаются следующие негативные моменты: информация теряется; сложен процесс работы с такой информацией; отсутствует оперативность ее обработки; в организации нет единой базы клиентов и т.д. Все это усложняет процессы взаимодействия с клиентами и как следствие этого наблюдается снижение лояльности
клиентов и их переход к конкурентам.
Главные цели CRM стратегии
Определить наиболее
«доходных» клиентов
Научиться эффективно
работать с ними
Предотвратить их уход к
конкуренту
Повысить прибыльность от
клиентов
Увеличить эффективность
взаимодействия
Построить долгосрочные
отношения с Клиентами
Снизить издержки на контакт
с клиентом
Увеличить доход компании

Рисунок 1 – Главные цели CRM стратегии
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CRM-системы – информационные системы, предназначенные для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о
клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и
последующего анализа результатов[1].
Для преодоления этих негативных моментов необходимо внедрение в повседневную практику ECM технологий направленных на поддержание CRM процессов. Главные цели CRMстратегии представлены на рисунке 1.
Преимущества, которые получает компания при использовании CRM, представлены на рисунке 2.

Преимущества CRM
снижение издержек в связи с уменьшением рутинных операций, производимых сотрудниками за
счет автоматизации рабочего процесса, согласованности действий и нахождения в одном
информационном поле

снижение издержек, связанных с человеческим фактором (работник забыл, заболел, уволился)

возможность прогнозировать наиболее потенциальные сделки и уделять им больше внимание,
как следствие, увеличение вероятности их заключения

стандартизация процесса обслуживания клиентов

возможность повысить уровень обслуживания за счет индивидуального подхода (на основе
систематизированной информации о клиентах)

координация деятельности персонала (особенно важно, если над одним проектом работает
группа специалистов)

Рисунок 2 – Преимущества CRM
В различных источниках можно встретить различные численные значения ряда показателей эффективности внедрения CRM решений, например:
– увеличение объемов продаж в год на 10-30 %;
– увеличение маржи на каждую сделку до 1-3 %;
– рост удовлетворенности клиента после каждого своевременного контакта на 3-7 %;
– увеличение количества выигранных сделок в год на 5-15 %;
– снижение административных издержек на продажи и маркетинг в год на 10-20 %.
Три ключевые функциональные области, в которых используются системы CRM, обозначаются аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и автоматизацию маркетинга соответственно (рисунок 3).
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Customer
Service&Support (CSS),
или автоматизация
службы поддержки и
обслуживания клиентов

Sales Force Automation
(SFA), или
автоматизация
деятельности
продавцов

Marketing Automation
(MA), или
автоматизация
маркетинга

Рисунок 3 – Функциональные области CRM
Современные CRM-системы разделены на три ключевых и два дополнительных направления (рисунок 4) [1].
Документационное обеспечение управления CRM процессов сегодня стало важнейшим
инструментом эффективного управления. Управление документами в организации включает
следующие задачи: принятие политики или стандартов в сфере управления документами; распределение ответственности/полномочий по управлению документами; установление/распространение процедур, руководящих указаний; предоставление ряда услуг, относящихся к управлению документами (делопроизводству), их использованию; интегрирование
управления документацией в системы деловой деятельности. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом, а также важным элементом деловой деятельности. Системный подход к управлению документами позволяет предприятиям защищать или сохранять
их в качестве доказательства действий. Система делопроизводства или система документооборота позволяет создать ресурс информации о деятельности организации, который может поддерживать последующую деятельность и отдельные управленческие решения, а также обеспечивать подотчетность всем заинтересованным сторонам.
Системы документооборота нужны, чтобы решать конкретные задачи, стоящие перед организацией. Список часто встречающихся задач: поддержка качественного накопления; обеспечение эффективного управления; прозрачность деятельности организации; контроль деятельности предприятия; кадровая гибкость; возможность хранения информации обо всем производственном процессе; формализации деятельности работников; управление и доступ к информации; оптимизация процессов; исключение обычных бумажных документов из внутреннего оборота; автоматизация механизма их выполнения и контроля.
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Уровни современных CRM систем

Оперативный CRM — это уровень автоматизации оперативных процедур
исполнителей и оперативных руководителей разного уровня. В России именно
информационные системы этого уровня чаще всего называют CRM-системами. К
данному слою относятся (фронт-офисные) системы автоматизации маркетинга,
продаж и сервиса; системы интеграции фронт-офисных и учетных подсистем;
собственно, учетные системы, хранящие и обрабатывающие финансовую информацию о
клиентах. Потребителями результатов автоматизации данного уровня являются
непосредственные исполнители — сотрудники отделов, работающих с клиентами:
маркетологи, менеджеры по продажам, секретари, руководители соответствующих
линейных подразделений, коммерческий директорат, служба сервисной поддержки.

Аналитический CRM — это уровень автоматизации управленческих процессов,
связанных с глубоким анализом данных о клиентской базе компании. Соответственно,
информационные системы, входящие в этот слой, — это системы организации
хранилищ данных, системы оперативного и статистического анализа (OLAP, в
частности) клиентской базы. Потребителями результатов автоматизации данного
уровня являются чаще всего руководители, занимающиеся стратегическим
управлением компании. В число задач, решаемых с помощью аналитического CRM,
входят синхронизация разрозненных массивов данных и поиск статистических
закономерностей в этих данных для выработки наиболее эффективной стратегии
маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. Требует хорошей интеграции
систем, большого объема наработанных статистических данных, качественного
аналитического инструментария.
Коллаборационный CRM — это уровень автоматизации контактов с клиентами по
различным каналам связи (телефон, личный контакт, электронные каналы). Этот слой
информационных систем компании может состоять из веб-портала (электронный
канал — интернет), системы электронной почты (тоже интернет), call-центра
(телефонный канал), системы учета и планирования контактов (личные контакты).
Потребителями результата автоматизации этого уровня являются те же
сотрудники, что и в слое оперативного СRМ. Систем, поддерживающих
коллаборационный CRM, практически нет на рынке, в том числе потому, что
коллаборационный процесс в большинстве случаев сугубо индивидуален и должен
автоматизироваться за счет чрезвычайно гибкой CRM-системы.
Sales Intelligence CRM. Разрабатываются на основе аналитических CRM систем. Их
преимуществами являются возможности проведения различных вариантов продаж:
перекрестных, дополняющих, подменяющих. Кроме того, система дает представление о
характеристиках реализации товаров, клиентообороте, прибыли компании с
конкретного клиента, результатах сравнения клиентов, входящих в состав целевой
группы.

СRM для управления компаниями. Они представляют собой комбинацию оперативных и
аналитических систем. Они позволяют выделять целевые группы, а также
осуществлять двустороннюю связь с клиентами посредством рассылки сообщений
рекламного характера и различных информационных материалов. Для этого
используются различные каналы: традиционная и электронная почта, телефонная
связь, SMS. Системы выполняют функции хранения и обработки результатов
проведенных акций. С их помощью создаются статистические базы данных.

Рисунок 4 – Направления CRM систем
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В данной статье будут рассмотрены основные методы криптографии и алгоритмы, использующиеся в современности. Изложено описание работы электронных подписей. Проанализированы хэш-функции и их практическое применение. Описан принцип работы блокчейна и
перспективы его дальнейшего развития.
In this article, we will consider the main methods of cryptography and algorithms used in modern
times. The description of the work of digital signatures is described. Hash functions and their practical application are analyzed. The principle of the blockchain’s work and the prospects for its further
development are described.
Ключевые слова: криптография, алгоритм шифрования, криптосистема, цифровая подпись, хэш-функкция, блокчейн, криптовалюта, Биткойн.
Keywords: cryptography, encryption algorithm, cryptosystem, digital signature, hash function,
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С каждым годом потребность общества в информации только возрастает. Люди все чаще
доверяют хранение и обработку своих данных компьютерам, и наша жизнь тесно связалась с
информационной отраслью. Мы общаемся с помощью социальных сетей, перечисляем деньги
через банковские системы, пользуемся облачными данными. Это уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но ведь каждое наше сообщение, каждый перевод денег требует своей защиты от посягательства злоумышленников.
Этим и занимается криптография. Она изучает методы обеспечения конфиденциальности информации от посторонних лиц. Криптография не стоит на месте и постоянно развивается. Когда речь заходит о той или иной системе криптографического шифрования, сразу
хочется упомянуть о, пожалуй, самом важном свойстве – криптостойкости. Этот признак
отвечает за способность криптографической системы оказывать сопротивление криптоанализу. Сложность алгоритма определяется вычислительными мощностями, необходимыми
для его выполнения. Так, стойким считается алгоритм, успешная атака на который требует
от атакующего обладания недостижимым на практике объёмом вычислительных ресурсов
или перехваченных открытых и зашифрованных сообщений либо настолько значительных
затрат времени на раскрытие, что к его моменту защищённая информация утратит свою а ктуальность. Обычно под сложностью алгоритма понимается вычислительная мощность, н еобходимая для его выполнения.
Рассмотрим наиболее известные современные методы криптографии, такие как:
• Симметричные и асимметричные криптосистемы
• Цифровая подпись
• Hash-функции
• Blockchain
В симметричном шифровании для того чтобы обеспечить конфиденциальность данных,
пользователи должны совместно выбрать:
– единый математический алгоритм, который будет использоваться для шифрования и
расшифровки данных;
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– одинаковый для обеих сторон секретный ключ, который будет использоваться с принятым ими алгоритмом шифрования и дешифрования.
На данный момент используются несколько алгоритмов симметричного шифрования:
DES (Data Encryption Standard) – симметричный алгоритм шифрования, в котором один
ключ используется как для шифрования, так и для расшифрования данных.
Triple DES (3DES) – симметричный блочный шифр, созданный на основе алгоритма DES, с
целью устранения главного недостатка последнего – малой длины ключа (56 бит), который может быть взломан методом полного перебора ключа. Скорость работы 3DES в 3 раза ниже, чем
у DES, но криптостойкость намного выше.
Алгоритм DEA. Самым известным и широко распространенным компьютерным алгоритмом
шифрования является алгоритм DEА, лежащий в основе DES. В процессе шифрования с помощью
алгоритма DEА последовательно производятся преобразования (раунды) над 64-битовыми блоками.
Алгоритм TDEA. Одной из составляющих стандарта шифрования данных США 1999 г. является алгоритм TDEA («тройной» DEA). В алгоритме TDEA для зашифрования используется
три ключа и трижды применяется алгоритм DEA.
Стандарт шифрования AES. Названные проблемы призван был решить новый усовершенствованный стандарт шифрования AES (Advanced Encryption Standard). С 1997 г. AES имеет
стойкость не меньше TDEA, но существенно эффективнее, кроме того, AES симметричный
блочный шифр с длиной блока в 128 бит, поддерживающий использование 128-, 192- и 256битовых ключей.
Алгоритм IDEA. Тщательному анализу со стороны криптоаналитиков подвергался широко
известный алгоритм IDEA, представляющий собой симметричный блочный шифр с длиной
ключа 128 бит. В процессе преобразования IDEA данные подвергаются комбинированным операциям XOR, побитовому сложению и умножению в течение 8 раундов. В результате получаются сложные преобразования, вызывающие трудности криптоанализа.
Асимметричное шифрование часто называют шифрованием с помощью открытого ключа,
при котором используются разные, но взаимно дополняющие друг друга ключи и алгоритмы
шифрования и расшифровки. Отношение между ключами является математическим – один
ключ зашифровывает информацию, а другой ее расшифровывает. Механизмы генерирования
пар открытых/частных ключей являются достаточно сложными, но в результате получаются
пары очень больших случайных чисел, одно из которых становится открытым ключом, а другое
– секретным. Генерирование таких чисел требует больших процессорных мощностей, поскольку эти числа, а также их произведения должны отвечать строгим математическим критериям.
Этот процесс необходим для обеспечения уникальности каждой пары ключей.
Наиболее известным криптографическим алгоритмом с открытым ключом является алгоритм RSA (Rivest Shamir Adleman). Криптостойкость данной системы основывается на сложности разложения на множители больших чисел, а именно – на исключительной трудности задачи
выяснить секретный ключ на основании открытого, так как для этого потребуется решить задачу о существовании делителей целого числа, то есть – провести факторизацию. Эта операция
обеспечивает декомпозицию чисел, которые, будучи перемноженными, дадут исходный открытый ключ. Наиболее стойкие системы используют 1024-битовые и большие числа.
В настоящее время выделяют три семейства криптосистем с открытым ключом.
1. Системы IF (Integer Factorisation – целочисленная факторизация). Такие системы использую сложность факторизации при работе с большими целыми числами. Например, система
цифровой подписи, базирующаяся на RSA.
2. Системы DL (Discrete Logarithm – целочисленный логарифм). Эти системы базируются
на вычислительной сложности работы с целочисленными логарифмами.
3. Системы EC (Elliptic Curve – эллиптические кривые). Они основываются на вычислительной сложности проблемы вычисления целочисленных логарифмов через эллиптические
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кривые. Преимуществом такой системы является относительная ее сила по отношению к длине
параметра. Другими словами, эллиптические кривые предоставляют большую секретность.
На основе ассиметричного шифрования и алгоритма RSA строится современный и наиболее
широко применяемый принцип действия электронной цифровой подписи (ЭЦП). Цифровая подпись – это реквизит электронного документа, который используется для аутентификации лица,
подписавшего его, и позволяет удостовериться в целостности передаваемых данных. К тому же
ЭЦП гарантирует «неотказуемость» от авторства документа, так как она может принадлежать только одному лицу. Так же, как и в асимметричных алгоритмах шифрования при использовании цифровой подписи генерируется соответствующая друг другу пара ключей. С использованием закрытого ключа происходит вычисление подписи, а ее верификация – с помощью открытого.
В настоящее время практически ни одно приложение криптографии не обходится без использования хэширования, в том числе схема представления цифровой подписи, так как помогает работать не с объемным документом, а с его хэшем.
Хэширование – это функция, которая «сжимает» данные, представленные в двоичной системе, и превращает их в короткую, но уникальную строку. Уникальность – главное свойство
хэша. Вне зависимости от содержания и объема входящего массива данных, hash будет строго
определен для него, даже если преобразовать несколько одинаковых массивов с различием всего в один символ, у каждого будет свой уникальный хэш.
В настоящее время очень популярны специальные калькуляторы для получения hashданных, доступные на многих сайтах. Воспользуемся калькулятором sha-256, расположенным
на сайте xorbin.соm. Вычислив hash названия нашей статьи, получим:
af5f40a3d09253a18da4723643de7279e0895aaa0c6e17d34fd291e9eee2f24b

Рисунок 1 – Название статьи и соответствующий ему хэш
Теперь попробуем добавить один символ – точку в конце нашего заголовка. Посмотрим,
как изменится hash: b6fd39ebf5926e068d172deec622cdf77069f8ee05bd0304f288989d67449289

Рисунок 2 – Название статьи с дополнительным символом (точкой)
и соответствующий ему хэш
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Очень важно то, что восстановить из хэша массив данных обратно невозможно. Для этого
придется перебирать бесконечное количество вариаций!
Хэш-функции активно используются в алгоритмах блокчейна.
Blockchain переводится как цепочка блоков, чем, по сути, и является. Его также можно
представить в виде открытой для всех распределенной базы данных, в которую записываются
все произведенные транзакции. Этот список транзакций располагается на множестве компьютеров по всему миру. Принцип работы блокчейна заключается в создании новых зашифрованных алгоритмом хэширования блоков, каждый из которых хранит в себе информацию о предыдущем блоке.
Цепочка получается неразрывной и надежно защищенной от разного вида атак.

Рисунок 3 – Схематичное представление блокчейна
База данных постоянно пополняется свежими записями о произведенных транзакциях, все
они идут чётко друг за другом и, как только база обновляется, – блок больше не может быть
доступен для изменения или отмены. Также если на одном из компьютеров системы происходит сбой, список автоматически восстанавливается другими компьютерами, подключенными к
этой системе. Такой способ не требует вмешательства третьих лиц в контроль транзакций. Исполнение всех функций берет на себя алгоритм блокчейна: от регистрации и установления подлинности сторон до заключения сделки между ними.
Именно на актуальном принципе блокчейна строится работа современных криптовалют.
При этом одной из самых популярных является Bitcoin. Она была изобретена в 2008 году и
приобрела особую популярность в интернет-пространстве и на биржевом рынке после 2011 года. Благодаря децентрализованной схеме, которую обеспечивает блокчейн, биткоин стал
наиболее передовой платежной системой, имеющий большой потенциал.
Таким образом, блокчейн вобрал в себя самые передовые технологии и стал инновационной разработкой в сфере криптографии, которая имеет перспективы получить большее распространение в ближайшем будущем. Его успешный опыт перенимают по всему миру представители самых различных сфер, не связанных с финансовым сектором, что является хорошим и
значимым показателем.
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DARKNET: ТЁМНАЯ СТОРОНА ИНТЕРНЕТА
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В работе проанализированы основные причины, мотивы и цели для создания сети DarkNet
как независимой системы во Всемирной Паутине.
The paper analyzes the main reasons, motives and goals for creating the DarkNet network as an
independent system on the World Wide Web.
Ключевые слова: поверхностный интернет, поисковые системы, система Тор, глубинный
интернет, теневой интернет, криптовалюта.
Keywords: Surface Web, Search engines, Thor system, Deep Web, DarkNet, Crypto currency.
Что или кто прячется в DarkNet? Законно ли ее существование? Безопасна ли она для рядового пользователя? Да и зачем нам нужна DarkNet, если в Интернете и без нее хватает информации? Столько вопросов, на которые далеко не каждый может дать ответ.
По другую сторону Интернета. Попасть в DarkNet несложно, надо лишь знать «логины и
пароли». Что касается адреса, то его легко можно найти с помощью обычного поисковика в
Интернете, распознав по расширению: взамен привычного нами ru, com или org там будет стоять onion.
Но одного адреса недостаточно. Нам понадобится ещё кое что чтобы открыть эти заветные
ссылки и узнать что же там скрывается. Сделать это можно только через специальную программу Tor, о которой известно, что она позволяет сохранять анонимность пользователя при
путешествии по Интернету не оставляя цифровых следов, добираясь до его укромных уголков.
Однако это лишь одна из его сторон, которую используют при посещении заблокированных
сайтов, в большинстве случаев это чаще всего ресурсы с пиратским контентом. Другая же открывает доступ к той самой части паутины, куда рядовым пользователям вход не желателен.
Так что же это такое – теневой Интернет? Чтобы разобраться в этой путанице, дадим его
более точное название: Surface Web, «поверхностный Интернет». Это та часть Мировой паутины, где размещается около миллиарда сайтов, работают поисковые системы «Google» и «Яндекс», процветают онлайн торговля Amazon, интернет-телевидение IVI и Netflix и многоемногое другое. Однако доля публичного Интернета составляет всего около 10% от реального
Мирового Интернета.
Чтобы понять назначение обратной стороны Всемирной Паутины, надо уяснить некоторые
причины, которые ее породили. Прежде всего это естественный и в то же время плохо управляемый процесс наполнения публичного Интернета информацией: она лежит в нем хаотично и
неупорядоченно. А главное – у публичного Интернета нет специальных средств для подтверждения достоверности того, что в нем находится.
Несмотря на изобилие накопленной в открытом Интернете информации, здесь нет специальных инструментов (фильтров), которые бы помогли создать комфортную среду для работы.
Например, «домашний Интернет» или «детский Интернет» – весьма условные названия, на самом деле здесь в любой момент можно встретить то, чего совсем не ждешь.
Недостатки Surface Web – отдельная и очень широкая тема. Поэтому те, кто намерен работать исключительно с достоверными источниками данных, отправляются в страну, получившую название Deep Web – «глубинный Интернет», где накоплено около 90% всех онлайн данных. Но и это еще не DarkNet, мы лишь на пути к ней.
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Deep Web: история создания. Когда говорят об Интернете как о хранилище данных, то чаще всего имеют в виду не публичный, а Deep Web. Общее количество собранных там сайтов не
поддается оценке, хотя суммарный объем накопленной информации эксперты оценивают в
7500 Тбайт: это всевозможные данные научных учреждений, результаты медицинских исследований, бесчисленные документы госструктур. Эти данные не попадают в поисковые системы
«Google», «Яндекс» и др. Тем не менее здесь собран достоверный контент, который упорядочен
и легко фильтруется по нужным критериям.
Для доступа в Deep Web используется, как я уже сказал раннее, система Tor. По состоянию
на февраль 2016 года она имела свыше 7000 узлов, разбросанных по всем континентам, кроме
Антарктиды. Число ее участников, включая боты, превышает 2 млн. По данным Tor Metrics,
летом 2014 года Россия вошла в тройку стран, наиболее активно использующих данный проект.
Но у Tor есть и противники. Например, в августе 2015-го корпорация IBM призвала компании всего мира отказаться от использования этой сети и заблокировать ее во всех корпоративных системах, утверждая, что Tor подвергает их риску хакерских атак. Столь неожиданная
позиция объясняется тем, что Tor используется для доступа ко всей Deep Web, в частности той
ее части, которая получила название DarkNet («тёмный Интернет»).
История создания DarkNet. История DarkNet началась в 1970-х годах, когда велась разработка сети ARPANet – прообраза будущего Интернета. Уже тогда сложилось понимание, что,
помимо общедоступной сети для всех», необходимо предусмотреть особую, изолированную
сеть «для своих».
Вплоть до 2000-х об этой, скрытой части Интернета практически ничего не сообщалось.
Первые сведения появились после публикации в сети Freenet материалов об изобретении исследовательской лабораторией US Naval Research Lab инструмента анонимного доступа под
названием Tor (от англ. The Onion Router, отсюда и соответствующее расширение в адресах).
Эта система охватывает сеть прокси-серверов, которые позволяют устанавливать сетевое соединение, защищенное от прослушивания: в результате создается анонимная сеть виртуальных
туннелей, позволяющая передавать данные в зашифрованном виде.
Несмотря на свободное распространение и открытость используемого ПО, эта система
«луковой маршрутизации» достаточно хорошо защищена и безопасна. Когда к 2013 году число
участников Тор перевалило за 4 млн, это была уже настоящая заявка на успех «потайной» сети.
Вторым значимым событием для развития DarkNet стало появление цифровой криптовалюты, получившей название биткоин (Bitcoin). Аналогично Tor, она поддерживает принцип
анонимности и гарантирует шифрование при любых формах передачи данных. Криптовалюта
потребовалась потому, что доступ в DarkNet хотя и бесплатный, но требует покупки Social
Security Number.
Кажется, что это пустяки, но в «теневом интернете» все иначе. Здесь, например, за один
доллар можно также купить чужой эккаунт в Facebook, у которого уже набралось 15 тыс. подписчиков. Зачем это нужно – такого рода вопросы не принято задавать в DarkNet. Но, скажем,
провести небольшую DDoS-атаку против какого-нибудь сайта стоит всего $7 в час.
Когда-то Габриэль Лауб, польский писатель и журналист, сказал: «Ценности абстрактны, а
цены конкретны». Это один из принципов, которых придерживаются в DarkNet. Другой: «Чем
глубже, тем дороже!» Здесь можно найти киллера, который за 20 тыс. баксов согласится помочь
решить проблему. Если же цель более значима, расценки будут не ниже $100 тыс., а то и выше.
Известно, что в DarkNet тусуются представители всевозможных террористических организаций. Есть в ней даже черный рынок» Silk Road, оборот которого оценивается в $1,2 млрд,
причем многие операции совершаются в биткоинах. В последнее время число криптовалют
возросло: теперь в DarkNet также расплачиваются Zcash и Monero.
DarkNet. Считается, что DarkNet – это место, где активно работает черный рынок, орудуют
банды хакеров и мошенников. По данным Университета Портмунда, в DarkNet можно получить
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информацию о поставках наркотиков, приобщиться к валютному мошенничеству, в том числе с
популярной на сегодня криптовалютой биткоин, собирать слухи, обмениваться информацией о
хакинге, читать личные дневники и пр.
Создается впечатление, что «теневой интернет» носит исключительно криминальный характер, поэтому должна быть запрещена для массового применения. Но в DarkNet встречаются
и увлекательные проекты, благодаря которым в Сети можно отыскать настоящих интеллектуалов, мастеров своего дела. DarkNet является излюбленным местом тусовки журналистов, философов, диссидентов и других неординарных личностей. Некоторые компании даже подыскивают себе здесь сотрудников экстра-класса, которых невозможно найти обычными методами.
Лучший пример – известная головоломка «Цикада 3301», которая в 2012 году дала много
пищи для рассуждений на тему возможностей DarkNet и способов раскрыть их, опираясь на
принцип анонимности.
«Цикада 3301» – название таинственной организации, которая публикует в DarkNet увлекательные головоломки, требующие не только сообразительности, но и глубоких знаний и активных путешествий.
Все началось 4 января 2012 года, когда на сайте 4chan появился пост с очень необычной и
таинственной картинкой.
Рядом размещался текст: «Привет. Мы ищем лиц с высоким уровнем интеллекта. Для этого мы
разработали тест. В предлагаемом изображении есть скрытое сообщение. Найдите его, и оно покажет, как найти нас. С нетерпением ждем тех, кому удастся пройти весь путь. Удачи. 3301».
Посетители этого сайта привыкли, что здесь обычно публикуются хулиганские высказывания и непристойные картинки, поэтому принялись активно обсуждать произошедшее. Кто-то
решил, что это дело рук спецслужб, поскольку и ранее было замечено, что те активно отслеживают хакерские мероприятия и форумы с целью привлечь в свои ряды талантливую молодежь.
Нетрудно вспомнить, как их британские коллеги во время Второй Мировой Войны размещали
кроссворды в Daily Telegraph, подбирая сотрудников для разгадывания тайны Enigma – портативной системы шифрования немцев.
Последующие головоломки «Цикада 3301» охватывали множество средств коммуникации
(Интернет, телефон, музыку, загрузочные образы Linux CD, цифровые изображения, бумажные
знаки) и содержали отсылки к широкому спектру произведений литературы, поэзии, искусства.
Искателям приходилось расшифровывать, например, древнюю тайнопись, используемую индейцами майя. В числе находок встречались GPS-координаты мест, которые требовалось посетить для получения очередной подсказки: среди них различные города не только США, но и
Австралии, Испании, России, Польши, Японии, Франции, Южной Кореи.
Первая серия головоломок продлилась около месяца, вторая началась год спустя, третья –
еще через год. В 2015-м их не было, а в январе 2016-го появилось новое продолжение.
Впрочем, версия, что «Цикада 3301» порождение спецслужб, так и осталась неподтвержденной. Многие связывали проект по стилю с методами Microsoft и Google по привлечению
специалистов с креативным мышлением и хорошими навыками программирования.
Семь заблуждений о DarkNet.
1. Назначение Deep Web и DarkNet абсолютно разное.
2. Криминальный характер DarkNet относится только к его малой части. В основном
DarkNet применяется для передачи частной информации.
3. DarkNet популярна в странах, где государство придерживается репрессивной модели
воздействия на тех, кто публикует онлайн информацию.
4. Несмотря на анонимность посещения, существуют способы для раскрытия участников,
которые используют эти ресурсы для запрещенной деятельности.
5. Социальные сообщества Deep Web не проявляют враждебности к незнакомым пользователям.
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6. В Deep Web есть свои поисковые механизмы и безопасные почтовые клиенты.
7. В Deep Web сложился этикет общения, которого следует придерживаться всем посетителям.
Вывод. Однако, как я уже упоминал раннее, Darknet это не всегда плохо. Здесь так же есть
свои форумы для обсуждения (например, WayAway, 8chan, Neboard), свои поисковики такие
как Torch, Grams, Not Evil, Candle, свои торговые площадки для покупки различных товаров
(например, Hydra, Anthill, Ramp), свои блоги (например, OnionNews, Deep Web Radio, Onelon),
а так же своя социальная сеть под названием Galaxy2. Есть даже своя энциклопедия – Hidden
Wiki, в которой можно найти статьи на самые разные темы, а также ссылки на другие сайты
ресурса. Главное отличие DarkNet от привычного всем Интернета (Surface Web) – это его правила работы, или, точнее, отсутствие правил при соблюдении определенного этикета участия.
Эта сеть привлекает внимание отнюдь не только искателей приключений, мошенников и
других негодяев, но и солидные фирмы и даже госструктуры. Ее ресурсы активно мониторятся
правоохранительными органами. Одним словом, DarkNet существует и развивается как самостоятельная часть Интернета, без которой он не был бы таким, какой есть сегодня.
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В данной статье рассмотрена популярная система управления базами данных, приведены
достоинства и возможности, а так же кратная история появления MySQL.
In this article, a popular database management system is considered, advantages and possibilities are given, as well as a multiple history of the appearance of MySQL.
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MySQL – система управления базами данных (СУБД), разработана шведской компанией
MySQL AB. MySQL распространяется под лицензией GNU (GPL), а так коммерческой лицензии в ситуациях, не подпадающих под лицензию GPL. MySQL предоставляется с открытым исходным кодом. MySQL имеет реляционную модель представления данных, т. е. представляет
собой реляционную СУБД.
Компания MySQL AB была создана в 1995 году в Швеции, в 2008 году была продана компании Sun Microsystems за 1 миллиард долларов США. На сегодняшний день разработкой и
поддержкой СУБД MySQL занимается компания Oracle, т.к. в 2010 году она получила права на

- 103 -

торговую марку связи с поглощением компании Sun Microsystems. Oracle приобрела Sun
Microsystems, почти за 7,5 миллиард долларов.
После релиза СУБД MySQL версии 5, она начала удовлетворять стандарту структурированного языка SQL запросов, что последовало созданию совместимости с другими базами данных.
MySQL – отличное решение для небольших приложений. Используется для работы как локального, так и удаленного обращения клиента к серверу.
Основные достоинства MySQL:
• Высокое качество – СУБД MySQL устойчива в работе.
• MySQL, по мнению большинства пользователей, является самой быстрой СУБД в мире.
• Открытый исходной код доступен для просмотра и модернизации, что позволяет постоянно улучшать программный продукт.
• СУБД MySQL реализована на языках C/C++, поддерживает множество различных
платформ, таких как: Linux, Windows, FreeBSD и др.
• MySQL поддерживает API для совместной работы с такими языками программирования
как: С, C++, Java, Perl, PHP, Python и др. MySQL отлично подходит для построения Webстраниц с использованием Perl, PHP и Java, так и для работы различных программ, которые
написаны на языках Delphi, Builder C++, а так же платформы .NET.
• СУБД MySQL работает с широким выбором типов таблиц, в это число входят и сторонние типы разработчиков, благодаря этому, можно реализовать наиболее оптимальную функциональность поставленной задачи, что скажется на хорошей производительности.
• Нет проблем с локализацией в MySQL. У пользователя, как правило, не возникает ошибок при обработке русского содержимого (использование кириллицы) в базах данных.
Для начала работы с СУБД MySQL необходимо в первую очередь запустить сервер
MySQl. Сервер MySQL является основной программой управления базами данных. В Windows
системе имя программы имеет название «mysql-nt.exe», в UNIX OC «mysqld». Запуск сервера
MySQL на «Denwer» происходит автоматически, если MySQL используется в составе пакета
«Денвера».
СУБД MySQL имеет ряд утилит:
• mysqladmin – утилита, с помощью которой можно выполнять административные, создания или удаления баз данных, сброса таблиц на диск и повторного открытия журналов.
• mysqlcheck – утилита для проверки, оптимизации и ремонта таблиц.
• mysqlbug – утилита для уведомления об ошибках MySQL.
• mysqldump – сбрасывает базы данных MySQL в файл как инструкции SQL или как отделяемые табуляцией текстовые файлы.
• mysqlimport – импортирует текстовые файлы в соответствующие таблицы, используя
LOAD DATA INFILE.
• mysqlshow – отображает подробную сводную информацию относительно баз данных,
таблиц, столбцов и их индексов.
СУБД MySQL – достаточно гибкая, обеспечивает поддержку множества различных типов
таблиц, таких как: MyISAM, InnoDB, EXAMPLE, CSV, MEMORY и другие, т.к. MySQL открытая архитектура, поэтому в данной СУБД постоянно появляются новые типы таблиц.
Как уже говорилось, СУБД MySQL является реляционной системой, что значит, она построена на модели «клиент-сервер». Сервер MySQL по умолчанию работает на TCP порту 3306,
это означает, что в параметрах подключения, необходимо указать данный порт в различных
программных оболочках.
Рассмотрим, почему многие пользователи выбирают данную СУБД для реализации своих
интернет проектов. Немало важный фактор использования MySQL – ее бесплатность, благодаря корпорации Oracle, которая распространяет СУБД MySQL под GNU (General Public License)
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лицензией. Высокая скорость обработки данных, первоначально СУБД была предназначена для
обработки огромных массивов информации в промышленных масштабах, а уже после «оккупировала» интернет. MySQL не является единственным из бесплатных решений, есть так же и
другие, например PostgreSql. Но эта СУБД не имеет столь высокой скорости обработки данных,
поэтому MySQL имеет большую популярность всемирной паутине. Так же имеется ряд уже
реализованных проектов совместимые с СУБД MySQL, такие CMS как: WordPress, Joomla и др.
Так как MySQL работает в связке с PHP, это сыграло большую роль в разработке интернет
ресурсов. Большее количество сайтов реализовано именно с использованием PHP и СУБД
MySQL.
Система привилегий – дает возможность наделять каждой учетной записи сервера MySQL
правами доступа к определенным действиям с данными. Возможность не только ставить ограничения на уровне сервера, базы данных, но так же на уровне отдельных таблиц. Пользователю
можно выдать доступ на чтение или запись, можно выдать не только ограниченный доступ, но
и полный для работы с базой данных, так же можно разрешить подключение с определенного
хоста либо списка хостов. Стоит отметить, что под «пользователем» говорится не об одном человеке, который использует доступ к базе, а учетной записи, которой могут так же пользоваться группы лиц, имея данные для подключения и авторизации, обычно логин и пароль.
Литература
1. Кузнецов, М. В. MySQL5 / М. В. Кузнецов, И. В. Симдянов. – СПб.: БХВ-Петербург,
2006. – 1024 с.
2. Компания MySQL АВ. MySQL. Справочник по языку. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 432 с.
3. Ульман, Л. MySQL / Л. Ульман. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
4. Котеров, Д. В. PHP5 / Д. В. Котеров, А. Ф. Костарев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. –
1120 с.

УДК 378.147
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ
Д.Е. Новосельцев, Н.Р. Лещенко, Филиал Московского технологического университета,
г. Ставрополь
Руководитель: Ю.В. Рокотов, канд. техн. наук, доцент
В работе предложена методичка оптимизации учебного расписания для учебных учреждений. Так же предложен алгоритм по вычислению оптимального расписания посредством
случайной генерации и последующего расставления занятий в «окна».
The paper proposes a theory for optimizing the educational schedule for educational institutions.
The algorithm for calculating the optimal schedule by means of random generation and the subsequent arrangement of classes in "windows" is also proposed.
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Эффективность использования различного научно педагогического потенциала зависят в
некоторой степени от уровня организации учебного процесса. И важную роль в этом играет
учебное расписание. Сам процесс создания автоматического расписания является сложной и
разносторонней процедурой разбитой на разные этапы: 1. С учётом многочисленных ограничений, получение оптимального расписания; 2. Последующее редактирование полученного расписания диспетчером.
Для определения всех параметров оптимизации обозначим следующие условия, без выполнения которых создания автоматического расписания без ошибок не является возможным.
Все аудитории должны быть подразделены на специальные и обычные, а также их вместительность должна быть достаточной для учебного плана,
Для проверки данного условия необходимо вычислить общий объем аудиторного фонда в
человеко-часах за конкретный семестр.
V= p * t где p – количество мест во всех аудиториях, t – количество часов в учебном плане.
После, необходимо рассчитать за конкретный семестр.
N= s * t где s – количество студентов. И сравниваем полученные значения V и N. Если
V>=N то первое условие является выполненным.
Из всего сказанного, получаем, что необходимо разработать алгоритм, который способен
изменять возможные приоритеты ограничений, связанных при постройке расписания, а также
при необходимости увеличивать их количество. В данном алгоритме, будет использована
балльная оценка расположения отдельного занятия в таблице расписания. Получаем шкалу
приоритетов, в соответствии с которой всем занятиям присваивается определённое базовое количество баллов. После чего на них накладываются определенные условия. Например, занятия,
проводимые неким преподавателем, который свободен по нечетным дням недели, имеют
меньшую возможность положения в расписании, чем занятия, проводимые преподавателем,
который свободен каждый день [1]. Главной задачей является минимизация большинства окон.
Для этого будем использовать теорию расписаний, где главным понятием является операции.
Каждая операция описывается следующим образом:
1. Индекс принадлежности к работе;
2. Индекс принадлежности к машине;
3. Число, которое является длительностью операции.
Работами – называется множество операций делящихся на систему непересекающихся
подмножеств по индексу принадлежности к определенной работе, т.е. формируется сетка (таблица) расписания.
Машинами – называются деление множества по индексу принадлежности к определенной
машине, которое приводит к взаимно непересекающимся подмножествам операций [1].
Если рассматривать это в нашем алгоритме, то мы получаем следующие определения:
 Машины – это учебные классы;
 Работа, выполняемая машиной – занятие, которое проводится преподавателем в
данной аудитории.

Рисунок 1 – Ориентированный граф
Для удобного представления вышеупомянутых отношений, можно в виде ориентированного графа (рис. 1). Узлы графа являются операциями, а дуги являются отношениями предшествования. Два узла связаны отношением порядка, если существует путь между ними. При составлении автоматического расписания для каждого процесса обслуживания следует, что для
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каждой операции на временной оси задается область, когда эта операция выполнится соответствующей машиной, т.е. что для каждой операции задается один или несколько интервалов (a1,
b1), (a2, b2),… таких, что
 (b1 – a1) + (b2 – a2)+… – равно длительности операции;
 число a1X – значение a1, относящееся к X, не меньше, чем a1Y для двух операций X и
Y относящихся к одной работе и таких, что Y < X;
 каждый из интервалов (ai , bi) расположен целиком внутри одного из отрезков времени доступности соответствующей машины.
Ограничения расписания:
1. Текущая операция генерируется одной машиной, получая в итоге, что занятия проводятся в свободной аудитории, отвечающей всем требованиям вместимости и аудиторного оборудования (компьютерный класс, лаборатория, поточная аудитория и т.д.) как для обычных, так и
для специальных аудиторий.
2. Запрещено перекрытие уже созданных занятий. Все работы последовательны. Для заданной операции X существует не более одной операции Y такой, что Y < X, и одной операции
Z такой, что X < Z. следовательно, составление автоматического расписания может рассматриваться как задача упорядочения операций, выполняемых каждой машиной.
Величины, используемые в как критерии оценки расписания, и соотношения между ограничениями и операциями определяются спецификой решаемой задачи. Пусть система состоит
из m машин, пронумеруем их 1, 2,..., m, так же пронумеруем и работы от 1 до n, и пусть ri – момент момент начала занятия (готовности). Данная величина представляет собой момент поступления i-й работы в систему, т.е. ri есть минимально возможное время начала первой из
операций работы i, i = 1,..., n; di – плановый (директивный) срок. Данная величина представляет
собой момент, к которому i-ая работа должна быть выполнена, т.е. представляет собой директивное время окончания операции. Допустимая длительность прохождения работы в системе
равна ai = di + ri.
Можно задать две из трех величин ri , di , ai . Теоретически, не важно какие две из них будут заданы, а какая нет, поэтому для каждой работы все они считаются заданными. Работа i состоит из gi операций. Для каждой операции задается набор следующих величин:
mi1,ti1, mi2,ti2, … , … , migi , tigi
где mij – номер машины, на которой выполняется операция j, 1 ≤ mij ≤ m, tij – длительность выполнения операции, т.е. длина интервала времени, требуемого машиной mij для выполнения операции j.
Tij=∑_(j=1)^gi▒tij , где tij – общая длительность всех операций работы i (длительность работы).
В первую очередь при выполнении алгоритма случайным образом расставляются занятия,
имеющие наименьшую степень свободы, в соответствии с заданной шкалой:
1. Занятия, проводимые преподавателями только в определенные дни;
2. Занятия, со специальными дисциплинами и аудиториями (спортивный зал, интерактивная доска, лабораторные стенды и т.д.);
3. Все остальные занятия.
В результате получаем некое сгенерированное расписание, которое в дальнейшем будем
оптимизировать по отсутствию «окон» в расписании. Для этого воспользуемся методом, так
называемого прямого перебора. Проверим занятия, которые имеют балл равный 3 для замещения ими «окон». Занятия, имеющие одинаковый балл и которые участвуют в перестановке, абсолютно равнозначны между собой. Также, при любой необходимости существует возмож-
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ность добавления и других ограничений, что добавляет алгоритму гибкость, при условии, что
логика работы не меняется. После этого расписание передаётся диспетчеру для различного рода правок. Диспетчер может его модифицировать. Несомненно, плюсом такого алгоритма, является составления готового расписания после одной генерации. В предложенном алгоритме
учитываются все пожелания преподавателей и возможности студентов.
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Информационная система – это комплексный набор компонентов для сбора, хранения, обработки данных и для предоставления информации, знаний и цифровых продуктов. Бизнесфирмы и другие организации полагаются на информационные системы для осуществления и
управления своими операциями, взаимодействия со своими клиентами и поставщиками, и поддержания конкуренции на рынке. Информационные системы используются для организации
межорганизационных цепочек поставок и электронных рынков. Например, корпорации используют информационные системы для обработки финансовых счетов, управления своими кадровыми ресурсами и привлечения своих потенциальных клиентов к онлайн-акциям. Многие
крупные компании полностью построены вокруг информационных систем. К ним относятся
eBay, в основном рынок аукционов; Amazon, расширяющийся электронный центр и поставщик
услуг облачных вычислений; Alibaba, электронный рынок для бизнеса; и Google, поисковая
компания, которая получает большую часть своего дохода от рекламы ключевых слов в Интернете. Правительства развертывают информационные системы для предоставления услуг экономически эффективным для граждан. Цифровые товары, такие как электронные книги, видеопродукция и программное обеспечение, а также онлайн-сервисы, такие как игровые и социальные сети, поставляются с информационными системами. Лица полагаются на информационные системы, обычно на основе Интернета, для ведения большей части своей личной жизни:
для общения, учебы, шоппинга, банковского дела и развлечений.
К основным компонентам информационных систем относят: компьютерное оборудование,
программное обеспечение, телекоммуникации, базы данных и хранилища данных, человече-
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ские ресурсы и процедуры. Аппаратное обеспечение, программное обеспечение и телекоммуникации составляют информационные технологии (ИТ).
Компьютерное оборудование
Крупные организации обычно используют распределенные компьютерные системы, от
мощных серверов параллельной обработки, расположенных в центрах обработки данных, до
широко распространенных персональных компьютеров и мобильных устройств, интегрированных в организационные информационные системы. Вместе с периферийным оборудованием,
таким как магнитные или твердотельные накопительные диски, устройства ввода-вывода и телекоммуникационные устройства, они составляют аппаратное обеспечение информационных
систем. Стоимость оборудования неуклонно и быстро снижалась, а скорость обработки и емкость хранилища значительно увеличились. Это развитие происходит по закону Мура: мощность микропроцессоров в основе вычислительных устройств удваивается примерно каждые
18-24 месяца. Все чаще компьютерные и складские услуги поставляются из облачных сервисов,
доступных по телекоммуникационным сетям.
Компьютерное ПО
Компьютерное программное обеспечение подразделяется на два широких класса: системное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение. Основным системным
программным обеспечением является операционная система. Она управляет аппаратными и
программными файлами, данными, а также другими системными ресурсами и предоставляет
средства для управления компьютером, как правило, через графический интерфейс пользователя (GUI). Прикладное программное обеспечение - это программы, предназначенные для обработки конкретных задач для пользователей. Приложения для смартфонов стали обычным способом для людей обращаться к информационным системам. Другие примеры включают в себя
комплекты приложений общего назначения с программами для работы с электронными таблицами и текстовыми процессорами, а также «вертикальные» приложения, которые обслуживают
определенный сегмент отрасли. Более крупные фирмы используют лицензированные приложения, разработанные и поддерживаемые специализированными компаниями-разработчиками
программного обеспечения, настраивая их для удовлетворения своих конкретных потребностей. Компании также могут использовать приложения, поставляемые как программное обеспечение из облака.
Телекоммуникации
Телекоммуникации используются для подключения, или сетевого взаимодействия, компьютерных систем и переносных устройств, а также для передачи информации. Соединения устанавливаются через проводные или беспроводные носители. Проводные технологии включают
коаксиальный кабель и волоконную оптику. Беспроводные технологии, преимущественно основанные на передаче микроволн и радиоволн, поддерживают мобильные вычисления. Всепроникающие информационные системы возникли с помощью вычислительных устройств, встроенных во множество разных физических объектов. Например, датчики, такие как устройства
радиочастотной идентификации, могут быть прикреплены к продуктам, движущимся по цепочке поставок, чтобы отслеживать их местоположение и контролировать их состояние. Беспроводные сенсорные сети, которые интегрированы в Интернет, могут создавать огромные объемы
данных, которые можно использовать для поиска большей производительности или мониторинга окружающей среды.
Базы данных и хранилища данных
Многие информационные системы являются, прежде всего, транспортными средствами
для данных, хранящихся в базах данных. База данных представляет собой совокупность взаимосвязанных данных, организованных таким образом, что отдельные записи или группы записей могут быть получены для удовлетворения различных критериев. Типичные примеры баз
данных включают записи сотрудников и каталоги продуктов. Базы данных поддерживают опе-
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рации и функции управления предприятием. Хранилища данных содержат архивные данные,
собранные с течением времени, которые можно использовать для того, чтобы разрабатывать и
продавать новые продукты, лучше обслуживать существующих клиентов или обращаться к потенциальным новым клиентам. Любой, кто когда-либо покупал что-либо с помощью кредитной
карты - лично, по почте или через Интернет, включен в такие коллекции данных.
Массивный сбор и обработка количественных или структурированных данных, а также
текстовых данных, часто собираемых в Интернете, превратились в широкую инициативу, известную как «большие данные». Масса выводов может быть получена на основании фактов,
отраженных большими данными. Примеры включают доказательную медицину и рекомендации новых продуктов (таких как книги или фильмы), основанные на интересах пользователя.
Большие данные позволяют использовать инновационные бизнес-модели. Например, коммерческая фирма собирает цены на товары путем краудсорсинга (собирая средства от многочисленных независимых лиц) через смартфоны по всему миру. Агрегированные данные предоставляют раннюю информацию о движении цен, что позволяет принимать более гибкие решения, чем это было возможно ранее.
Обработка текстовых данных, таких как обзоры и мнения, сформулированные отдельными
лицами в социальных сетях, блогах и дискуссионных досках, позволяет автоматизировать анализ настроений для маркетинга, конкурентной разведки, разработки новых продуктов и других
решений.
Из-за огромного потенциала в управлении данными, информационные системы проникли
практически во все сферы жизни, в том числе и в медицину.
Исследование информационных систем
В ходе данного исследования был проведен ряд опросов среди персонала поликлиники
«Первый доктор». В опросе принимали участие 200 врачей. Удалось выяснить, что самыми
распространенными требованиями к информационным системам для поликлиник со стороны
функциональности являются:
• наличие электронной медицинской карты (электронной истории болезни и/или амбулаторной карты);
• наличие модуля статистической и финансовой отчетности;
• наличие средств планирования ресурсов (электронное расписание, календари, учет материальных ресурсов ЛПУ, учет нагрузки на персонал и т.д.);
• наличие основных подсистем, наиболее востребованных при комплексной автоматизации ЛПУ (диспансеризация, ДЛО, вакцинопрофилактика, профосмотры) или хотя бы некоторых из них.
Под эти критерии попадают около 32 крупных медицинских информационных систем.
Из-за набирающей обороты модернизации и информатизации, в том или ином виде информационной системой пользовались все опрошенные. Среди самых популярных были выделены:
• TrustMed;
• MEDODS;
• ArchiMed+;
• AKSi-клиника;
• БАРС. Медицинские информационные системы.
Системой TrustMed пользовались 62 % опрошенных, доля пользователей MEDODS составила 57%, с ArchiMed+ знакомы 49 % опрошенных, а с «БАРС. Медицинские информационные
системы» – 34 % опрошенных. Самым высоким результатом может похвастаться AKSi-клиника
– 74 % опрошенных знакомы с этой информационной системой.
После выяснения популярности, было проведено исследование качества. Опрошенных попросили выставить оценку от 1 до 5 по ряду критериев. Сами критерии используются на все-
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российском конкурсе «Лучшая медицинская информационная система». Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение по критериям
Название

TrustMed

MEDODS

ArchiMed+

AKSiклиника

БАРС. Медицинские информационные системы

Критерий

Оценка

Система проста и удобна для пользователя.
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в области информационных технологий.
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с возможностью дополнительного ее увеличения.
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение
данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм.
Система проста и удобна для пользователя.
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в области информационных технологий.
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с возможностью дополнительного ее увеличения.
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение
данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм.
Система проста и удобна для пользователя.
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в области информационных технологий.
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с возможностью дополнительного ее увеличения.
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение
данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм.
Система проста и удобна для пользователя.
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в области информационных технологий.
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с возможностью дополнительного ее увеличения.
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение
данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм.
Система проста и удобна для пользователя.
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в области информационных технологий.
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с возможностью дополнительного ее увеличения.
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение
данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм.
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• MEDODS – 3,16;
• ArchiMed+ - 3,06;
• AKSi-клиника – 3,06;
• БАРС. Медицинские информационные системы – 3,24.
Так же был проведен опрос с целью выяснить, какой из критериев работники считают
наиболее важным.

Система проста и удобна для пользователя
Система надежна и ее эксплуатация не требует дополнительных специальных знаний в
области информационных технологий
Система предоставляет и запрашивает оптимальное количество информации с
возможностью дополнительного ее увеличения
Система обладает дружественным интерфейсом: удобная возможность для
пользователя настраивать шрифты, цвета, расположение данных и т.д.
Система позволяет не заполнять дополнительных письменных форм

Рисунок 1 – Диаграмма важности критериев
По диаграмме (рис. 1) можно понять, что наиболее важными критериями для пользователей медицинских информационных систем являются простота и удобство, надежность, а также
отсутствие дополнительных требований при эксплуатации.
Подобными критериями при выборе информационной системы руководствуются и администрация клиник, однако, учитывается еще один немаловажный критерий – цена. И в данном
вопросе важна не только цена самого программного пакета, но и сопутствующих материалов –
СУБД, установки сервера и т.д. В большинстве случаев цена подобных информационных систем крайне высока, особенно если речь идет о небольшой клинике. В данном случае наиболее
целесообразным решением будет снижение цены программного продукта и, как следствие, получение преимущества над конкурентами.
Выводы. Таким образом, при разработке медицинской информационной системы нужно
учитывать несколько факторов, а именно: удобство использования, надежность эксплуатации и
сравнительно небольшая цена.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Руководитель: В.С. Чеканов, канд. техн. наук, доцент
В статье описываются различные способы применения уникального материала – магнитной жидкости
The article describes various ways of using a unique material - a magnetic fluid
Ключевые слова: магнитная жидкость МЖ), спектрофотометр, индикатор ультразвука, усилитель малых токов
Key words: magnetic fluid (MF), spectrophotometer, ultrasonic indicator, low current amplifier
С начала 60-х годов XX столетия много работ ведущих мировых ученых было посвящено
исследованию уникального технологического материала – магнитной жидкости (МЖ), которая
представляет собой взвесь однодоменных наночастиц ферримагнетиков в жидкой среде (керосине, воде, толуоле, минеральных маслах и др.). В качестве магнетика использовались высокодисперсное железо, ферромагнитные окислы Fe2O3, Fe3O4, ферриты никеля, кобальта.
Взаимодействие магнитной жидкости с внешними электрическими и магнитными полями
[1,2] уникальные оптические эффекты, связанные с приповерхностными явлениями в МЖ послужили основой для создания многих технических устройств, принцип действия которых базируется на электроуправлении отражательной способностью. [3,4,5,6,7]
Примерами таких технических устройств являются магнитожидкостный струйный электронейтрализатор, спектрофотометр, электрофорезный нуль-индикатор, усилитель малых токов, пространственно-временной модулятор света, индикатор теплового излучения и другие.
Управление электрическим полем оптическими характеристиками многослойной
структуры
Управление оптическими характеристиками структуры, состоящей из стёкол с проводящими покрытиями, между которыми помещается магнитная жидкость, позволяет использовать
её в качестве электроуправляемого светофильтра – функционального элемента спектрофотометра, основными преимуществами, которого были бы компактные размеры, отсутствие соприкасающихся деталей, изнашивающихся вследствие воздействия силы трения и возможность
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фиксирования спектрального состава излучения, изменяющегося с течением времени. Исследования приэлектродной области МЖ с целью выяснения факторов, влияющих на изменение отражательной способности под влиянием статического и импульсного электрического поля,
проводились многими исследователями ведущих мировых институтов по изучению физики
дисперсных систем.
Электрофорезный нуль-индикатор [3] дает возможность выявить наличие или отсутствие
потенциала по различию цветов частей электрода в устройстве. При нулевом потенциале обе
части электрода будут иметь одинаковый цвет.
Аналогично работает и индикатор теплового излучения [6], цвет электрода в котором также меняется при регистрации теплового излучения.
Усилитель малых токов, предложенный в работе [7] с электрохимической ячейкой с магнитной жидкостью в качестве объекта, измеряющего малые токи, расположенной в оптическом
канале связи, фактически представляет собой оптрон. На входе и выходе у него имеются электрические сигналы, а связь входа с выходом осуществляется световыми сигналами, то есть
гальванически развязана.
Пространственно-временной модулятор света [7] используется для идентификации различной интенсивности записывающего света и визуализации инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучения
Полученная с помощью света информация может быть использована для набора и анализа
сведений о строении образованной у электрода многослойной структуре и о протекающих в
ней процессов. [8]
Другие сферы применения магнитной жидкости
Электронные устройства
Ферромагнитная жидкость используются в высокочастотных динамиках для отвода тепла
от звуковой катушки. Одновременно она выполняет роль механического демпфера, который
подавляет нежелательный резонанс. МЖ определенной концентрации помещается в контру вокруг звуковой катушки, таким образом находясь во взаимодействии одновременно с двумя
магнитными поверхностями и с самой катушкой. Это позволяет более эффективно настраивать
диапазон воспроизводимых частот, снижать шумовые эффекты и добиваться более полного
объема звучания по сравнению с другими технологиями подавления нежелательного резонанса.
Ведущие мировые производители ВЧ динамиков, такие как Sony, LG, Bose и другие уже
успешно применяют данную технологию для динамиков различной ценовой категории.

Рисунок 1 – ВЧ-динамик с магнитной жидкостью
Машиностроение
Ферромагнитная жидкость обладает способностью уменьшать коэффициент трения. Если
ее нанести на поверхность мощного магнитного элемента, например на основе неодима, она
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значительно облегчает скольжение по гладким поверхностям, уменьшая сопротивление. Это
позволяет улучшить как скоростные, так и колебательные характеристики подвески, повысить
износостойкость и срок службы деталей.
В некоторых моделях автомобилей премиальных брендов используются магнитореологические жидкости для улучшения характеристик подвески. При использовании электромагнита, управляемого ЭВМ, подвеска может мгновенно изменить свои характеристики, касающиеся мягкости или жесткости. Такие возможности пока обходятся недешево, поэтому могут использоваться только в автомобилях дорогого ценового сегмента, а также в гоночных болидах.

Рисунок 2 – Магнитная автомобильная подвеска
Оборонная промышленность
Военно-воздушные силы некоторых стран внедрили технологию использования магнитной
жидкости как основы для покрытия с радиопоглощающими свойствами. Вследствие снижения
отражения волн электромагнитной природы, оно помогает уменьшить эффективную площадь
рассеяния самолета.
Авиакосмическая промышленность
Североамериканское космическое агентство проводило исследования по использованию
магнитной жидкости в замкнутом контуре как основу для системы стабилизации космического
корабля. Магнитное поле воздействует на магнитную жидкость в контуре, изменяя момент импульса и влияя на перемещение корабля по оси.
Медицина
Удаление раковых опухолей является приоритетной задачей для ученых всего мира. В современных исследованиях широко ставится вопрос о применении магнитных жидкостей для
диагностики и локализации опухолей. Однако ключевым моментом данного процесса является
именно успешная транспортировка лекарственного препарата к пораженному участку тканей
внутренних органов. Противоопухолевые препараты, к примеру, наносят вред здоровым клеткам. Но если ввести в кровь, смешанными с магнитной жидкостью, а возле опухоли расположить магнит, магнитная жидкость, а вместе с ней и препарат концентрируются у пораженного
органа, не нанося ущерба всему организму. Магнитные жидкости можно применять в качестве
контрастного материала при рентгеновских исследованиях. Обычно при рентгеноскопическом
исследовании желудочно-кишечного тракта пользуются суспензией сернокислого бария. Если
учесть, что частицы МЖ активно поглощают рентгеновские лучи, то можно говорить об ис-
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пользовании магнитных жидкостей в качестве контрастных веществ для диагностики полых
органов. Все процедуры при этом существенно упрощаются.
Моделирование автоволновых процессов в магнитных жидкостях способствует совершенствованию методик кардиологической медицины. Так в сердечной мышце возникновение спиральных волн приводит к некоторым опасным для жизни аритмиям. Управляя возникшей волной при помощи внешних воздействий, можно ликвидировать такую аритмию. [9,10,11,12]
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Данная статья посвящена обзору искусственного интеллекта и всех его аспектах, а
также как развивалось данное направление и где его можно встретить в повседневной жизни.
This article is devoted to the review of artificial intelligence and all its aspects, as well as the development of this direction and where it can be found in everyday life.
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В наше время человечество все чаще и чаще встречается с искусственным интеллектом в повседневной жизни. Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence) – это наука и технология
создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ [1].
Одним из направлений искусственного интеллекта является машинное обучение, главным
принципом которого является получение данных и их обработка называемой «обучением». В
наше время – это перспективный инструмент для бизнеса, основанный на искусственном интеллекте. Системы машинного обучения дают возможность быстро использовать информацию,
полученную при обучении на больших данных, что дало большой толчок в развитие таких систем, как распознавание речи, текста, объектов и даже лиц, для различных веб-серверов таких
как, переводчиков, подбор фильмов и многих других. В отличие от программ, запрограммированных вручную, для решения специфичных задач, машинное обучение является более гибким,
позволяющее самостоятельно учиться распознавать шаблоны и делать прогнозы.
В 70-х годах прошлого века зародилось понятие баз данных и методы работы с ними.
Например, язык SQL, помогающий упростить работу с большими данными, такими как: поиска, сортировки и т.п. Это простые механизмы, с которых все начиналось. После появился целый класс продуктов, который работает на классических базах данных. Единовременно с ними
развивалась большая наука «Математическая статистика», она испытывала взлеты и падения,
постепенно из нее сформировался большой класс математических моделей, которые получили
название «машинное обучение».
Машинное обучение – это подкласс искусственного интеллекта. Туда так же входит робототехника, и многое другое. Само же машинное обучение включает в себя разнообразные методы, к примеру, работу с нейронными сетями.
Нейронные сети – это маленький пазл искусственного интеллекта, отвечающий за машинное самообучение, которые стремительно движутся вперед, порождающие множество новых
аппаратных средств. Главным фактором свидетельствующий расцвет этой технологии – это не
мощность обработки информации, а доступность данных для обучения, которых 10 лет назад
просто не существовало.
Человеческий мозг работает на той информации, которую он изучил ранее, по такому же
принципу работает любая математическая модель основная на обучении.
Первый алгоритм, заложенный в машинном обучении – это поиск закономерностей.
Например, имея некий набор букв, можно научить систему искать, какие из них можно составить слова.
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Несмотря на то, что в самом начале математики придумали методы обучения сети, где
предполагалось, что на базе нейронных сетей будет реализован искусственный интеллект, но
судьбу этой области решили две книги. В одной из книг повествовалось, что все задачи будут
решаться по средствам искусственного интеллекта. Но коллега автора книги по университету
написал ответную книгу на данную тему, утверждая и доказывая, что все это – лишь мечты,
модель, которая позволяет решать только мизерные задачи. Популярность второй книги решила судьбу данной области и откинула математику нейронных сетей на 20 лет [2].
Взлету развития искусственного интеллекта послужил большой скачек роста объема
накопленной информации. За последние 2 тыс. лет своего существования человечество насобирало порядка терабайта данных, за последующие 2 года приумножило еще на терабайт, а 90%
данных, существующих на сегодняшний день, человечество создало всего за 2 года. И каждый
день создается еще порядка 2,5 эксабайта данных, что равно примерно 7,5 тысяч Библиотек
Конгресса США.
Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс предложили свою структуру модели нейрона (рис. 1)
[2].

Рисунок 1 – Модель математического нейрона Мак-Каллока-Питтса.
Где:
1. X – входной одномерный массив параметров. Массив чисел (биол. степень активации
разных рецепторов), пришедших на вход нейрону.
W – Массив весов (в общем случае – матрица весов), числовые значение, которые меняются в процессе обучения (биол. обучение на основе синаптической пластичности).
2. Сумматор – функциональный блок, который суммирует пришедшие на вход параметры и умножает на соответствующие им веса.
3. Функция активации нейрона – есть зависимость значения выхода нейрона от значения
пришедшего от сумматора.
4. Следующие нейроны, куда на вход подается значение с выхода данного нейрона.
Затем из этой структуры собирают классические искусственные нейронные сети, где принята следующая терминология:
Входной слой – это массив признаков. Этот слой не состоит из нейронов. Это всего лишь
цифровая информация, снятая рецепторами из «внешнего» мира..
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Ассоциативный слой или скрытый слой – внутренняя структура, способная к запоминанию
примеров, она строит абстракции и обобщения. В общем случае это даже не слой, а множество
слоев между входными и выходными.
Выходной слой – это слой, каждый нейрон которого отвечает за конкретный класс.
Сегодня нейронная сеть, как искусственный интеллект используются в различных областях:
– В сфере здравоохранения: разрабатываются системы в области лечения онкологических
заболеваний, анализируя сложные медицинские данные, производится математический анализ
кровенёных клеток, структуры тканей. Над этим работают такие IT гиганты, как Google, Intel,
IBM и Microsoft [3].
– В образовательной среде: анализируются проведенные уроки и советы по их улучшению.
Первым примером для улучшения системы образования стала платформа Third Space Learning,
ее создатели с учеными из Университетского колледжа Лондона, проанализировали тысячи часов аудиозаписей и других данных, для того чтобы понять, что отличает хорошего преподавателя от плохого. И на основе полученных данных, создали идеальную образовательную модель.
По словам Тома Хупера, генерального директора компании-разработчика, целью является оптимизация процесса обучения.
– В правоохранительной сфере также использует искусственный интеллект, с помощью
которого автоматизируется рабочий процесс полиции. К примеру, система автоматического
распознавания номерных знаков правонарушителей, система распознавания лиц и многое другое. Японская компания Fujitsu предполагает, что их нейронная сеть может помочь полиции в
поимки сбежавших с тюрьмы преступников. Во время побега у преступника есть множество
вариантов действий, он может сбежать на машине, общественном транспорте или пешком.
Учитывая данных преступника, количество полицейских. Система поможет распределить силы
с наибольшей эффективности. Лаборатории Fujitsu и Университет электрокоммуникаций разработали алгоритм для быстрого нахождения и решения проблем безопасности на дорогах мегаполисов.
Так же искусственной интеллект используется для поиска потенциальных жертв суицида,
взять систему, запущенную социальной сетью Facebook, которая помогла правоохранительным
органам предотвратить суицид. Живым примером служила 50-летня женщина из Аргентины,
выложившая фотографию с сильнодействующим препаратом и подписью «Прощайте друзья»,
запущенная в ноябре 2017 программа для поиска потенциальных самоубийц на базе искусственный интеллект сразу же обнаружила публикацию и уведомила администрацию, которая в
свою очередь предупредила службу спасения – женщина была спасена. Искусственный интеллект еще один раз доказал свою полезность.
– В социальной сфере с искусственным интеллектом мы сталкиваемся практически везде,
рассмотрим несколько примеров: в наших гаджетах появляются голосовые помощники такие
как: «Siri», «Алиса», «Кортана» и т.п. помогающие найти необходимую информацию и дать
преактивную рекомендацию. Машиностроение так же нельзя оставить в стороне, уже можно
встретить первую модель машин «Tesla», которая способна смотреть на дорогу и принимать
решение, основываясь на том, что видит. Еще искусственный интеллект позволяет анализировать отзывы о товарах в интернет-магазинах, сайтах, к примеру «Яндекс.Маркет». При описании товара начиная со слов «нравится» или «не нравится» и выставлении оценки товара. Система обучается тому, что слова «плохо», «худший», «не качественно» – это отрицательная реакция человека, а «хорошо», «лучший», «качественно» – положительная, что очень полезно для
бизнеса.
В заключении можно отметить то, что искусственный интеллект, уже стал неотъемлемой
частью цивилизации. И в будущем, искусственный интеллект несомненно приобретет статус
двигателя прогресса.
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В работе рассмотрен процесс обработки данных с использованием древовидных структур.
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Древовидные структуры позволяют моделировать ситуации, где допустима множественность решений, а каждая ветвь представляет собой определенный выбор. В итоге каждая терминальная вершина содержит полный набор действий, приводящих к конечному результату, а
целью становится поиск наилучшего возможного варианта или самой подходящей терминальной вершины в дереве.
Рассмотрим такие высоко рекурсивные структуры данных, как деревья. Они могут использоваться для отражения иерархии и моделирования процессов принятия решений. В виде дерева удобно хранить структуру организации компании или каталог частей, из которых состоит,
скажем, автомобиль.
У каждой вершины, за исключением корневой, есть одна родительская вершина. Две вершины с общим родителем иногда называют узлами сестрами, дочерние вершины дочерних
вершин – потомками, а родительские вершины родительских вершин – предками. Все эти термины, описывающие связи, очень близки к генеалогии.
В зависимости от типа дерева у вершины может быть разное количество потомков. Это
число называется степенью вершины. Его максимальное значение определяет степень дерева в
целом. Например, дерево второй степени является бинарным, у каждой его вершины может
быть максимум два дочерних узла. Вершина, не имеющая дочерних узлов, называется терминальной (листовой); содержащая хотя бы один дочерний узел – внутренней.
В полном дереве вершина не имеет дочерних вершин либо их количество равно степени
дерева. Например, в полном бинарном дереве у каждого узла может быть два дочерних или ни
одного. У завершенного дерева каждый уровень является полным, за исключением, возможно,
нижнего, где все вершины сдвигаются влево.
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Идеальное дерево – полное дерево, все листья которого находятся на одном уровне. Другими словами, в нем присутствуют все вершины, допустимые для его высоты.
Вершины деревьев можно представить с помощью классов, а для хранения полных деревьев использовать массив.
В случае деревьев классы используются для создания вершин аналогично тому, как в связных списках они используются для создания ячеек. Классу назначаются любые свойства, необходимые для хранения данных (в полном бинарном дереве это могут быть LeftChild и
RightChild), и ссылки на объекты для представления ветвей, ведущих к дочерним вершинам.
Важнейшая операция, связанная с деревьями, – обход. Ее цель – пройти по всем вершинам
в дереве в определенном порядке и выполнить некоторые действия (в самом простом случае
только перечислить).
Многие алгоритмы проводят поиск определенной вершины по дереву. В его основе также
лежит обход. Для бинарных деревьев существует четыре вида обходов: в прямом порядке, в
обратном порядке, симметричный и в ширину.
Алгоритмы, выполняющие обход дерева симметрично, в прямом и обратном порядках,
следуют вниз до терминальных вершин, возвращаясь вверх к корню по мере разворачивания
рекурсивных вызовов. После того как алгоритм прошел по вершине и вернулся к родителю, он
больше к ней не обращается, то есть посещает ее всего один раз. Построив упорядоченное дерево, можно задействовать его для поиска конкретных элементов. Например, если вершины
представляют собой записи о сотрудниках, то используемыми для сортировки значениями станут их идентификационные номера.
Убрать вершину из упорядоченного дерева несколько сложнее, чем в него добавить, ведь
первым делом ее нужно найти.
Самый сложный случай – когда у целевой вершины есть два дочерних узла. Общая стратегия предполагает поставить вместо родительской вершины левую дочернюю. Но здесь возникают две ситуации. Если у левого дочернего узла нет правого потомка, то данный узел можно
передвинуть на место целевого.
Разработано множество алгоритмов для решения специфических задач на основе деревьев.
Рассмотрим пример построения квадродерева.
На каждом этапе построения квадродерева изображение разбивается на четыре квадранта и
каждому присваивается одно из следующих значений:
• Белый – квадрант полностью белый. Обозначается белым квадратом.
• Черный – квадрант полностью черный. Обозначается черным квадратом.
• Серый квадрант – смесь черного и белого. Обозначается белым кругом.

Рисунок 1. Нулевой этап
На нулевом этапе полному изображению (рисунок 1) сопоставляется корневой узел дерева
(рисунок 3). Далее четырем равновеликим квадрантам первого этапа разбиения (рисунок 2a)
ставятся в соответствие дочерние узлы первого уровня. В показанном на рисунках частном
случае северо-западный NW-квадрант обозначен белым квадратом, а остальные три - серыми
кругами (рисунок 3). На очередном этапе серые квадранты снова подвергаются разбиению (на
рисунке 2b для простоты показано лишь разбиение SW-квадранта). Как видно по рисунку 2b
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SW-квадрант на этом этапе содержит два белых, один черный и один серый подквадранты. Они
представлены в дереве на рисунке 3. узлами второго уровня. Единственный серый квадрант
снова разбивается. В данном случае это разбиение является последним, т.к. ни один из получившихся в результате подквадрантов не оказался серым (один белый и три черных). Окончательный вид квадродерева показан на рисунке 3.

Рисунок 2 (a) первый этап разбиения (b) второй этап разбиения
(c) третий этап разбиения (d) изображение полностью разбито

Рисунок 3 Окончательный вид квадродерева
Подобным же образом обрабатываются и остальные квадранты изображения всех уровней.
Деревья принятия решений подходят для моделирования всех видов ситуаций, когда для
получения результата нужно совершить несколько шагов. Например, деревья игры, они хорошо
подходят для моделирования игры в шахматы, шашки, го и крестики-нолики. В них каждая
ветвь отражает действие одного из игроков, другими словами, если в какой-то момент у игрока
появится 10 возможных ходов, то и у дерева будет 10 возможных ветвей. Полное следование по
дереву соответствует законченной игре. Единственный их недостаток заключается в том, что
они вырастают огромными и растут очень быстро. Таким образом, если в игре в шахматы состоялось 40 ходов и на каждом этапе возможно в среднем около 30 вариантов действий, то об-
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щее количество прохождений по дереву будет 3040 1,2 1059. Исчерпывающий компьютерный
поиск, осуществляющий 1 млн прохождений в секунду, продлится около 2,3 1044 лет.
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В работе рассматривается использование сбалансированных деревьев для обработки
больших объемов данных, рассмотрены понятие сбалансированного дерева, основные алгоритмы поиска данных с помощью сбалансированных деревьев.
The paper considers the use of balanced trees for processing large amounts of data, the concept
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С развитием компьютерной техники проблема хранения и обработки больших объемов
данных становилась все более актуальной. Возникла необходимость организации хранилища
для больших объемов данных, которое предоставляет возможность быстро находить и модифицировать данные. Один из способов организации такого хранилища – двоичные деревья поиска.
Эту структуру данных можно описать на любом языке программирования, в котором есть составные типы данных [1].
Итак, дерево состоит из вершин (узлов), которые содержат данные и соединяются ветвями.
Последние изображают в виде стрелок, ведущих от родительской вершины к дочерней.
Каждой вершины, за исключением корневой, есть одна родительская вершина. Две вершины с общим родителем иногда называют узлами-сестрами, дочерние вершины дочерних вершин – потомками, а родительские вершины родительских вершин – предками. Все эти термины, описывающие связи, очень близки к генеалогии. Можно даже использовать такие определения, как двоюродный брат, племянник, дедушка, – они не внесут путаницы, хотя и покажутся
несколько непривычными.

- 123 -

Сбалансированным называется такое двоичное дерево поиска, в котором высота каждого
из поддеревьев, имеющих общий корень, отличается не более чем на некоторую константу k, и
при этом выполняются условия характерные для двоичного дерева поиска [2].
Основными для деревьев являются операции: просмотр, поиск, добавление и удаление
элементов. Так же существуют операции подсчёта количества узлов, принудительной балансировки и измерения высоты дерева.
Наиболее эффективное использование двоичного дерева поиска осуществляется если оно
сбалансированно, то есть все узлы, за исключением терминальных, имеют непустые и правый и
левый соседние узлы.
Состояние сбалансированности дерева поиска часто является важным при необходимости
их использовании, вследствие чего, для достижения этого состояния принимают специальные
меры, такие как: балансировка дерева, в том числе включающая в себя все операции поворотов,
либо использование специальных видов деревьев, призванных для балансировки при каждой
операции добавления или удаления узла. Основными видами таких деревьев являются АВЛ –
дерево и красно-чёрное дерево.
АВЛ-дерево – сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска: для каждой его вершины высота её двух поддеревьев различается не более чем на 1 [3].
Для узлов АВЛ – дерева существует коэффициент сбалансированности (balance factor).
Balance factor – это разность высот правого и левого поддеревьев, принимающая одно значение
из множества {-1, 0, 1}.
Данное дерево достигает сбалансированности путём операций поворотов (или вращений),
а в каждом узле двоичного дерева поиска используется дополнительное поле для сравнения
высот ветвей – признак сбалансированности ветвей.

Рисунок 1 – Пример сбалансированного АВЛ – дерева

Рисунок 2 – Пример привидения АВЛ – дерева к сбалансированному виду
путём левого поворота
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Красно-чёрное дерево (англ. Red-Black-Tree, RB-Tree) – это одно из самобалансирующихся
двоичных деревьев поиска, гарантирующих логарифмический рост высоты дерева от числа узлов и быстро выполняющее основные операции дерева поиска: добавление, удаление и поиск
узла. Сбалансированность достигается за счёт введения дополнительного атрибута узла дерева
- «цвета». Этот атрибут может принимать одно из двух возможных значений - «чёрный» или
«красный» [3].
Красно-чёрное дерево отличается от АВЛ-дерева смыслом признака сбалансированности:
вместо разности высот ветвей используется абстрактный "цвет" (красный или чёрный) и дерево
строится по следующим правилам:
1. Все указатели на терминальные узлы считаются непустыми (т.е. в дереве имеются фиктивные терминальные узлы).
2. Все такие терминальные узлы считаются "чёрными".
3. Все узлы, соединённые с "красными" узлами, считаются "чёрными", то есть не может
быть ситуации с двумя красными узлами подряд
4. В левой и правой ветвях дерева, ведущих от его корня к листьям, число "чёрных" узлов
одинаково. Это число называется "чёрной высотой" дерева [2].

Рисунок 3 – Пример сбалансированного красно-чёрного дерева

Рисунок 4 – Пример сбалансирования красно-чёрного дерева путём вращения
В идеально сбалансированном дереве много ресурсов тратится на поддержание сбалансированности, рекомендуется использовать его в ситуации, когда вставка/удаление происходит
существенно реже считывания. Красно-черные деревья, наоборот, тратят меньше ресурсов на
поддержание сбалансированности, и их лучше использовать, когда вставка и чтение происходят примерно с одинаковой частотой [4].
Важнейшая операция, связанная с деревьями, – обход. Ее цель – пройти по всем вершинам
в дереве в определенном порядке и выполнить некоторые действия (в самом простом случае
только перечислить).
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Многие алгоритмы проводят поиск определенной вершины по дереву. В его основе также
лежит обход. Для бинарных деревьев существует четыре вида обходов: в прямом порядке, в
обратном порядке, симметричный и в ширину.
При таком обходе алгоритм вначале обрабатывает вершину, затем ее левый дочерний узел,
а после правый. Рассмотрим дерево, представленное на рисунке 1, и постараемся показать его
вершины в прямом порядке.

Рисунок 5 – Исходное дерево для обхода в прямом порядке
Алгоритмы, выполняющие обход дерева симметрично, в прямом и обратном порядках,
следуют вниз до терминальных вершин, возвращаясь вверх к корню по мере разворачивания
рекурсивных вызовов. После того как алгоритм прошел по вершине и вернулся к родителю, он
больше к ней не обращается, то есть посещает ее всего один раз.
Упомянутые выше обходы не требуют дополнительного пространства на диске, поскольку
они используют структуру дерева для отслеживания своего местоположения в нем. Тем не менее их глубина рекурсии равна высоте дерева, и, если дерево окажется очень высоким, вероятно переполнение стека.
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УДК 004.56
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI
Н.В. Синкевич, Филиал Московского технологического университета, г. Ставрополь
Руководитель: А.А. Брыкалова, канд. эконом. наук, доцент
В работе проанализирована и изучена технология Wi- i, исследовано развитие данной
технологии, а также представлена техническая информация и перспектива развития технологии Wi-Fi.
The paper analyzes and studies the technology of Wi-Fi, investigated the development of this
technology, as well as presents technical information and prospects for the development of Wi-Fi
technology.
Ключевые слова: технология Wi- i , управление, оперативность, телекоммуникации, прецедент, аналогия.
Keywords: technology Wi-Fi, management, efficiency, telecommunications, precedent, analogy.
Технология 802.11 берет свое начало в 1985 году в постановлении Федеральной комиссии
США по коммуникациям, которую выпустила ISM band для нелицензионного использования.
В 1991 NCR Corporation / AT&T изобрели предшественника 802.11 в Ньювегейне, Нидерланды. Изобретатели изначально намеревались использовать эту технологию для кассовых систем. Первые беспроводные продукты были выведены на рынок под названием WaveLAN с частотой обрабатываемых данных 1 Мбит/с и 2 Мбит / с.
Вик Хейз, который был назван "отцом интернета", участвовал в разработке первоначального 802.11 b и 802.11 стандартов в рамках стандарта IEEE.
В 1999 году Wi-Fi Alliance была создана как торговая ассоциация для хранения торговой
марки Wi-Fi, под которой продаются большинство продуктов.
Сети Wi-Fi или Беспроводной доступ в интернет – это технология беспроводных локальных сетей с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Устройства, совместимые с Wi-Fi,
могут подключаться к интернету через WLAN и беспроводную точку доступа. Такая точка доступа имеет диапазон около 20 метров в помещении и большой диапазон на открытом воздухе.
Охват точки доступа может быть как небольшим, например одиночная комната со стенами, которые преграждают радиоволны, или большим, достигаемых путем использования множественных точек доступа.
Беспроводной доступ в Интернет наиболее часто используются в 2.4 гигагерц УВЧ и 5.8 гигагерц SHF радио в диапазонах ISM. Любой человек в пределах диапазона с беспроводным модемом
может попытаться получить доступ к сети, из-за этого Wi-Fi наиболее уязвим для атаки, чем проводные сети. Wi-Fi Protected Access - это семейство технологий, созданных для защиты информации, перемещаемой по сетям Wi-Fi, и включает в себя расширения для личных и корпоративных
сетей. Функции безопасности Wi-Fi Protected Access постоянно развиваются, чтобы иметь наиболее
надежную защиту и новые методы безопасности по мере изменения поля безопасности.
Для подключения к сети Wi-Fi компьютер должен быть оснащен контроллером интерфейса
беспроводной сети. Для всех станций, которые имеют один радиочастотный канал связи, передача на этом канале принимается всеми станциями в пределах диапазона. Несущая волна используется для передачи данных. Данные организованы в пакеты на соединении локальных сетей, названной «рамкой локальных сетей».
Интернет Wi-Fi обеспечивает услуги в частных домах, на предприятиях, а также в общественных местах в Wi-Fi точках доступа настроек либо бесплатно, либо на коммерческой осно-
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ве, часто с использованием веб-портала для авторизации, чтобы получить доступ к интернету.
Организации и предприятия, такие как аэропорты, гостиницы и рестораны, часто предоставляют бесплатные горячие точки для привлечения клиентов. Энтузиасты или правительство, которые хотят предоставлять услуги или продвигать свой бизнес в некоторых экономически отсталых районах, иногда предоставляют бесплатный Wi-Fi.
Одной из главных проблем беспроводных сетей является их безопасность. Ведь злоумышленник, имея ноутбук с адаптером IEEE 802.11b и находясь рядом с помещением (а при использовании антенн с усилением – и со зданием), в котором имеется беспроводная сеть, может
без особого труда проникнуть в нее. Спецификации IEEE 802.11b изначально предусматривали
аппаратную систему криптографической защиты данных WEP (Wired Equivalent Privacy), однако использующиеся в ней ключи размером 40/64 или 128 бит в современных условиях никак не
могут обеспечить должный уровень защиты. Кроме шифрации трафика 40, 64 или даже 128битным ключом, в беспроводных сетях возможен выбор полос частоты, в которых работают
устройства передачи данных. В сетях WLAN используется особая технология Direct Sequence
Spread Spectrum, обеспечивающая высокую устойчивость ко всем видам искажений и помех в
радиоэфире.
Каждый новый стандарт Wi-Fi является фактически простой заменой предыдущего.
Например, последняя версия 802.11ac быстрее своих предшественников, менее подвержена помехам, и имеет более широкий диапазон, чем 802.11n, g, b и а. Wi-Fi также имеет обратную
совместимость, а это значит, что пользователю нет необходимости менять беспроводные
устройства при замене роутера или телефона.
В настоящее время очень активно набирает популярность Wi-Fi последней версии
802.11ac. Согласно отчету от ABI Research, объем поставок точек доступа Wi-Fi, использующие
стандарт 802.11ac набирают обороты, и составили 39% всех тех, кто был подключен в течение
последних 12 месяцев.
Как упоминалось выше, 802.11ac является последней версией общих стандартов сети Wi-Fi
Alliance’s. Теоретически, этот вид беспроводной связи позволяет передавать данные со скоростью 1,3 Гбит/с, хотя эксперименты во всем мире показали, что реальная скорость лежит в пределах от 250 до 300 Мбит/с на смартфонах с конфигурацией антенны в стиле один вход – один
выход (single-input, single-output SISO). Но стоит также отметить, что данная скорость передачи данных в два раза быстрее, чем при использовании стандарта 802.11n, где при теоретическом максимуме 450 Мбит/с реальная скорость передачи данных составляет от 50 до 150
Мбит/с.
Конечно, скорость это только один из факторов, так как существуют еще диапазон передачи данных и защищенность от помех, которые также являются ключевыми для технологий беспроводной связи. От 802.11b Wi-Fi использует 2,4-ГГц ISM с свободной лицензией. Это совместимо с обычными технологиями, такими как Bluetooth, ZigBee, и даже микроволновые печи.
Тем не менее, 802.11n сделал скачок в 5-ГГц, который работает быстрее, тише, и менее склонен
к влиянию помех. Стандарт 802.11ac завершает это движение.
Хотя передача данных на частоте 2,4 ГГц будет происходить дальше в лабораторных испытаниях, чем на частоте в 5 ГГц, на реальных устройствах такая частота передачи данных используется редко.
Появление 802.11ac Wave 2 повысит стандарт, обещая повышение скорости при нескольких одновременно подключенных пользователях. Это также приведет к множественному доступу с пространственным разделением каналов (SDMA), известного еще как многопользовательское с множеством входов и множеством выходов (MU-MIMO).
Так как точка доступа - СВЧ устройство, сам собой возникает вопрос «насколько безопасен протокол 802.11», ведь чем выше частота, тем опаснее излучение. Точки доступа – это источники высокочастотного излучения и хотя мощность сигнала не велика, рекомендуется избе-
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гать близости от антенны. Стандартно, безопасным расстоянием являются несколько десятков
сантиметров. Подробную информацию об этом можно найти в техническом паспорте устройства.
Людей часто волнует, как влияет Wi-Fi на здоровье. Людям не до конца понятно, насколько радиосигналы воздействуют на организм. Вопрос о том, вреден ли Wi-Fi роутер для здоровья изучался очень тщательно, и результаты исследований порой давали разные факты. К примеру, медицинские работники утверждают, что вред от Wi-Fi распространяется на:
– детей из-за физиологических особенностей;
– сосуды головного мозга;
– мужскую репродуктивную способность.
Это основные направления, для которых была собрана статистика. В это же время есть
данные, которые говорят, что воздействие роутера крайне незначительны на здоровье, если
сравнивать с другими приборами, к примеру:
– у микроволновой печи интенсивность сигнала в 100 тысяч раз больше, чем у Wi-Fi;
– двадцать ноутбуков и 2 роутера создают такое же излучение, как и 1 мобильный телефон.
Таким образом, видно, что домашняя или корпоративная беспроводная сеть вполне возможны при использовании маршрутизатора, способного сигнал провайдера транслировать на
одно из сопряженных с ним устройств. Роутер Wi-Fi – функционально сложное оборудование,
которое, однако, возможно установить и настроить самостоятельно. Пользование беспроводным доступом к сети посредством устройств Wi-Fi – это удобное, продуктивное и современное
решение организации сети. Так же Wi-Fi роутер оказывает куда менее негативное воздействие
на организм человека, чем окружающая нас остальная бытовая техника.
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3D графика или трёхмерная графика – это один из разделов компьютерной графики, комплекс приемов и инструментов, которые позволяют создать объемные объекты при помощи
форма и цвета. Полученная модель может соответствовать объектам реального мира
например, здание, человек, автомобиль, астероид) или быть целиком абстрактной проекция
четырехмерного фрактала).
3D graphics and three-dimensional graphics – this is one of the topics of computer graphics, set
of techniques and tools that allow you to create three-dimensional objects using shape and color. The
resulting model can match the real-world objects (eg, a building, a person, a car, an asteroid) or be
completely abstract (four-dimensional projection of a fractal).
Ключевые слова: 2D графика, 3D графика, объёмные изображения, трехмерный объект,
диаграмма.
Keywords: 2D graphics, 3D graphics, dimensional images, three-dimensional object, diagram.
До появления трехмерных изображений в художественных фильмах, мультипликации,
компьютерных играх, телевизионных приставках вплоть до начала 90-хгг. использовалась 2D
графика. В ее основу легли две оси координат – X и Y – широта и высота (они могли быть выражены в сантиметрах, метрах, дюймах и т.д.). Когда начали создавать спецэффекты в фильмах
и играх, стали использовать еще одну ось – Z (глубина). Позже трехмерную графику начали
применять и в мультипликации. С развитие сети Интернет она охватила не только игры и кинематографию, но и веб-ресурсы.
Сегодня, чтобы создавать объемные изображения, не обязательно иметь безграничный талант – достаточно хорошо овладеть одной из программ по созданию 3D графики. Благодаря
развитию программного обеспечения самостоятельно изготовить видеоролик или какуюнибудь объемную картинку может даже новичок в этом деле. Выбирая нужную программу,
стоит обратить внимание на следующие моменты:
– наличие простых в понимании и высокопроизводительных по результату инструментов
моделирования трехмерных объектов. Они должны быть удобны настолько, что даже начинающий специалист сможет создать с их помощью нечто впечатляющее;
– выход последней версии программы. Чем ближе к настоящему моменту программа обновлялась, тем больше новых возможностей она открывает. Кроме того, в каждую последующую версию обновления добавляются пожелания многотысячных пользователей, а значит, она
отвечает требованиям творцов 3D графики;
– наличие различных приложений. Во многих программах заложено до 100 и выше приложений – это дает возможность разнообразить процесс моделирования и добавить те эффекты,
которые необходимы. В ряде программ можно также создавать собственные приложения – и
это также является положительным качеством.
В сравнении с плоским изображением трехмерное обладает рядом преимуществ, которые
до сих пор не до конца изучены и многие, профессионально занимающиеся 3D-технологиями,
заявляют о недостаточной на данный момент изученности трехмерной графики и прогнозируют
в будущем открытие новых ярких и непостижимых эффектов 3D. Вот только некоторые преимущества, которые открывает мир объемных изображений:
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1. Высокая информативность отдельных зон экрана (в сложных объектах). Сложные геометрические построения в 3D фомате легко читаемы и вполне понятны (например, изображение смешанно-составного химического соединения). В 2D-режиме такую графику разместить
невозможно.
2. Преимущества при вращении объекта. В обычном пространстве никакого дополнительного информационного плюса смещение объектов вперед-назад не дает, зато в 3D графике картинка полностью меняется – объект разворачивается под другим углом, так что можно увидеть
его расположение и местонахождение других объектов относительно главной фигуры.
3. Новые возможности перспективы. В двухмерной графике для воспроизведения иллюзии
пространства используются принципы создания перспективы: есть несколько планов представления (близкий более крупный, удаленный – мелкий), горизонт (как центр экспозиции), тени и
т.д. Но подобные эти приемы не всегда дают точную информацию об объекте. В 3D формате
зритель сразу улавливает реальные пропорции предметов, их расположение в пространстве – и
для этого ему требуется только раз взглянуть на картинку. Этот закон действует даже на объекты, размещенные хаотично на разном удалении друг от друга.
4. Новые формы диаграмм. В 3D-графике можно добавлять новые переменные в большом
количестве, не теряя при этом информативности и читабельности самой диаграммы.
5. Влияние на физические реакции зрителя. При правильном моделировании сцены в 3D
можно создать эффект дезориентации зрителя в пространстве: например, эффект головокружительной гонки, падения, резкого опрокидывания и т.д. Человек примеряет на себя эту реальность и становится как бы частью ее, воспринимая как действительность. Таких эффектов в 2D
графике достичь почти невозможно.
Главное достоинство 3D графики заключается в том, что можно создать и виртуально
представить абсолютно все. Не существует условных границ, за рамками которых, 3D графика
была бы беспомощна. Она позволяет воплотить любой, даже самый амбициозный замысел заказчика в реальность. Современные технологии 3D графики способны в полной мере приблизить объект к его реальному, натурному состоянию, создать полноценное ощущение присутствия. 3D визуализацияпозволяет ощутить размеры пространства, архитектурную выразительность здания, оценить изящество интерьеров помещений. Она дает и потребителю, и заказчику
совершенно новые возможности – увидеть объект задолго до того, как он будет построен, рассмотреть его со всех сторон, сделать 3D перспективы с любой точки и в любом ракурсе. Это
позволяет тщательно проанализировать проект и вовремя внести необходимые корректировки,
сэкономив при этом время, силы, и средства.
Несмотря на все плюсы трехмерных изображений, они не лишены и некоторых минусов,
которые нужно учитывать при разработке графических проектов. К недостаткам 3D графики
можно отнести:
1. Высокие требования к аппаратной составляющей компьютера: к его оперативной памяти, быстроте работы процессора и т.д.;
2. Необходимость больших временных затрат на создание моделей всех объектов сцены,
могущих оказаться в поле зрения камеры. Конечно, такая работа стократно окупается результатом;
3. Меньшую свободу в создании изображения, чем в двухмерной графике. Создавая объект
карандашом на бумаге или средствами 2D-графике на экране, можно совершенно свободно искажать пропорции объектов, пренебрегать законами перспективы и пр. В 3D-формате это возможно только в наиболее мощных пакетах, но даже в них это требует дополнительных усилий
и изобретательности;
4. Необходимость постоянно отслеживать взаимное положение объектов в составе сцене, в
частности, при создании 3D анимации. Так как объекты 3D-графики «бестелесны», они легко
проникают друг в друга и важно контролировать отсутствие ненужного контакта между ними.
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Время не стоит на месте. Бурный рост современных компьютерных технологий привел к
внедрению их практически во все сферы жизнедеятельности человека:
– строительство (визуализация объемных архитектурных изображений зданий, объектов,
интерьера, экстерьера);
– производство (объектное моделирование);
– телевидение (моделированные фото в глянцевых журналах, видеоролики, спецэффекты в
кино);
– игровая индустрия (3D-анимация и виртуальные миры, разработка компьютерных игр);
– полиграфия (создание полиграфической продукции);
– реклама (электронные презентации и каталоги, рекламные щиты и пр.) и т.д.
Широко востребованной в наши дни стала трехмерная компьютерная графика, без существования которой уже невозможно представить нашу жизнь. Мы стали заложниками технического прогресса, который развивается непрерывно и стремительно. Хочется нам этого или нет,
но мы вынуждены следовать ему, идти в ногу со временем.
Многие крупные компании стремятся занять нишу доминирующих на рынке, показать свое
превосходство над остальными. Дизайн и реклама тоже не остаются в стороне от прогресса, и
придирчивые заказчики уже не удовлетворяются ни чертежами, ни зарисовками, ни даже объемными макетами. И тогда на помощь приходит 3D графика.
Возможности, которые открывают нам компьютерные разработки, очень привлекательны и
безграничны. Опытные специалисты в сочетании с уникальными программными комплексами,
позволяющими создавать то, что раньше казалось невозможным – это действительно ценный
ресурс, помогающий повысить производительность труда, разработать эксклюзивные проекты
любого направления. Спрос на данный вид услуги поспособствовал появлению еще более перспективного направления – компьютерной 3D визуализации проектов. Это область открывает
новые горизонты по привлечению дополнительных инвестиции в проект, что очень важно в
условиях экономического кризиса.
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УДК 519.711
АНАЛИЗ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
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В работе проанализированы основы облачных технологий для бухгалтерского учета. Рассмотрены достоинства и недостатки онлайн бухгалтерии. Дана краткая характеристика
таким сервисам как «1С», «Мое дело» и «Контур.Бухгалтерия». Анализ основных показателей
ПО сведен в таблицу.
In the work of analyzers the basics of technology for accounting. The advantages and disadvantages of online accounting. A brief description of such services as" 1C"," My business "and" Contour.Bookkeeping» The analysis of the main indicators is presented in the table.
Ключевые слова: облако, бухгалтерский учет, интернет, безопасность, сервер, налоговый
учет, отчетность.
Keywords: cloud, accounting, Internet, security, server, tax accounting, reporting.
Бизнесмены и бухгалтеры все чаще задумываются о переходе к бухгалтерии в облаке. Но
есть множество опасений, плюсов и минусов. Сегодня бизнес получает прибыль только в условиях рационального распределения бюджета и времени. На помощь приходят современные
технологии. Автоматизация бизнеса – эту тенденцию подхватили все. А Интернет стал средством, который помогает автоматизировать работу эффективно, избегая задержек во взаимодействии подразделений.
Облачная или онлайн бухгалтерия уже стала реальностью наших дней. Она представляет
собой автоматизированное рабочее место для бухгалтера, для полноценного функционирования
которого нужен лишь компьютер и постоянный доступ к интернету.
Несомненный плюс ее в том, что пользователю не нужно беспокоиться о приобретении
сервера, о его настройке, что подразумевает услуги программиста; о покупке лицензии на программу учёта, защиту каналов связи. Все это – заботы компании, предлагающей услуги облачного сервиса по бухгалтерии.
Пользователь фактически арендует программу и работает в ней удаленно. Доступ может
быть настроен на нескольких лиц: руководителя, бухгалтера, менеджера. Также работать можно с любых устройств и в любое время суток.
Saas-сервисы – молодая ниша на российском рынке. Переводится с англ. как Software
as a Service, программное обеспечение как услуга. Пользователь экономит на покупке д орогого программного продукта, приобретая его за небольшую оплату в месяц. Помимо
этого, данные пользователя не нужно сохранять на компьютер. Они всегда доступны по
«Облаку» с любого устройства. Заманчиво, но в силу исконно русской осторожности
предприниматели опасаются внедрять SaaS-решения в свои бизнес-процессы. В России
одним из наиболее устоявшихся и стабильных SaaS-решений является 1С в Облаке.
Например, проект Scloud.ru существует на рынке с 2011 года. За 6 лет опыта предоставл ения доступа к 1С в режиме онлайн компания отладила процесс взаимодействия клиента с
сервисом до идеала.
Преимущества облачной бухгалтерии:
1. Можно быстро приступить к работе в системе из любого места, где есть интернет.
2. Сервис доступен в любой точке мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в выходные и
праздники.
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3. Не нужно разворачивать свою офисную компьютерную сеть, поддерживать её работоспособность.
4. Безопасность осуществляется за счет работы по шифрованным каналам связи (протокол
https), данные хранятся в охраняемом датацентре.
5. Регулярное обновление программ.
6. Облачная бухгалтерия избавляет от проблем, связанных с покупкой и настройкой сервера и оплатой услуг системного администратора.
7. Разные пользователи находясь далеко друг от друга могут работать одновременно с одними и теми же данными.
К недостаткам можно отнести:
1. Необходимость постоянного подключения к интернету.
2. Нужен хороший и стабильный канал интернета.
3. Минимум индивидуальных настроек и доработок.
4. Программы корректно работают не во всех браузерах.
5. Стереотипное мышление пользователей и боязнь к новшествам.
Автоматизация бухучёта проводится для увеличения эффективности работы сотрудников и
улучшения контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Грамотно
организованный учёт, несомненно, положительно отражается на управлении предприятием и
его развитии. Как правило, лучшие комплексные системы для его ведения при помощи ПО являются платными лицензированными продуктами. Это ПО имеет не только широкий спектр
выполняемых действий, но и качественное обслуживание, постоянное обновление баз данных.
Познакомимся с наиболее популярными подробнее.
Сервис «1С: Предприятие 8 через Интернет» разработан компанией «1С». Он состоит из
ряда программ для автоматизации управления и учёта на предприятиях разнообразных отраслей и видов деятельности. Систему, в первую очередь, используют в рамках небольших и средних компаний, которым необходимо подключить несколько рабочих мест. Сейчас сервис работает в онлайн-режиме с приложениями для бухгалтерского и управленческого учета, расчёта
заработной платы, учета в госучреждениях и сдачи отчётности через Интернет.
Состав онлайн-сервиса «1С: Предприятие 8»:
1. 1С: Бухгалтерия 8 для учёта в бухгалтерии и по налогам, оперативной сдачи отчетности
по любой системе налогообложения (ОСНО, ЕНВД, УСН).
2. 1С: Предприниматель 2015 – более понятный предпринимателям модуль с теми же сервисами, отчётами, инструментами подготовки документов и даже сервисами расчёта рисков.
3. 1С: Управление нашей фирмой – учёт, планы и управление. Модуль включает продажи,
склад, снабжение, закупки, производство, взаиморасчёты, зарплату и имущество.
4. 1С: Зарплата и управление персоналом 8 – кадровый учёт, расчёт зарплат и прочих
начислений, выплата зарплат и последующее формирование и сдача отчётов.
5. 1С-КАМИН: Зарплата – для специалистов по кадровому учёту. Сервис предлагает все
инструменты для расчёта всевозможных выплат.
6. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения – модуль подходит для работы в казенном, бюджетном или автономном учреждениях.
7. 1С: Отчетность предпринимателя – подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР и ФСС.
«Моё Дело» – это онлайн-сервис для ведения учета самостоятельно. Каждому из клиентов
бесплатно доступны консультации экспертов различных областей, есть индивидуальное обучение, а также интеграция с банками. Компания несет материальную ответственность.
Сервис включает в себя налоговый, кадровый и бухгалтерский учет, оформление первичных документов, управление сделками и контрагентами.
Документы и операции в облаке. Любой документ можно составить и заполнить за несколько кликов. «Моё дело» напомнит о дате сдачи налогов, документов, расчетов, а также рас-
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считает налоги и отправит отчётность. Есть возможность проверить контрагента, сверится с
налоговой, выставить счет для оплаты банковской картой без подключения экваринга. В сервисе доступно более 10 тысяч онлайн бланков договоров и документов, а также российское законодательство.
Автоматический обмен выписками и платёжными поручениями между «Моим делом» и
вашим расчётным счётом. Доступна и оценка бизнеса с помощью диаграмм и графиков.
Дополнительные характеристики:
1. Поддержка ИП и ООО.
2. Поддержка УСН, ЕНВД, ПСН, ОСНО и торговый сбор.
3. Расчёт налогов и взносов.
4. Формирование и отправка отчётности (ФНС, ФСС, ПФР, РосСтат).
5. Электронная подпись в облаке (КЭП).
6. Управление счетами, актами, накладными, договорами и контрагентами.
7. Зарплата и кадры.
8. Обмен данными с банками в онлайн-режиме.
9. Консультации экспертов в этой области.
10. Более 20 тысяч нетиповых форм документов.
11. Управление складом.
12. Совместная работа сотрудников с управлением правами доступа.
13. Бизнес-аналитика.
14. Управление несколькими компаниями в одном аккаунте.
15. Подключение удаленного бухгалтера к совместной работе.
16. СМС уведомления.
17. Проверка контрагентов по гос.реестрам и предоставление рейтинга.
18. Справочно-правовая система.
Контур. Бухгалтерия – это онлайн-сервис для ведения бухучета, расчета зарплаты и отправки отчетности в ФНС, ПФР и ФСС. Сервис подходит для комфортной совместной работы
бухгалтера и директора. Он умеет:
1. создавать первичные документы (счета, акты, накладные и другие);
2. вести карточки счетов, журнал проводок, книги покупок и продаж, журнал учета счетовфактур;
3. автоматически рассчитывать зарплату, больничные, отпускные, удержания;
4. формировать, проверять и отправлять отчетность в контролирующие органы и фонды;
5. проводить финансовый анализ состояния компании;
6. делать подсказки и напоминания об уплате налогов;
7. сверяться с контролирующими органами и показывать таблицу задолженности по налогам и взносам.
8. Дополнительные возможности:
9. проверка контрагентов (на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП);
10. мобильное приложение под iOS и Android;
11. калькуляторы больничных, декретных и отпускных;
12. помощь экспертов в бухгалтерских вопросах;
13. справочно-правовая база;
14. инструменты для обслуживающих бухгалтерий;
15. сервис для регистрации новых ООО;
16. интеграция с Альфа-банком, Точкой, УБРиРом, Нейвой, Тинькофф, ВУЗ-банком;
17. распознавание накладных;
18. электронный документооборот;
19. партнерская программа для физических и юридических лиц.
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Сервис обновляется без участия пользователя, а формы отчетности всегда корректные, соответствуют нормам законодательства. Если у пользователей возникают вопросы, им помогает
бесплатная круглосуточная техподдержка.
Рынок отечественных производителей предоставляет широкий выбор качественных продуктов для бухгалтерского учета. Но все-таки сложно спорить с тем, что почти все из них проигрывают "1С" по популярности. Важное замечание: по популярности, но не обязательно по
качеству. Своеобразная мода, однако, диктует свое, так что специалисту бухгалтерского учета
приходится, прежде всего, сталкиваться именно с этим ПО.
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В статье проводится анализ современных тенденций в дизайне для web-разработок, а
также подробно рассматривает роль дизайна в целом.
The article analyzes modern trends in design for web development, and also examines in detail
the role of design in general.
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Одной из важнейших задач при разработке веб-дизайна ресурса является реализация такой
его функции, как коммуникативность. Иначе говоря, дизайн сайта должен быть представлен
таким образом, чтобы пользователь остался на искомом ресурсе после получения искомой информации. Стоит учитывать объем информации, которую можно предоставить в рамках одной
страницы, и повышать ее полезность до максимума. Исходя из этого, в разработке дизайна
огромную роль играют рекомендации, которые должны заинтересовать пользователя после получения нужной информации и оставить его на ресурсе.
Сайт не будет долго и успешно функционировать, если на каждом этапе разработки его дизайн не будет соответствовать содержимому. Разработка дизайна сайта – это создание прямой
зависимости между пользователем и искомым материалом. Простой и наглядный доступ к информации – это основная цель любого веб-дизайна, который нацелен на среднестатистического
современного потребителя. В нем, конечно, могут использоваться и яркие цветовые и графические решения, если они не мешают восприятию содержания сайта.
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Веб-дизайн навигационной системы ресурса призван не только показать пользователю, где
он находится в данный момент, но и представить ему структурирование расположения информации на сайте. Каждая ссылка не только должна заметно выделяться, но и обращать внимание
пользователя на то, где именно данная страница располагается в общей структуре сайта, чтобы
пользователю было понятно, куда нужно «кликнуть», чтобы перейти к интересующей его информации. Поскольку каждый сайт посвящен отдельной теме, лучшим вариантом будет отражение в ссылках и данных указаний на тематику конкретного сайта.
Очень внимательно нужно отнестись к стадии добавления всей основной информации на
сайт, из которой он будет в итоге состоять. Начиная от статей и новостей, и заканчивая контактной информацией – везде должен быть выбран ненавязчивый, оптимальный стиль для восприятия. Огромную роль также играет шрифт и его размер, который будет использоваться в
каждом разделе сайта. Посетителя не должен отталкивать мелкий нечитабельный шрифт, либо
логотип на треть экрана. Но, несмотря на это, обязательно должно присутствовать то, что будет
отличать наш сайт от любого другого. Для этого можно использовать всю доступную современную стилистику – от самого простого изменения расположения дополнительных объектов,
и до общего стиля сайта с уникальной навигацией. Главное – соблюдать баланс между простейшими статичными элементами и сложными, такими как, к примеру, анимированное открытие всплывающего дополнительного окна.
Стоит выделить два вида дизайна:
– шаблонный дизайн;
– индивидуальный дизайн.
Разберем плюсы и минусы каждого.
Главный плюс шаблонного дизайна – значительное сокращение времени и реализации
проекта. Дизайн уже будет готов, его нужно будет только частично отредактировать. Главный
минус – полное отсутствие уникальности. С шаблонным дизайном занимать лидирующие позиции в глобальном рейтинге будет практически невозможно.
В свою очередь, индивидуальный дизайн реализуется под всевозможные проекты. Учитываются все пожелания заказчика. Максимально удобная навигация по сайту. Высокая лояльность поисковых систем и пользователей. Но самый большой минус – это длительный процесс
создания. На реализацию индивидуального дизайна уйдет в разы больше времени. Выбор вида
дизайна, используемого перед его созданием, зависит исключительно от главных целей всего
проекта. Если в планах сделать среднестатистический информативный сайт, не претендующий
на верхние строчки в рейтинге, то в этом случае подойдет шаблонный дизайн. А если это должен быть уникальный проект с большими целями, то определенно нужно будет использовать
индивидуальный дизайн.
Но никогда не стоит забывать про самый важный момент при создании сайта и разработки
дизайна. Каким бы ни был дизайн у сайта, главное – информация, которая на нем располагается, и если она не будет соответствовать запросу пользователя, то, вероятнее всего, этот пользователь уже на наш ресурс не вернется.
Перед созданием любого сайта стоит учитывать, что уже есть тысячи сайтов подобной тематики, которые успели хорошо себя зарекомендовать. Исходя из этого, нужно провести анализ
существующих сайтов – более успешных с менее успешными, и найти все их отличия от друг
друга. А в дальнейшем, пытаться учитывать решения, используемые лучшими сайтами данной
тематики, и отказываться от менее успешных решений.
Также важно понимать, что раньше в приоритете всегда была скорость обработки и загрузки данных, поэтому зачастую стоило жертвовать большой палитрой возможностей webдизайна. Отсюда, за неполной визуализацией следовали потери постоянных посетителей сайта
и потенциальных клиентов. Но уже сейчас можно не думать об этом в первую очередь, так как
Интернет достаточно сильно развит, и высокоскоростные сети позволяют загружать любые
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страницы практически моментально, что является большим шагом вперед для всего webдизайна в целом.
Используя аналитическую информацию можно вывести главные приоритеты при разработке сайта:
– контент;
– удобство использования;
– дизайн.
Если вывести на максимальный уровень каждую составляющую, успешность и окупаемость проекта не заставит себя ждать.
Как и в любом проекте, вложение времени и сил не должно быть одинарным. Со временем
стоит ориентироваться на современные новшества в дизайне, которые будут использоваться во
всем мире и не отставать от них. Постепенная доработка, обновления и реализация придаст
стабильность любому проекту, которая поможет занимать лидирующие позиции в глобальном
рейтинге.
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В данной статье рассмотрены основные технологии и средства разработки web-сайтов,
в частности конструкторы сайтов, актуальные на данный момент, и их функциональный обзор.
This article will discuss the main technologies and tools for making websites, in particular site
builders which relevant at the moment, and their functional overview.
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В нынешнее время сайты используются повсеместно, став неотъемлемой частью нашей
жизни. Web-сайт – это совокупность связанных между собой гипертекстовых документов (webстраниц), размещенных на web-сервере, имеющий индивидуальный адрес и просматриваемый с
помощью специальных программ-браузеров. С каждым годом число сайтов в интернете
неуклонно растёт, а необходимость создавать новые не исчезает. Интернет настолько глубоко
проник в нашу жизнь, что фирма, у которой нет своего сайта, вызывает подозрения. И не удивительно, ведь иметь хороший сайт – не только популярно и престижно, но и эффективно, рационально и разумно, так как он предоставляет необходимую информацию пользователям, является визитной карточкой и рекламой фирмы или учреждения.
Web-сайт можно создать разными способами, выбор которого зависит от многих факторов,
таких как: бюджет, время на разработку, знание языков программирования, личный уровень
мастерства разработки сайтов и др.
Один из вариантов – создание сайта с нуля с помощью языка HTML (HyperText Mark-up
Language – язык гипертекстовой разметки), при этом ввод HTML-кода выполняется в любом
текстовом редакторе или с помощью HTML-редакторов.
Например, Notepad++ – свободно распространяемый текстовый редактор, отвечающий
всем требованиям профессиональных веб-разработчиков. Он обладает подсветкой синтаксиса
большого количества языков программирования и, что немаловажно, поддерживает сторонние
плагины и модули, которые способствуют расширению базового функционала редактора.
Однако не все готовы платить за услуги программиста или учиться делать сайты самому.
Для того, чтобы сделать создание сайтов доступным рядовому пользователю, были созданы
визуальные приложения, так называемые WYSIWYG-редакторы (What You See Is What You Get
– что видишь, то и получишь). Такие программы значительно облегчают вёрстку web-страниц,
самостоятельно генерируя HTML-код.
Конструктор сайтов – это специальный онлайн-сервис для создания web-страниц и webсайтов. В отличие от приложений, конструктор сайтов не требует установки, настройки и обслуживания, а все файлы проекта хранятся на удалённом сервере – хостинге системы, доступ
к которым пользователь может получить с любого браузера через аккаунт сервиса. Эти конструкторы просты в использовании и рассчитаны на обычного пользователя без глубоких
знаний о web-программировании. Однако обращаться к ним могут и опытные мастера в целях
экономии времени для создания шаблонных сайтов без высоких требований. Основная группа пользователей конструкторов сайтов – это компании или физические лица, которые запускают онлайн бизнес. Для них наиболее выгодно помесячно вносить небольшие суммы за раз-
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мещение сайта, а создание и вовсе может быть бесплатным или со сравнительно небольшими
тратами.
Рассмотрим преимущества использования конструкторов сайтов:
1. Адаптивный дизайн шаблонов для различных устройств.
2. Понятный и простой в использовании интерфейс.
3. Современные технологии – быстрые сервера, защита от атак и качественный функционал.
4. Конструкторы содержат полный набор возможностей для создания заявленных в спецификации типов сайтов – от визиток и лендингов до интернет-магазинов.
5. Все конструкторы сайтов имеют службу технической поддержки, в которой возникающие проблемы решаются оперативно и эффективно.
6. Все конструкторы оптимизированы для продвижения созданных в них сайтов, поэтому
нет нужды отдельно заниматься SEO-оптимизацией (Search Engine Optimization – поисковая
оптимизация), нужно лишь заполнить SEO-настройки, подключить домен и развивать сайт.
7. Выгодная цена – создание и размещение сайта с помощью конструктора может обойтись
всего лишь в $30-$300 за год, в то время как обычная стоимость создания хорошего сайта варьируется от $3000 и выше.
Большинство конструкторов сайтов, используемых в России – это международные платформы, имеющие полную или частичную языковую адаптацию интерфейса на русский язык, а
также поддерживающие интеграцию с российскими платёжными системами. Рассмотрим парочку наиболее популярных из них.
Самый популярный во всём мире конструктор сайтов – Wix. Созданный в 2006 году, он
успел завоевать любовь пользователей множеством положительных качеств. Wix совмещает в
себе мощный инструментарий для разработки, и при этом остаётся прост и удобен в использовании. Чем же он так привлекает людей? В первую очередь – простым и интуитивно понятным интерфейсом с визуальной вёрсткой, иначе называемый редактором Drag-and-Drop (тащи-и-бросай). Именно за его «дружелюбие» Wix пользуется спросом у потребителей и активно рекомендуется новичкам. Другое его преимущество – большое количество бесплатных и
при этом стильных современных шаблонов любой тематики, созданных профессиональными
дизайнерами. Шаблоны можно редактировать по своему вкусу и даже загружать свои собственные. Важным фактом является то, что все шаблоны базируются на HTML5 и являются
адаптивными. Наличие «SEO-мастера», позволяющего отдельно настраивать SEO параметры
сайта, также является огромным плюсом. Но у народной популярности есть и обратная сторона – из-за высокой загруженности сервера сайты могут тормозить или загружаться с ощутимой задержкой. Тем не менее, такие мелочи не критичны в работе и не сильно беспокоят
пользователей – на данный момент на этой бесплатной платформе построено более 75 миллионов сайтов по всему миру.
InSales – конструктор, имеющий почти все необходимые ресурсы для создания интернетмагазина и ведения торговли, доступные сразу после начала использования сервиса. Достойные
и современные шаблоны, пусть и в небольшом количестве, отвечают всем требованиям хороших интернет-магазинов. Особое отличие – модуль синхронизации с «1С», который часто отсутствует в других конструкторах, благодаря которому можно выгрузить сразу несколько товаров, а не добавлять каждый товар вручную. Есть бэк-офис, где автоматически формируются
отчёты по продажам и можно следить за заказами, отгрузкой, отправкой, звонками. Используя
InSales, можно построить довольно практичный магазин, неотличимый по качеству и функциональности от многих сайтов, которые можно получить на заказ от web-студии.
Не стоит забывать, что у конструкторов, какими бы удобными они не казались, есть и свои
недостатки, такие как: медленная скорость загрузки страниц, ограничения по кастомизации,
ежемесячная оплата и т. д.
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Создание первого сайта на конструкторе определённо будет выгодным для новичков в финансовом плане, но для полноценной работы в будущем возможностей конструкторов может
быть недостаточно, и тогда уже придётся обратиться за разработкой полноценного сайта к webмастерам.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ДИЗАЙНА:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД

УДК 74
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
М. Аскерова, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: И.В.Шинкарева, доцент кафедры промышленных технологий)
В работе коротко проанализированы современные мультимедийные технологии, а именно
рассмотрена технология создания аудиовизуального искусства – 3D меппинг. Также рассмотрена сфера применения видеомаппинга и его возникновение в культуре современного общества.
The work briefly analyzes modern multimedia technologies, namely, the technology of creating
audiovisual art - 3D mapping is considered. Also, the scope of the video mapping and its emergence in
the culture of modern society is considered.
Ключевые слова: мультимедийние технологии, 3D меппинг, новое течение, мультимедийна
выставка.
Keywords: multimedia technology, 3D mapping, new flow, multimedia exhibition.
Мультимедийные технологии – одна из основных ветвей развития информационного
направления. На данный момент это очень перспективное, популярное и непрерывно развивающееся направление информатики и дизайна. Оно подразумевает создание продукта, который благодаря новым технологиям сопровождается изображениями, текстом, различными данными, звуком, видео, анимацией и множеством других визуальных эффектов, информируя аудиторию.
Значение мультимедиа в современном мире велико. Его основная сфера применения это
информативность. Разрабатываются совершенно новые средства подачи и способы познания.
Так самый распространенный вид мультимедийных продуктов является презентация. Для создания мультимедийной презентации или выставки применяют технологию – 3D меппинг
Видеомаппинг (3D mapping) (англ. video – видео и англ. mapping – отражение, проецирование) – направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве
[1]. Создание 3D изображения это творческий и высокотехнологичный процесс. 3D изображение, возможно, проецировать на любые объекты такие как: автомобили, здания, предметы ин-
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терьера или искусства, так же специально созданные объекты. Так же проецирование возможно
как на статичные, так и на движущиеся объекты.
По сложности создания 3D меппинг не уступает 3D моделированию. Это процесс сложный
и длительный, но очень увлекательный и результат себя полностью оправдывает - эффект, который производит 3D проецирование, на зрителя не производит не один из современных видов
искусства.
Видеопроекции как и все что связанно с 3D, создается в специальных приложениях. Существует множество программ для 3Dмеппинга например Resolume и HeavyM, их используют для
создания сложных многоплановых изображений наполненных множеством деталей. Программа
Синема 4D имеет не такую большую производительность но с ее помощью можно создавать
проекции для небольших объектов. Например, в г. Ставрополе во время открытия одного из
магазинов для привлечения целевой аудитории была создана аудиовизуальный контент с 3D
эффектом, которая проецировалась на специально созданные пенопластовые кубы (Рисунок 1).
Этот мультимедийный продукт создавали в течение месяца, а длился он всего 5 минут. В работе был задействован большой круг специалистов: художники, информатики, музыканты. Это
технология настолько же сложная насколько и дорогая, но очень красочная и зрелищная.

Рисунок 1 – Проецирование визуала с 3D эффектом на пенопластовые кубы
Также 3D меппинг стали применять и в мультимедийных выставках. Мультимедийная выставка – это новая технология в сфере какого-либо познания. Звуковое сопровождение выбранной экспозиции и представление ее на достаточно больших экранах, привлекает внимание зрителя. Подобные выставки вызывают больший интерес и улучшают восприятие информации.
Чем ярче и красочнее будет представлена выставка с помощью современных технологий видео
и звукопередачи, тем больше посетители будут заинтересованы данным мероприятием. Современные технологии способны не просто проецировать любое изображение на любую поверхность, но и передавать текстуры и свойства изображаемого. Привлекательность подобных выставок обусловлена многими факторами:
– множество различных эффектов – голограммы, 3D изображения, движущиеся и исчезающие предметы;
– информацию передают с помощью красочных зрительных образов и качественного звукового сопровождения;
– яркие изображения вызывают желание подробно все рассмотреть, то есть носят рекламный характер.
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Российскими первопроходцами в организации таких шоу были iVision, – в 2013-м эта российская компания купила у австралийской GrandeExhibitions франшизу на показ мультимедийных выставок и арендовала для этого помещение на Artplay. Первая выставка iVision «Ожившие полотна Ван Гога» стала настоящим блокбастером – только в Москве ее посетило около
200 тысяч человек. Для сравнения – выставка работ знаменитой русской художницы Натальи
Гончаровой в Третьяковской галерее привлекла 140 тысяч зрителей, а выставка из коллекции
Костаки всего 70 тысяч. Выставка была размещена на площади более 1500 кв. метров. Монументальные проекции полотен художника, расположенные на стенах, потолке и даже полу, динамично сменяли друг друга, заполняя собой весь внутренний мир смотрящего. Экраны с проекциями были установлены определенным образом, сосредотачивая внимания зрителя только
на работах живописца (рисунок 2,3).Действенный эффект многоэкранного или полиэкранного
показа был отработан еще в СССР далеких 1970 годах для знаменитых всемирных выставок
«Экспо». Это международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Рисунок 2 – Фотоизображение пространства мультимедийной выставки
«Ожившие полотна Ван Гога»

Рисунок 3 – Фотоизображение пространства мультимедийной выставки
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С помощью полиэкранной установки, формирующей изображение отдельными фазами на
нескольких экранах по соответствующей циклограмме, подавалась видеоинформация, приближенная к максимально допустимым способностям визуального канала восприятия человека.
Расширялись психофизиологические исследования и эргономический анализ, которые показывали, что полиэкранные комплексы, работающие в старт-стопном режиме диапроекции, по силе
воздействия на интеллект зрителя иногда более эффективны, чем кино- и телевизионные системы. При разработке новых мультимедийных средств также закладываются концептуальные
модели психофизического плана, которые учитывают особенности физиологии зрения, слуха и
мышления, предполагаемой аудитории зрителей.
В основу воздействия технических средств на человека используется типовой алгоритм реализации циклограммы:
1. Привлечение внимания зрителя к теме путем:
– создания на экране зрительных (световых, цветовых, яркостных, семантических и т.д.)
контрастов в пределах световых частот, воспринимаемых человеком;
– создания слуховых (звуковых и звуко-сематических) контрастов в области звукового,
ультразвукового или инфразвукового диапазона частот;
– создания на экране необычной (динамической, конфликтной и т.д.) ситуации.
2. Настройка психики зрителя:
– навевание определенных ощущений (состояний или настроений);
– направление мышления в определенное русло на фоне вызванного настроения.
3. Фиксация внимания зрителя с помощью различных средств художественной техники
(растяжки кадров, мультипликации, монтажа фактографической и образной фотографии и т. д.).
4. Воздействия на интеллект и поведение зрителя осуществляется в четырех направлениях:
на сознание, на подсознание, на ощущения и чувства. При этом влияние на поведение реализуется как развитие непосредственного воздействия на интеллект;
– прямым побуждением (прямым указанием, что нужно сделать);
– возбуждением мотива соперничества;
– подчеркиванием значимости каждой личности и важности ее конкретного поступка в
данной ситуации;
– намеком на возможность выделиться, отличиться, получить некоторые преимущества
при определенном (подсказываемом) поведении.
5. Возвратная информация – повтор только что пережитого, заставляющий зрителя вернуться к основной теме, сделать подсознательное обобщение или оценку конкретной ситуации.
6. Мемориальная информация – представление титрами галереи авторов и марки устроителей показа рекламы (студии, фирмы, региона, страны и т.д.), побуждающее зрителя запомнить
программу и тех, кто ее создал.
На подъеме интереса к мультимедийным проектам в 2014 году на Artplay образовалось
собственное подразделение, занимающееся выставками, ArtplayMedia. Их первым собственным
проектом стала выставка «Великие модернисты. Революция в искусстве», а затем «Микеланджело. Сотворение мира».
ArtplayMedia и iVision – конкурирующие компании, занимающиеся мультимедийными
проектами в одном и том же пространстве Artplay. Но если iVision лишь привозит выставки по
франшизе, то ArtplayMedia отвечает за весь цикл создания выставки: от идеи до ее реализации,
и «Босх» – третья сделанная ими выставка [2].
Современные технологии не обошли и город Ставрополь. Не так давно в лофтпростренстве «Спартака 8» состоялось открытие первой мультимедийной выставки посвященной живописи в целом и французским импрессионистам в частности.
«Здесь объединились шедевры мировой живописи и современные технологии, новаторство
в изобразительном искусстве и анимация, безмолвная поэтика картин и объемное звучание.
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Видеоряд транслируется на огромные экраны в высоком качестве, а зал оборудован мягкими
пуфами и удобными стульями – зрителя ничто не отвлечет от знакомства с творениями великих
художников! Это событие Ставрополя которое нельзя пропустить!» – говорит создатель проекта – Даниил Шебзуход [3].
Также в Ставрополе открыли уникальный на Кавказе мультимедийный музей, посвященный истории нашей страны.
Существуют различные взгляды на подобный «визуальный аттракцион», но все негативные высказывания перечеркивает тот факт, что искусство стало доступно людям и заинтересовало их. Возможно, посетив один раз подобное мероприятие, у зрителей проснется, интерес к
подлинным полотнам талантливых художников.
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УДК 697.7
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗИМНЕГО БЕТОНА
К.М. Ашыкбай, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
Руководитель: Р.Т. Бржанов, к.т.н., доцент
В статье рассматриваются фазовые изменения в структуре твердеющего бетона. Показано распределение пор в структуре бетона подвергнутого раннему замораживанию. Наиболее опасными для твердеющего бетона являются слившиеся поры крупного размера. Вода в
мелких порах, диаметром в диапазоне 0,001-0,1 мм замерзает при очень низких температурах,
порядка -300С. На конечную прочность бетона раннего замораживания влияют, время начала
замораживания, минералогический состав цемента, температурный режим окружающей
среды. Прочность, при которой не происходит деструктивных процессов в бетоне, называется «критической прочностью», которая устанавливется в зависимости от типа и массивности бетонируемой конструкции в пределах 50-70% от марочной прочности бетона.
Abstract: The paper considers phase changes in the structure of hardening concrete. The distribution of pores in the structure of concrete subjected to early freezing is shown. The most porous concrete is the fused pores of large size. Water in shallow pores, with a diameter in the range of 0.001-0.1
mm, freezes at very low temperatures, of the order of -30 ° C. The final strength of early-freezing concrete is influenced by the freezing start time, the mineralogical composition of the cement, and the
temperature regime of the surrounding medium. The strength at which no destructive processes occur
in concrete is called "critical strength", which is established depending on the type and massiveness of
the concrete construction within 50-70% of the brand strength of concrete
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Ключевые слова: зимнее бетонирование, распределение пор, повторное вибрирование, минерал цемента.
Key words: winter concreting, pore distribution, re-vibrating, cement minerals.
Фазовый состав новых образований и микроструктуры цементного камня зависит от физико-химических процессов в многокомпонентной гетерогенной системе, которую представляет
собой цементный гель. И при раннем замораживании эти процессы также сопровождаются другими температурными эффектами [1].
Происхождение и развитие физических явлений в бетоне при отрицательных температурных воздействиях создают в нем сложное состояние деформации и наносит значительный
ущерб, твердеющей структуре бетона. Общей характеристикой развития деструктивных процессов в твердеющем бетона является необратимая максимальная деформация бетона и расширения льда, а также постоянная деформация роста кристаллов новообразовании цемента.
Многочисленные исследования показали, что деструктивные явления наиболее ярко проявляются при нагревании или замораживании воды, когда физический процесс расширения
продвигает химический и физико-химический процесс твердения цемента.
Как известно, бетонная смесь представляет собой многокомпонентную и гетерогенную систему, состоящую из твердых, жидких и газообразных фаз. Каждая из этих фаз имеет разные
коэффициенты линейного температурного расширения.
Еще одна особенность вибрированного формования бетона – непрерывное изменение системы реологических состояний, необратимые реакции упрочнения бетона. Происхождение
физико-химической природы и механизм внутренних напряжений в процессе формирования
кристаллизационной структуры являются результатом проникновения подвижных молекул адсорбированного слоя в пространство между растущими кристаллами и возникновение в результате этого давления кристаллизации.
Ребиндер P.A. и его школа объясняет появление внутренних стрессов, тем что контактное
трение препятствует свободному сдвигу и движению, выращивая кристаллы новых образований под воздействием давления кристаллизации. Есть мнение, что причина разрушающего воздействия в бетонне связана не только с давлением кристаллизации, но и с осмотическим давлением, возникающим в пористом пространстве.
Для изучения влияния раннего замораживания бетона на структуру цементного камня было проведено исследование влияния распределения пор по участку образца, проведено макроскопическое и микроскопическое исследование образцов бетона, которое твердело в разные
периоды замораживания с начала смешивания бетонной смеси с водой. Таким образом, структура образцов, замороженных при - 20 ° C сразу и через 3 и 6 часов от начала смешивания бетонной смеси с водой, и протестированных на следующий день после оттаивания, показала, что
у них много макро- и микротрещин разных направлений. Ширина трещины находится в диапазоне 0,001-0,1 мм. Доминировали длинные цепи пор по 3-5 сросшихся пор, размером 0,001-0,1
мм. Большая часть трещин находится на границе сцепления минералов клинкера. В образцах,
полученных до замораживания 9 и 12 часов при нормальной температуре (+ 20оС), и проверенных на следующий день после оттаивания, структура улучшается, поры изолированы друг от
друга [2].
Эти и другие исследования раннего замораживания бетонна показали, что раннее замораживание прочности бетона вредно в основном на макроструктуре. Основные изменения происходят
в порах 0,1 мк. Кроме того, структурные изменения тем больше, чем раньше бетон замораживается. Важную роль в снижении прочности бетона при замораживании в раннем возрасте играет
ослабление прочности связи между частью раствора бетона и зернами крупного заменителея. Для
экспериментов брали образцы бетона на разных заполнителеях (плотные и пористые). Было получено наибольшее ослабление прочности связи при раннем замораживании образцов с плотным
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твердым заполнителем [3] . После смешивания легкой бетонной смеси, керамзит принимает 30%
воды для смешивания, будучи батареей для влаги. Из-за уменьшения отношения истинного водного цемента на контакте образуется структура небольшой пористости.
С пористой структурой цементного камня непосредственно связана прочность бетона, морозостойкость. Чтобы определить прочность, при которой бетон может быть заморожен без
последствий для дальнейшего набора прочности, были проведены обширные исследования. По
нормам [1] предел прочности бетона был установлен (критическая сила) монолитной структуры к моменту возможного замерзания в пределах 30-50% от расчетной прочности в зависимости от типа бетонной конструкции. Таким образом, необходимо учитывать, что «критическая
прочность» определяет время замораживания и ни в коем случае не отражает прочность конструкции и возможность ее частичной или полной загрузки. Необходимая критическая прочность бетона зависит от доли газовой жидкости и твердых фаз, интенсивности выделения тепла
при гидратации цемента. Межфазные удары в основном зависят от минералогического состава
цемента, главным образом от содержания трехкальциевого алюмината C3A. Портландцемент
имеет различное содержание C3A и разное время схватывания. Таким образом, при содержании
C3A в клинкере на 7-8% время схватывания уменьшается с 192 до 130 минут при температуре
180С и до 6-7 минут при быстром нагреве до 400С, а дальнейшее повышение температуры не
влияет. Портландцемент с содержанием C3A в клинкере 3% от времени замораживания мало
зависит от температуры.
Метод расчета продолжения охлаждения конструкции с обеспечением заданной прочности
бетона, основанный на расчетах и графических рисунках конструкции охлаждения его размеров, использует экзотермию цемента, температуру и скорость ветра наружного воздуха. Расчет
охлаждения железобетонных конструкций является решением одной из частных нелинейных
задач теплопроводности. Решение температурного поля, упрочняющегося бетона осложняется
трудностями, связанными с нестационарными условиями процесса охлаждения монолитного
бетона.
Общей особенностью всех методов расчета конкретного охлаждения является то, что экзотермия цемента, его реакционная способность учитываются только стандартными параметрами,
исключая внешнюю температуру, материал опалубки, что приводит к значительным ошибкам.
Также тестируются технологические методы, позволяющие в ранних сроках замораживания избежать значительного снижения прочности. При повторной вибрации бетонной смеси [4]
замораживание не влияет на прочность во время последующих выдерживаний образцов в нормальных условиях. Также в этих экспериментах исследовалось сцепление арматуры с бетоном,
на которое также не влияет раннее замораживание бетона. Это явление объясняется повышенной кристалличностью гидросиликатной массы. Снижение температуры в раннем возрасте бетона способствует более полному гидролизу клинкера из-за высокой растворимости гидроксида
кальция и увеличения продуктов гидратации. Эти события происходят одновременно с образованием мелкопористой структуры цементного камня из-за кристаллизации воды в лед и восстановления жидкой фазы геля. При последующем снижении температуры происходит увеличение
насыщения жидкой фазы по отношению к Са (ОН) 2 и интенсивное образование большого числа центров кристаллизации. Это уменьшает основность силикатов и изменяет удельную площадь поверхности микропоры цемента.
Замораживание бетона в раннем возрасте сопровождается увеличением его прочности. Дополнительный источник цементации - лед, который имеет различную прочность, пластичность,
текучесть в точках соприкосновения с твердыми компонентами бетона под воздействием внешней нагрузки. Связи в ледяном цементе упрочняются с понижением температуры за счет уменьшения подвижности атомов водорода в кристаллической решетке льда. Повышение морозостойкости увеличивает прочность бетона при сжатии, повышает его пластические свойства. Модуль
упругости и призменна я прочность бетона с понижением температуры снижаются.

- 148 -

Молодежь и актуальные проблемы современной науки

Калориметрические, дилатометрические, ультразвуковые, кандмуметрические и другие
методы исследования показали, что при понижении температуры до 0оС вода в бетоне не сразу
переводится в лед. Вода, адсорбированная микрокристаллами гидросиликата кальция и содержащаяся в структуре бетона в его порах замораживается при температуре минус 300С и ниже.
Процессы гидратации цемента замедляются, но не полностью прекращаются. В то же время в
результате экзотермической реакции гидратации цемента образуется тепло, которое вызывает
таяние льда. При полном замораживании воды в порах и капиллярах твердение бетона прерывается. Но реактивная способность клинкера при низких температурах сохраняется, что подтверждается термодинамическими расчетами твердения минералов цемента до минус 200С.[3]
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УДК 536.2
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Г.Г. Байсарова, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
В работе проанализированы методы расчета распределения температур для каждого
элемента конструкции, которые требуются для составления уравнения теплового баланса.
In the work, methods for calculating the temperature distribution for each structural element,
which are required to compose the heat balance equation, are analyzed.
Ключевые слова: тепловой баланс, нестационарный режим, стержень, балка, граничные
условия.
Keywords: thermal balance, non-stationary regime, rod, boundary conditions, beam, boundary
conditions.
Расчет распределения температур для каждого элемента конструкции требует составления
уравнения теплового баланса. В случае зависимости распределения теплоты в теле как от координат, так и от времени имеем нестационарный режим теплопро-водности.
Нестационарный режим теплопроводности имеет место при различных технологических
операциях, например нагревание металла для ковки, штамповки, закалки и др. Появление
сверхзвуковых летательных аппаратов, ракетных двигателей и.т.п. усилило интерес к процессам теплопроводности при нестационарном режиме. В ряде случаев расчет тепловой защити
головной части летательного аппарата или стенок камеры сгорания и сопла двигателя целесообразно вести с учетом не стационарности режима. Дело в том, что летательные аппараты и их
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двигатели в ряде случаев работают в течение очень короткого времени и поэтому тепловые
процессы в элементах их конструкции не успевают выйти на стационарный режим.
Нестационарные режимы теплопроводности могут быть периодическими или переходными. При периодических процессах некоторое распределение температуры повторяется через
определенный промежуток времени произвольное число раз. Переходные процессы характеризуются переходом от одного стационарного режима к другому. В инженерной практике переходные процессы встречаются чаще.
Основные уравнения теплопроводности. Уравнение теплопроводности (уравнение Фурье)
в декартовых координатах имеет следующий вид [1,3]:

T
 2T  2T  2T
1
 a( 2  2  2 )  Q
t
c
z
y
x

(1)

где c – теплоемкость твердого тела, T – температура, a   /(c ) – коэффициент температуропроводности,  – плотность материала,  – теплопроводность твердого тела, Q –
плотность внутренних источников тепла.
Мощность источника (стока), т.е. объемная плотность теплового потока Q – это количество теплоты, выделяемое (поглощаемое) единицей объема тела в единицу времени. Единицей
этой величины является [Дж/(м3с)] или [Вт/м3]. Если задана мощность нагреваемого источника
[Вт], то для определения плотности теплового потока необходимо мощность нагреваемого источника разделить на объем тела.

Рисунок 1 – К расчету температурного поля в балке
При отсутствии источников теплоты в теле и уравнение (1) упрощается.
Для интегрирования дифференциального уравнения в частных производных (1). Необходимо начальное и граничные условия. Начальное условие, например: при

t  0, T ( x, y, z )  T f  const

(2)

Для искомой функции температуры могут быть заданы следующие граничные условия [2]:
1. Граничные условия первого рода, когда задают температуры на ограничивающих
тело поверхностях. В общем случае температура на границе может зависеть от координат
точек границы и времени.

t  0; T ( x, y, z, t ) z 0,l  T1 ( x, y, z, t ) z 0,l ; T ( x, y, z, t ) y 0,h  T2 ( x, y, z, t ) y 0,h ;
T ( x, y, z, t ) x 0,b  T3 ( x, y, z, t ) x 0,b

(3)
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2. Граничные условия второго рода, когда на поверхности задана плотность теплового потока, т.е. производная от температуры по нормали к поверхности в виде функции времени и
координат точек поверхности.
3. Граничные условия третьего рода, в которых тепловой поток предполагается
пропорциональным разности температур поверхности и окружающей среды:

t  0;[

T ( x, y, z, t )
] x 0,b   [T ( x, y, z, t )  T f ] x 0,b
x

t  0;[

T ( x, y, z, t )
] y 0,h   [T ( x, y, z, t )  T f ] y 0,h
y

t  0;[

(4)

T ( x, y, z, t )
]z  0,l   [T ( x, y, z, t )  T f ]z  0,l
z

4. Граничные условия четвертого рода (условия сопряжения), которые сводятся к одновременному заданию равенства температур и тепловых потоков на границе раздела, когда решается задача о теплообмене двух сред (твердое тело-жидкость, тело-тело, жидкостьжидкость), в каждой из которых перенос теплоты описывается уравнением

T1  T2

гр

,  1

T1
T
 2 2
n
n

гр

(5)

Эти условия допускают различные модификации в зависимости от физических условий на
границе раздела сред. Так, например, если контакт между двумя твердыми телами не является идеальным, то первое условие (5) может содержать скачок температур. Если на границе раздела имеются источники теплоты (химическая реакция, фазовый переход), то во второе условие (5) следует
включить тепловой поток, возникающий в результате наличия поверхностного источника.
Когда внутренний источник теплоты в теле распространяется на определенном участке или
объему, или локализован в точке, то в уравнение теплопроводности плотность теплового потока Q следует учитывать с помощью обобщенных функции Дирака  или Хэвисайда H1 .
Для одномерной задачи точечный источник теплоты записывается с помощью  функции
Дирака (единичная импульсная функция) в виде Q ( y  y0 ) , где y0 координата источника.
Аналогично можно учитывать источники теплоты для двухмерных и трехмерных задач с помощью многомерных  функций. Многомерные функции могут быть представлены в виде
произведения одномерных функции в количестве, равном размерности пространства, на котором определена многомерная функция.
При двухмерной задаче для учета в уравнении теплопроводности источника теплоты с координатами x0 , y0 имеем Q ( x  x0 ) ( y  y0 ) . Для трехмерной задачи при точечном источнике теплоты с координатами x0 , y0 , z0 имеем: Q ( x  x0 ) ( y  y0 ) ( z  z0 ) и уравнение (1)
примет вид:

T
 2T  2T  2T
1
 a( 2  2  2 )  Q ( x  x0 ) ( y  y 0 ) ( z  z 0 )
t
c
z
y
x

(6)
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Первообразной одномерной функции является функция Хэвисайда (функция единичного
скачка) H ( x)  0, x  0; H ( x)  1, x  0 . Значение функции при аргументе равном нулю, может
явно указываться в записи функции, например H1 ( x)  1/ 2, x  0 . В системе Mathcad функция
Хэвисайда возвращает 1 если x  0 , иначе 0. Ступенчатая функция Хэвисайда может быть
использована для создания импульса шириной a , H1 ( x)  H1 ( x  a) который продолжает воздействие. Если стержень нагревается на участке [a, b] , то плотность теплового потока в уравнении теплопроводности можно учитывать с помощью функции Хэвисайда следующим образом: Q  [ H1 ( x  a)  H1 ( x  b)] и уравнение теплопроводности примет вид:

T
 2T  2T  2T
1
 a( 2  2  2 )  Q[ H 1 ( x  a)  H 1 ( x  b)]
t
c
z
y
x

(7)

Доказано, что искомую функцию температуры можно представить как произведение трех
функции, каждую из которых можно написать на основании решения для неограниченной
стенки, если представить параллелепипед как пересечение трех так стенок. Решение представляется в виде ряда [3]. Коэффициенты и корни характеристического уравнения входящие в ряде
определяются по графикам, что достаточно неудобно для практических расчетов и ограничивает возможности применения компьютера для расчета. Поэтому, для решения практических задач необходимо использовать численные методы.
С точки зрения автоматизации инженерных расчетов, на современном этапе целесообразно
использовать вычислительную технику (персональные компьютеры) и современные системы
решения задач.
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УДК 621.762.4
ОБОБЩЕННЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ И КООРДИНАТЫ
ПРИВЕДЕННОГО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
Г.Г. Байсарова, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
В статье даны формулы для обобщенных моментов инерции и координат приведенного
центра тяжести. Рассматриваются обобщенные моменты инерции плоского сечения при неравномерном распределении температуры.
The paper gives formulas for generalized moments of inertia and coordinates of the reduced center of gravity. Generalized moments of inertia of a plane section with a non-uniform temperature distribution are considered.
Ключевые слова: инерция, плоское сечение, статические моменты, центр тяжести, термомеханическое нагружение.
Keywords: inertia, flat section, static moments, center of gravity, thermo mechanical loading.
Для однородного тела подчиняющегося закону Гука характеристики плоского поперечного
сечения называются геометрическими характеристиками и рассмотрены в курсе сопротивления
материалов [1]. Для неоднородного Гуковсого материала в работе [2] рассмотрены упругогеометрические характеристики. Для структурно неоднородного тела, когда параметры материала меняются по другим параметрам необходимо использовать обобщенные геометрические
характеристики (физико-геометрические характеристики). Моменты высшего порядка для
плоского сечения были введены в работе [3].
Рассмотрим некоторое плоское сечение в системе координат и запишем следующие интегралы:

S x*   yF ( x, y)dA
A

S *y   xF ( x, y)dA

(1)

F

где F ( x, y) – скалярная функция которая описывает состояние элементарной материальной площади и вид которой зависит от модели материала.
*
В формулах (1) интегрирование проводится по всей площади. Величины S x* и S y называ-

ются обобщенными статическими моментами относительно осей x и y соответственно [4].
При параллельном переносе осей, значения обобщенных статических моментов меняются:

S x*1  S x*  bA* , S *y1  S *y  aA*

(2)

где: a – расстояние между параллельными осями y и y1 , b – расстояние между параллельными осями x и x1 ,

A*   F ( x, y)dA
A

представляет собой обобщенную площадь плоского сечения.

(3)
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Подбираем оси х1 и у1 так, чтобы Sх1*=0 и Sу1*=0. Тогда координаты приведенного центра тяжести плоского сечения определяются с помощью формул [4]:

yc  S x* / A* , xc  S *y / A*

(4)

S x* , S *y  обобщенные статические моменты относительно осей x и y соответственно.
Следовательно, для того чтобы определить координаты приведенного центра тяжести
плоского сечения необходимо в произвольной системе координат xoy рассчитать обобщенные
статические моменты и обобщенную площадь плоского сечения. Легко увидеть, что для однородного тела с однородными структурными параметрами обобщенные геометрические характеристики плоского сечения представляют собой геометрические характеристики, а приведенный центр тяжести совпадает с центром тяжести (геометрическим центром).
Обобщенные моменты инерции плоского сечения. Рассмотрим обобщенные моменты
инерции плоского сечения относительно осей х и у:

I x*   y 2 F ( x, y)dA, I *y   x 2 F ( x, y)dA, I xy*   xyF ( x, y)dA
A

A

(5)

A

*
*
*
где: I x , I y  обобщенные моменты инерции относительно осей х, у соответственно, I xy 

обобщенный центробежный момент.
Если функция F положительно определенная, то обобщенные осевые моменты инерции
всегда положительны, а обобщенный центробежный момент инерции может быть положительным или отрицательным.
При параллельном переносе координатных осей меняются величины обобщенных моментов инерции. Будем считать, что обобщенные моменты инерции относительно осей х и у известны. Обобщенные моменты инерции относительно осей х1 и у1 вычисляются формулами [4]:

I x*1  I x*  2bS x*  b 2 A*
I *y1  I *y  2aS *y  a 2 A*

(6)

I x*1 y1  I xy*  aS x*  bS *y  abA*
*
*
Если оси х и у проходят через центр приведенного центра тяжести, то S x  0, S y  0 , фор-

мулы (6) упрощаются и принимают вид:

I x*1  I x*  b 2 A*
I *y1  I *y  a 2 A*

(7)

I x*1 y1  I xy*  abA*
Приведенные выше формулы показывают, что обобщенные геометрические характеристики плоского сечения при переходе на параллельные оси имеют те же свойства, что и геометрические характеристики.
Функция F ( x, y) при термомеханическом нагружении упругого материала (например
конструкционная сталь) представляет собой модуль упругости, который зависит от температу-
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ры, а для слоев композиционного материала представляет собой модуль упругости в обычных
условиях. Для конструкционных материалов:

F ( x, y)  E(T )  E( x, y)

(8)

С учетом выражения (8), из формул (5) получим соотношения приведенные в [1]. Когда
модуль упругости постоянная величина, из формул (1), (2), (5) и (7) получим обычные геометрические характеристики плоского сечения в относительных величинах.
Обобщенный момент инерции относительно оси x согласно формулам (5) вычисляется как:
h

I  E0 d  y 2 [1   k / E0 (TSk  T k )]dy
*
x

(9)

0

Обобщенный момент инерции относительно оси проходящей через приведенный центр
тяжести параллельно оси определяем по формуле:

I x*c  I x*  yC2 A*

(10)

h



*
k
k
где: A  E0 d dy[1   k / E0 (TS  T )] .
0

Для практических расчетов весьма важно выбор значений коэффициентов:  k в формуле
(9). Легко показать, что коэффициент  k можно вычислить по формуле:

k 

E0  EF
TFk  TSk

(11)

где: TF – конечное значение температуры нагрева материала, E0 – модуль упругости первого
рода при начальной (обычной) температуре, EF – модуль упругости первого рода при нагреве
материала до конечной температуры.
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УДК 691.5
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
А. Гриценко, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: С.В. Тертица, ст. преподаватель кафедры промышленных технологий
В статье рассмотрены высокоэффективные технологии изготовления строительных
конструкций, такие как использование предварительно напряженных железобетонных конструкций непрерывным методом формования на подвижном портале.
The article deals with high-performance technologies of manufacturing of building structures,
such as the use of prestressed reinforced concrete structures by continuous molding on the mobile
portal.
Ключевые слова: производственная система, подвижный портал, плиты перекрытия,
стеновые панели.
Key words: production system, mobile portal, slabs, wall panels.
Современные архитекторы и строители постоянно экспериментируют с различными новыми материалами и технологиями. Инновационный сплав, материал или технологию производства строительных материалов сразу же пытаются внедрить и использовать в строительстве.
Одна из перспективных технологий, которые могут успешно решать современные задачи
строительного комплекса – использование преднапряженных железобетонных изделий. Зарубежные разработки в этой области сегодня активно завоевывают российский рынок. Как,
например, высококачественные и надежные производственные системы и материалы американской фирмы Spancrete.
Использование преднапряженных железобетонных конструкций способно экономить финансовые, трудовые, материально-технические ресурсы. Всепогодность, универсальность и поточность возведения каркаса, а также предварительные проектные проработки позволяют
уменьшать сроки возведения объекта и расширять географию строительства [1].
Spancrete Machinery Corporation производит высококачественные и надежные производственные системы для многопустотных плит и панелей по технологии, запатентованной корпорацией. Стандартная толщина изделий от 10 см до 40 см, ширина – 1,2 м и 2,4 м, максимальная
длина – 20 м. Используя данную систему, производитель имеет возможность изготавливать как
многопустотные плиты перекрытия, так и многопустотные стеновые панели с теплоизоляцией
и без нее, с разнообразной отделкой лицевой поверхности. При создании предприятия по производству сборного железобетона с производственными системами Spancrete можно рассчитывать на полный комплекс услуг по его установке и запуску, предоставляемый компанией
Spancrete.
Основными достоинствами системы Spancrete являются высокая производительность,
удобное техническое обслуживание, устойчивые параметры размеров и прочности, высокое
качество продукции. Система не требует металлического основания, подогрева и смазки, адресной доставки бетона и обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.
Так, например, Slipformer Spancrete System одновременно формирует три слоя бетона при
помощи 3-х секционного бункера, образуя монолитную, высокопрочную плиту со скоростью
до 3,5 м/мин, с производительностью от 1200 кв. м 1400 кв. м плит за 8-ми часовую смену. После достижения надлежащей прочности бетона выпущенной продукции плита разрезается на
необходимую длину. Машины Spancrete предназначены для производства высококачественных
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плит перекрытий и стеновых несущих панелей, а также звукозащитных барьеров на автомобильных магистралях.
Плиты Spancrete до 20 метров в длину и толщиной от 10 см до 40 см, при ширине плиты
0,6 метра, 1,2 метра, 2,4 метра – самые длинные в мире. Возможно изготовление плит и панелей
на одной и той же дорожке с использованием специальных разделителей различной ширины.
Формообразующая установка Spancrete расположена на подвижном портале – это позволяет поднимать ее с помощью лебедки на высоту до 1,8 метра, при этом обеспечивается легкий и
удобный доступ персонала для выполнения наладочных работ и технического обслуживания.
Время переналадки на другой вид изделий составляет не более одного часа.
Система установки со скользящей опалубкой позволяет обеспечивать автоматическое перемещение самой машины с одной дорожки на другую без использования мостовых кранов или
другого вспомогательного оборудования.
Учитывая, что окончательная поверхность формовочной дорожки для плит укладывается
непосредственно с формообразующей установки Spancrete и другие конструктивные особенности оборудования, достигается высокая степень плоскостности. Допуск на размер по высоте
составляет ±1,5 мм – самый жесткий в отрасли, что позволяет в большинстве случаев укладывать ковровое или плиточное покрытие непосредственно на плиту или уменьшить объем лицевой отделки на строительной площадке.
Шпоночные пазы, обеспечиваемые оборудованием компании Spancrete обеспечивают
меньшие затраты на раствор и рабочую силу на строительной площадке. Натяжение арматуры/проволоки и превосходное качество бетонных связей является основой того, что придает
плитам Spancrete большую прочность.
Spancrete – это быстрый, универсальный и эффективный метод производства преднапряженных пустотелых плит, который действительно дает исключительные возможности для инвестиций. Длина производственного участка может быть до 200 метров в длину и шириной от
18 метров. Технология Spancrete позволяет производить до 6 плит в пакете (в стопку) – одна
плита непосредственно на другую, что значительно повышает производительность и эффективность использования производственных площадей без дополнительных затрат.
Еще одной новейшей и перспективной технологией в производстве железобетонных конструкций является изготовление методом без опалубочного формования на длинных стендах
широкого спектра железобетонных изделий.
На линиях без опалубочного формования (ЛБФ) освоено производство плит пустотного
настила, свай, колонн, ригелей, балок, перемычек, плит аэродромных (ПАГов), бортового камня, заборных секций. Все изделия проходят проектную и документальную проработку в ведущих профильных проектных организациях страны.
Технологический процесс начинается с очистки одной из формовочных дорожек специализированной машиной для очистки дорожек и напыления на неё смазки в виде тонкой воздушной дисперсии. После этого с помощью машины для раскладки проволоки арматуру разматывают из бобин и раскладывают на дорожке.
После раскладки необходимого количества проволоки (в соответствии с альбомом рабочих
чертежей) производится её натяжение при помощи гидравлической группы для натяжения.
Концы проволоки фиксируются в фильерных отверстиях упоров при помощи цанговых зажимов. Концы проволоки отрезаются ручной отрезной машинкой и закрываются защитным кожухом, после чего дорожка готова к формованию [2].
При помощи мостового крана (грузоподъемностью не менее 10 т) формующую машину устанавливают на рельсы формовочной дорожки за упорами начала дорожки. В бункер-накопитель
формующей машины при помощи ёмкости для подачи бетона мостовым краном подается готовая
бетонная смесь. Включаются тяговая лебедка и вибраторы. На протяжении непрерывного процесса
формования дорожки в бункер-накопитель своевременно подается бетонная смесь. Дорожку с лен-
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той отформованного изделия при помощи тележки для раскладки защитного покрытия укрывают
специальным укрывным материалом и оставляют на время процесса термообработки.
Процесс термообработки идет по следующей схеме: 2 часа подъем температуры до 6065˚С, 8 часов выдержка, 6 часов остывание. После достижения бетоном изделия передаточной
прочности снимается укрывной материал, производится разметка ленты на отрезки проектной
длины для последующего разрезания. Разрезание ленты выполняется специальной машиной
для поперечной резки плит, оснащенной высокопрочным отрезным диском с алмазным напылением. Продолжительность разрезания пустотной плиты отрезным диском с алмазным напылением составляет около 2 минут.
Готовые плиты мостовым краном при помощи технологического захвата для транспортировки плит укладываются на грузовую тележку и вывозятся на склад готовой продукции.
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УДК 624.1
ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕССОВЫХ
ГРУНТОВ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
А.А. Дорджиев, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
Аннотация. В статье дана оценка деформационных характеристик просадочных лессовых грунтов, характерных для города Элисты, определены относительные просадочные деформации, вычислены показатели зависимостей модуля деформации от степени влажности
лессовых грунтов.
Annotation. The article gives an estimate of the deformation characteristics of subsidence loess
soils typical for the city of Elista, relative subsidence deformations are determined, the dependencies
of the deformation modulus on the moisture content of the loess soils are calculated.
Ключевые слова. Основание, грунт, фундамент, осадка, просадка, прочность, давление,
строительство, здание, сооружение.
Keywords. Base, foundation, foundation, draft, drawdown, strength, pressure, construction,
building, structure.
Водорастворимые соединения, от которых зависит структурная прочность лессовых грунтов, наиболее часто встречаются в глинистых грунтах засушливых районов и накапливаются в
грунтах в результате выпадения в осадок и при испарении насыщающих их водных растворов.
Этому способствуют климатические условия, когда испарение значительно превышает количество выпадающих атмосферных осадков, а также бессточность местности, наличие сильнозасоленных подземных вод, увлажняющих и насыщающих грунты в результате капиллярных явле-
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ний, следовательно, характерной особенностью региона является наличие на большой территории лессовых просадочных грунтов первого и второго типа, это относит грунтовые условия к
сложным [1, 2, 3].
На рисунке 1 показана зависимость между модулем деформации и числом пластичности,
минимальный модуль деформации соответствует легкому суглинку с числом пластичности

I P  0,10 , а на рисунке 2 – зависимость между степенью влажности и модулем деформации.
Лессовые просадочные грунты на территории города Элисты, преимущественно маловлажные
и находятся в твердом состоянии при I L  0 , обладая при этом, низкой деформируемостью и
классифицируют себя как слабосжимаемые грунты. Низкая деформируемость грунтов оснований обусловлена их структурными связями. Элементарные частицы и агрегаты, являющиеся
основными составляющими лессового грунта, сцементированы солями различного типа, которые придают породе соответствующие прочностные характеристики. При малых величинах
степени влажности от 0,2 до 0,5 модуль деформации имеет высокие показатели в пределах от
20,0 до 45,0 МПа.
Неводостойкие структурные связи лессового грунта при увеличении влажности ослабляются, увеличивая при этом деформируемость породы. Так, при Sr = 0,5 и Sr = 0,8 модули деформации грунтов соответственно равны 20 и 7 МПа, а при 0,8–1,0 – 7,0 и 4,0 МПа [5, 6].

Рисунок 1 – Зависимость между модулем деформации грунтов твердой
и полутвердой консистенции от числа пластичности
Полученные корреляционные связи грунта между модулем общей деформации и их основными физико-механическими свойствами позволяют на начальных стадиях исследований ориентироваться в его величинах, имея физические характеристики лесссовых оснований. Это позволит ускорить выполнение объемов по лабораторным испытаниям при инженерногеологических изысканиях, а также приведет к рациональным затратам денежных средств при
изысканиях и проектировании.
В просадочных грунтах имеется отличительная особенность от других типов грунтов, когда при повышении влажности под действием внешней нагрузки от фундамента и (или) собственного веса грунта образуются дополнительные деформации, называемые просадками. Просадочными принято называть грунты, которые при их увлажне¬нии характеризуются относительной просадочностью  Sl  0,01 .
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Рисунок 2 – Зависимость модуля деформации от степени влажности:
○ – суглинки легкие; ∆ – суглинки средние; х – суглинки тяжелые; 4 – средние значения
Понятие недоуплотненный грунт обуславливается его низкой степенью плотности, характеризующейся плотностью в маловлажном состоянии в пределах 1,2-1,5 т/м3, с пористостью в
пределах 39-51% и коэффициентом пористости в пределах 0,48-1,15. В зависимости от уровня
глубины степень плотности чаще всего увеличивается. Наряду с недоуплотненностью лессовые
грунты характеризуются низкой природной влажностью, пылеватым составом, повышенной
структурной прочностью. Показатели влажности в южных засушливых районах, составляют 612%, степень влажности Sr = 0,2-0,4, а в районах Средней полосы РФ, Сибири соответственно
12-20% и 0,3-0,6 [7, 8, 9].
Структурная прочность лессовых и других просадочных грунтов зависит в основном от
цементационного сцепления [10, 11, 12].
Показатели просадочности определяют склонность грунтов к просадкам и представляют
собой совокупность характеристик грунтов, от которых зависит их просадочность. Они обычно
не позволяют с достаточной достоверностью определить количественную величину возможной
просадочности грунта.
Интересная зависимость отмечается между относительной просадочностью и числом пластичности, характеризующим содержание глинистых частиц менее 0,005 мм, которые в основном и обуславливают механические свойства грунтов. График зависимости  Sl  f ( I p ) (рисунке 3) свидетельствует о наличии корреляционной связи между этими показателями.
Пески не пластичны ( I p  0 )) и, как правило, непросадочны. Пылеватые пески и супеси с
числом пластичности 4 уже обладают просадочными свойствами.
При увеличении содержания пылеватых и глинистых частиц I p  0,07 ) относительная
просадочность  Sl  0,054 . Эмпирическая кривая имеет максимум соответствующий легким
суглинкам ( I p  0,08  0,09 ) при средней максимальной величине  Sl  0,065  0,07 . При увеличении глинистой составляющей грунта отмечается закономерное уменьшение величины относительной просадочности, средняя минимальная величина  Sl  0,009 соответствует тяжелым суглинкам с I p  0,18  0,19 .
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Рисунок 3 – Зависимость относительной просадочности грунтов от числа пластичности
На рисунке 4 показана зависимость относительной просадочности легких, средних и тяжелых суглинков от числа пластичности.

Рисунок 4 – Зависимость относительной просадочности от числа пластичности
(1 – легкие суглинки; 2 – средние суглинки; 3 – тяжелые суглинки); 4 – средние значения
Выводы
1. К просадочным грунтам относятся лессы, лессовые суг¬линки, супеси и глины, а также
в некоторых случаях мелкие и пылеватые пески с повышенной структурной прочностью, отдельные виды насыпных глинистых грунтов и др.
2. 80% площади в г. Элиста занимают структурно-неустойчивые грунты, в том числе лессовые суглинки I и II типа просадочности.
3. По степени восприимчивости к изменению влажности следует выделить три разновидности суглинков: легкие, средние и тяжелые. Наиболее восприимчивы к изменению влажности
легкие суглинки, в которых относительная просадочность даже при небольших нагрузках может достигать 12 %.
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4. На основании выполненного сравнительного анализа, при условии полного водонасыщения лессового грунта, показатель модуля деформации уменьшается до 6 раз.
5. В зону риска развития значительных неравномерных деформаций попадает 60% территории г. Элисты, из которых 50% застроены.
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УДК 691.3
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОНА
А. Дюкарев, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: С.В. Тертица, ст. преподаватель кафедры промышленных технологий
В работе проанализированы проблемы сбережения энергоресурсов при производстве бетона, рассмотрены методы и способы экономии цемента и других составляющих бетонной
смеси для снижения потребления энергоресурсов. Предложены различные способы и новейшие
технологии при производстве бетона.
This paper analyzes the problem of energy savings in the production of concrete methods and
ways of saving cement and other components of the concrete mixture to reduce energy consumption.
Various methods and the latest technologies are offered by production of concrete.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, теплогенераторы, солнечная энергия,
торкретирование, набрызг-бетон.
Keywords: energy saving technologies, heat generators, solar energy, spray concrete, sprayconcrete.
Проблема экономии энергоресурсов возникла во второй половине нашего столетия. В последние годы к ее решению начали подходить на научной основе – комплексно и всеобъемлюще. Бездумное расходование природных ресурсов: угля, нефти, газа, вырубка лесов (использование древесины как сырье для промышленности), постоянно возрастающее потребление энергии – все это население планеты расходует на свои бытовые нужды, а бурно развивающаяся
промышленность – на технические.
Обострению этой проблемы способствовало поднятие цен на нефть и газ международными
нефтяными концернами, что позволило им резко увеличить свои прибыли. Разразился так
называемый энергетический кризис. Сегодня как никогда встает вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их использовании во всех областях человеческой жизни.
В промышленности одним из значительных потребителей топлива и энергии является
строительство, а среди его отраслей - предприятия сборного железобетона. Анализ работы
этих предприятий показал, что потребление ими энергии может быть существенно уменьшено. Почти в любом производстве имеются реальные резервы экономии энергии. Если выявить эти резервы и более рационально организовать технологические процессы, то потребление энергии можно сократить по крайней мере в 1,5 раза. Это даст огромный экономич еский эффект. Бетон, обладая многими замечательными качествами, в то же время относится
к весьма энергоемким материалам. На производство 1 м 3 сборного железобетона в среднем
расходуется 470 тыс.ккал.
Экономия цемента – это одна из самых острых проблем современного отечественного
строительства. Существуют реальные пути уменьшения потребления цемента строителями.
Наибольший перерасход цемента наблюдается в бетонах, приготовленных на некачественных
заполнителях. Так, использование песчано-гравийных смесей влечет за собой увеличение
расхода цемента до 100 кг/ м3. Это делается только для того, чтобы получить бетонную смесь
необходимой пластичности и обеспечить нужную марку бетона по прочности. Долговечность
же его (в частности, морозостойкость), низкая. Приготовление же бетона на чистых и фракционных заполнителях требует наименьшего количества цемента и обеспечивает высокое качество конструкций.
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Значительной экономии цемента можно достигнуть путем правильного проектирования
состава бетона, не завышая его марку, для того, чтобы бетон как можно скорее достиг требуемой прочности. Можно также существенно сократить расход цемента благодаря введению в
бетонную смесь высокоэффективных пластифицирующих добавок (суперпластификаторов).
Большие перспективы также связаны с использованием органических отходов сельскохозяйственного производства в сельских населенных пунктов. Современные методы биологической консервации органических отходов (в особенности жидких) позволяют получить высококачественные удобрения и биогаз.
Сельскохозяйственное производство наиболее подготовлено для применения нетрадиционных источников энергии. Широкое использование солнечной и ветровой энергии вместо
мелких теплогенераторов, в которых сжигаются сотни тонн жидких нефтепродуктов, позволит
решить вопросы экономии ТЭР для отопления помещений, теплиц, переработки продуктов,
приготовления кормов, сушки сена и т.п.
В строительной индустрии перспективным направлением по энергосбережению может
стать привлечение солнечной энергии на заводах по изготовлению строительных конструкций.
Создание гибких энергетических систем, в которых применяется в комбинации с традиционным теплоисточником солнечная энергия, может ускорить твердение бетона и стать экономически целесообразным. Для этого необходимо ускорить проведение научно-технического обоснования и экспериментальных исследований по внедрению в практику строительства новой
технологии тепловой обработки бетонных изделий. Применение гелиотехнических устройств в
индустрии сборного железобетона позволит ежегодно на 40...50% снизить затраты энергии на
его изготовление.
Технология бетонирования с помощью давления сжатого воздуха характеризуется совмещением процессов транспортирования, укладки и уплотнения смеси. Нанесение и уплотнение
смесей давлением воздуха подразделяют на три вида: набрызг – бетон (шприц-бетон) – применение бетонных смесей; «сухое» торкретирование – применение сухих цементно-песчаных растворов, которые смешиваются с водой при выходе из сопла и «мокрое» торкретирование –
применение готовых цементно-песчаных растворов.
Общим для всех видов является транспортирование бетонной (растворной) смеси под давлением сжатого воздуха по трубопроводу, при выходе из которого через распылительное сопло смесь
под давлением распыляется и одновременно уплотняется на обрабатываемой поверхности. Преимущества приготовления сухих бетонных и растворных смесей – более надежная работа оборудования, возможность транспортирования смесей на большие расстояния, лучшее качество нанесенного бетона, возможность применения добавок-ускорителей. Преимущества «мокрого» торкретирования – меньшее пыление и иногда меньшее количество потерь за счет отскока [1].
Для приготовления растворных и бетонных смесей применяют такие же материалы, как и
при обычном бетонировании, с учетом следующих дополнительных требований: максимальная
крупность заполнителей для торкрета – 5мм, для набрызг-бетона – 20 мм, а также не более 1/2
минимальной толщины каждого наносимого слоя и не более 1/2 размера ячейки арматурной
сетки; влажность заполнителей плотных 2...8, пористых – 4...8 %. В растворных и бетонных
смесях можно применять добавки.
Для технологии нанесения смесей давлением воздуха характерно применение односторонней опалубки, в качестве которой могут использоваться щиты из разных материалов, а также
стальные плетеные сетки, устанавливаемые на арматурном каркасе, и каменные (бетонные,
кирпичные и др.) поверхности. Для обеспечения высокого качества нанесенного слоя и его
сцепления с поверхностью последняя в процессе торкретирования должна оставаться неподвижной. Торкрет характеризуется повышенной плотностью. Все это определяет сферу применения данной технология. К ней в основном относится бетонирование различного рода оболочек и других тонкостенных конструкций, емкостей и облицовок, гидротехнических конструк-
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ций, работающих под односторонним напором, для упрочнения горных пород в тоннелях, при
ремонтных работах. Рассматриваемая технология рекомендуется при бетонировании конструкций толщиной до 20 см.
Вследствие полной механизации этих процессов, а также использования односторонней опалубки значительно сокращаются трудозатраты, расход леса и металла на опалубочные работы [2].
При бетонировании по данной технологии выполняют операции следующие операции:
– подготовка поверхности и установка опалубки;
– установка арматурных стержней и сеток;
– продувка воздушно-водяной струей;
– нанесение слоя торкрета или набрызг-бетона на участке-карте;
– нанесение затирочного слоя с получением при необходимости гладкой поверхности;
– затирка;
– уход за бетоном;
– очистка от отскока;
– распалубливание (демонтаж опалубки).
Решение данных научных и технических проблем по эффективному использованию энергоресурсов, создание технической и материальной базы, совершенствование технологических
процессов, будет снижать себестоимость получаемой продукции, позволит создать собственную промышленную индустрию по внедрению экологически чистых энергосберегающих технологий, а также значительно повысить безопасность окружающей среды.
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В статье обосновывается актуальность использования комплексных экспертных диагностических систем для неразрушающего контроля сварных швов. Приводится классификация,
обзор преимуществ и недостатков современных методов дефектоскопии сварных швов. Ставятся задачи по разработке комплексных систем контроля, позволяющих определять остаточный ресурс и риск эксплуатации сварных соединений изделий машиностроения.
The article substantiates the relevance of the use of complex expert diagnostic systems for nondestructive testing of welds. The classification and review of advantages and disadvantages of modern
methods of weld flaw detection are presented. Tasks on development of the complex control systems
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Качество сварного шва напрямую влияет на надежность всего элемента, особенно это важно для деталей, испытывающих повышенные или несущие нагрузки. Поэтому, для контроля
качества, после основных работ проводится проверка с целью выявить дефекты. Существует
множество способов диагностики, которые разделяют на разрушающие неразрушающие. Первые подразумевают механическое или другое воздействие на сварной шов, с целью выявить его
погрешности. При этом часть или весь сваренный участок теряет свои конструктивные свойства.
К методам неразрушающего контроля можно отнести следующие: Внешний осмотр; Радиографический метод; магнитопорошковый метод; ультразвуковой метод; капиллярный метод; контроль проницаемости.
В процессе ультразвукового контроля используются короткие ультразвуковые импульсы.
Эти импульсы находятся в частотном диапазоне 0,1-15 МГц, хотя могут достигать 50 МГц.
В этом типе испытаний, ультразвуковые волны вводятся через датчик в материалы для тестирования. Диапазон частот этих волн находится за пределами слышимого человеком диапазона, и волны распространяются в виде колебательных частиц. Эти волны идут по прямой линии с постоянной скоростью, пока на их пути не попадаются какие-либо препятствия какие как
разрывы на поверхности. При попадании дефекта, отражение и передача волновой энергии
происходит одновременно. Датчик преобразовывает отраженную часть волны в электрический
сигнал, который подается на диагностическое устройство для отображения результатов [1].
Этот процесс используется для измерения размера отражателя и временного интервала между
передачей и приемом сигнала. Время прохождения сигнала позволяет рассчитать расстояние,
на которое прошла волна, и расположение отражателя. Датчик - преобразует энергию в звуковые волны высокой частоты, работает по принципу похожему на сонар или радар. Преимущества ультразвукового контроля: Он позволяет регистрировать предельно малые дефекты в материале; Он обеспечивает точные результаты для измерений и характеристики предметов тестирования. Тестирование может быть выполнено на одной стороне с отражением или в режиме импульс-Эхо.
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Одним из самых точных среди всех возможных разновидностей контроля сварных соединений является радиографический. Радиографический контроль сварных соединений основан
на принципе прохождения гамма лучей, а также рентгеновского излучения сквозь твердые поверхности. При прохождении лучи сталкиваются с материалом и лишь часть из них проходит.
Если в сварном шве есть поры, раковины и прочие дефекты, создающие неоднородность структуры, то в них будет проходить большее количество лучей, чем в остальных участках. Это помогает точно выявить не только наличие брака, но и его размеры, тип и место расположения.
Фиксируются результаты на специальной пленке, что является еще одним преимуществом данного метода. Данная процедура проводится по ГОСТ 7512-86 [5].
Преимущества радиографического метода: Один из самых точных методов неразрушимого
контроля; позволяет выявлять скрытые дефекты. Благодаря ему можно точно определить размеры и место расположения проблемного участка; Проводится за относительно короткий промежуток времени, так что не нужно будет долго ждать результатов; Радиографический метод
сварных соединений является самым современным способом проведения контроля, который
предназначен для ответственных объектов.
Одним из наиболее эффективных и распространенных методов является магнитопорошковый метод. Его применение в отечественной и зарубежной практике обусловлено его высокой
чувствительностью к дефектам и наглядность результатов контроля. Несмотря на появление
новых методов неразрушающего контроля, заменить магнитопорошковый контроль относительно его характеристикам нельзя.
При выполнении магнитопорошкового контроля применяют следующие способы: способ
приложенного магнитного поля (СПП); способ остаточной намагниченности (СОН).
Способ приложенного магнитного поля применяют для контроля объектов, изготовленных из
магнитомягких материалов, это материалы, обладающих малой коэрцитивной силой (9,5-10 А/см и
менее), высокой магнитной проницаемостью, малыми потерями энергии на перемагничивание и
способных намагничиваться и перемагничиваться в слабых магнитных полях. Этот метод обеспечивает высокую чувствительность контроля и позволяет обнаруживать трещины различного происхождения, волосовины и другие дефекты типа нарушения сплошности материала раскрытием
0,0005-0,001 мм, глубиной 0,01-0,05 мм, протяженностью 0,3-0,5 мм и более крупные.
Преимущества СПП: Требующийся намагничивающий ток существенно меньшего значения, чем при контроле СОН. Так же СПП контролируют детали из магнитожестких сталей, когда: – требуется обнаружить подповерхностные дефекты на глубине более 0,01 мм; - детали
имеют сложную форму, большое сечение или малое удлинение (при намагничивании постоянным током – отношение длины к эквивалентному диаметру меньше пяти; – при контроле деталей большого диаметра в случае недостаточной мощности дефектоскопа; – на деталях имеется
неснимаемое немагнитное покрытие большой толщины (слои хрома, цинка, краски общей толщиной 40-50 мкм и более).
Данный вид контроля при оптимальных режимах позволяет обеспечивать такую же высокую чувствительность, как и СПП поля, и выявлять трещины и другие дефекты типа нарушения
сплошности материала раскрытием 0,0005-0,001 мм, глубиной 0,01-0,05 мм, протяженностью
0,3-0,5 мм и более крупные. Преимущества СОН: отсутствие опасности локального перегрева и
прижога материала деталей при намагничивании пропусканием тока в местах их контакта с
дисками зажимного устройства стационарного дефектоскопа или ручных электроконтактов переносного дефектоскопа. При контроле отдельных деталей возможно нанести магнитную суспензию разными способами: распылением из аэрозольного баллона, поливом из фляги или
шланга гидравлической системы дефектоскопа, или погружением деталей в ванну с суспензией.
имеется возможность осмотра отдельных деталей с целью обнаружения индикаторных рисунков дефектов и их установки в любое удобное положение, обеспечивающее хорошее освещение
зоны контроля и осмотр невооруженным глазом или с применением оптических приборов.
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Эти методы обладают рядом недостатков, по причине которых невозможно обеспечить качественный контроль. Для цветных и нержавеющих сплавов магнитный способ невозможен.
При пневматическом способе необходимо оборудование для создания давления, так же время
ожидания проявления достаточно велико [4]. При капиллярном способе многие дефекты не будут выявлены, а также есть сложность в удалении красителя. Радиационным способом нельзя
выявить микротрещины. Проанализировав представленные выше методы и способы неразрушающего контроля сварных швов, можно сделать выводы о том, что, в данное время отсутствуют комплексные контрольные устройства. Для контроля сварных соединений изделий перспективным будет являться переход на комплексные экспертные диагностические системы,
сочетающие в себе несколько методов НК, позволяющие определять остаточный ресурс и риск
эксплуатации – актуальнейшая проблема научно-технического прогресса. Данные системы
нашли бы широкое применение в передовых машиностроительных отраслях, таких как:
авиастроение, автомобилестроение, ракетно-космическое, нефтегазовое и химическое машиностроение. Использование комплексных систем контроля в указанных отраслях позволило бы
оперативно проводить отбраковку сварных изделий еще на этапе производства по большему
количеству параметров и тем самым получать более высококачественную продукцию с меньшими трудозатратами.
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В статье рассмотрено влияние дисперсного армирования грубыми базальтовыми волокнами на прочность базальтофибробетонных изгибаемых элементов, особенности расчета
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В результате экспериментальных исследований было выявлено, что на прочность, жесткость и трещиностойкость базальтофибробетонных и комбинированно армированных изгибаемых элементов существенное влияние оказывает дисперсное армирование грубыми базальтовыми волокнами. Причем, с увеличением изгибающего момента степень участия растянутого
слоя базальтофибробетона и растянутой арматуры в его восприятии заметно меняются.
Как видно из работы [1], при оценке напряженно-деформированного состояния статически
определимых конструкций вполне можно пользоваться упрощенной методикой НИИСК [2],
основанной на идеализированной диаграмме Гука-Прандтля для сжатого бетона. Целесообразно использовать основные положения этой методики и применительно к базальтофибробетонным и комбинированно армированным конструкциям, так как в ближайшие годы это будут
простейшие изделия типа однопролетных балок и балочных плит. Вместе с тем, и это закономерно, методика [2] при расчете прочности железобетонных элементов из обычных бетонов по
нормальным сечениям исходит из того, что работа растянутого бетона между трещинами практически не отражается на их прочности. Совсем по-другому обстоит дело с бетоном, армированным базальтовыми волокнами. Такой бетон, как следует из результатов экспериментальных
исследований, значительно лучше, чем мелкозернистый, сопротивляется растягивающим усилиям и, следовательно, при расчете прочности комбинированно армированных элементов по
нормальным сечениям необходимо учитывать работу растянутого бетона между трещинами.
Повышенного внимания заслуживают вопросы сопротивления бетона растягивающим усилиям
и при расчете базальтофибробетонных и комбинированно армированных элементов по предельным состояниям второй группы.
Для учета работы растянутого базальтофибробетона воспользуемся моделью в виде «эквивалентного» сечения [3].
В рамках указанной модели рекомендуется работу растянутого бетона оценивать с помощью коэффициента

(1)

где
– деформации сжатой и растянутой граней элемента на данном этапе
нагружения;
– равнодействующая усилий в растянутой зоне рассматриваемого сечения:

(2)
Формулы (1) и (2) были использованы при обработке результатов испытаний балок. Их
анализ говорит о том, что по мере роста нагрузки коэффициент

стремится к предельному

значению, равному 0,1. Поэтому при расчете по прочности можно принимать
При расчете по предельным состояниям второй группы при
ваться упрощенной формулой [3]

= 0,1.
можно пользо-
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(3)
При длительном действии нагрузки коэффициент в рассматриваемый момент времени t
определяется по формуле

(4)
где δ – безразмерный опытный параметр, принимаемый равным (в первом приближении) [4]
0,395;
– характеристика ползучести базальтофибробетона при растяжении в рассматриваемый момент времени.
Таким образом, на основе приведенных выше материалов могут быть сформулированы исходные предпосылки для расчета базальтофибробетонных элементов по прочности.
В основу расчета положены следующие предпосылки:
– связь между напряжениями и деформациями бетона принимается в виде диаграммы, показанной на рисунке 1;
– для деформаций бетона считается справедливым закон плоских сечений;
– сопротивление расчетного сечения считается исчерпанным, если деформация крайних
растянутых волокон бетона достигают предельных значений (рисунок 1)

В процессе экспериментальных исследований было выявлено, что при разрушении базальтофибробетонных балок напряжения в крайних сжатых волокнах не превышают 0,2
. Поэтому с достаточной для практики степенью точности эпюра нормальных напряжений в сжатом
бетоне может быть принята в виде треугольника (рисунок 2).

Рисунок 1 – Диаграмма «σb – εb»
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Рисунок 2 – К расчету прочности базальтофибробетонных элементов по нормальным сечениям:
а – поперечное сечение; б – эпюра напряжений; в – эпюра деформаций сечения
С учетом сказанного, проверка прочности тавровых и двутавровых сечений производится
из условия:

(5)
Высота сжатой зоны определяется по формуле:

(6)

где

(7)

(8)

(9)
В формулах (5)-(9)

,

статические моменты площадей сечения соответственно

сжатой и растянутой зоны бетона относительно нулевой линии (н.о.);

,

площади све-

сов верхней и нижней полок соответственно;
коэффициент полноты эпюры напряжений растянутой зоны в соответствии с рекомендациями работы [5] по формуле:

(10)
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УДК 691.1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
А.И. Избасар, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
В работе рассмотрены принципы работ машин для погрузочных работ, предназначенные
для погрузки в траспортные средства автомобили, вагоны и.т.д) и укладки в штабеля на
складках насыпных, мелококусковых, штучных, пакетированных, длиномерных и других строительных грузов.
The principles of work of machines for loading operations, intended for loading in vehicles (cars,
cars, etc.) and stacking on stacks of bulk, small-piece, piece, packaged, lengthy and other construction
cargoes are considered in the work.
Ключевые слова: погрузка, разгрузка, грузы, приводы, складирование, рабочий цикл, разворот.
Keywords: oading, unloading, cargo, drives, warehousing, work cycle, turn.
Самоходные погрузочные машины-погрузчики предназначение для механической погрузки
в транспортные средства (автомобили, вагоны и.т.д) и укладки в штабеля на складках насыпных,
мелококусовых, штучных, пакетированных, длинномерных и других строительных грузов. Кроме
того, самоходные погрузчики широко используют на всевозможных операциях по перегрузке и
подаче к месту производство работ различных строительный деталей и материалов. Различают
погрузчики периодического к непрерывного действия, гусеничные (на базе гусеничных тракторов) и пневмоколесные (на базе двухосных тягачей и самоходные шасси) с двигателями внутреннего сгорания и с электродвигателями постоянного тока с питанием от аккумуляторных батарей,
с гидравлическим и механическими приводом рабочего оборудования.
Погрузчики периодического действия разделяются на одноковшовые и вилочные. Характерной особенностью работы таких погрузчиков является раздельность операций по загрузке и
разгрузке рабочего органа, в промежутках между которыми производится транспортирование
материала непосредственно на рабочем органе на небольшие расстояние (до 50-6м) в пределах
строительной площадки (склада) при продвижении самого погрузчика [1].
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Одноковшовые погрузчики применяют в основном для погрузчики-разгрузки, перемещения и складирование в насыпных, мелко-кусковых материалов и штучных грузов, а также для
экскавация и погрузки в автосамосвалы (или отсыпки в отвал) наслужившихся грунтов I-II категорий и естественного грунта III категории.
Наиболее распространены в строительстве универсальные фронтальные и полуповоротные
погрузчики на пневмоколесном и гусеничном ходу, которые кроме основного рабочего органа
– ковша оснащаются комплектом быстросъемного сменного рабочего оборудования, обеспечивающего их универсальность.
Фронтальные погрузчики выпускаются на гусеничном и пневмоколесном ходу и обеспечивают разгрузку ковша или другого рабочего органа вперед на любой отметке в пределах заданной высоты. Конструкция и принцип действия навесного погрузочного оборудования гусеничных и пневмоколесных погрузчиков аналогичны.
На портальной раме, жестко соединенной с основной рамой трактора, в средней его части
крепятся шарнирно на пальцах элементы навесного оборудования: стрела и две пары гидроцилиндров подъема стрелы и поворота ковша. На стеле П-образной формы монтируется шарнирно-рычажный механизм управления рабочим органом, состоящий из двух пар коромысел поворотных тягача. На передний конец стрелы и поворотные тяги навешивается сменный рабочий
орган которого при его внедрении в грунт, наполнении и разгрузке, а также поступательное
движение при подъеме и опускании стрелы обеспечиваются шарнирно-рычажным механизмом.
Рабочий цикл фронтального погрузчика, оборудованного ковшом, состоит из следующих
операций: перемещение погрузчика к штабелю, при одновременном опускании ковша; внедрение ковша в материал под действием напорного усилия машины, переднего ковша стелой на
определенную высоту и транспортировка тема привода навесного оборудования обслуживается
шестерными насосами, приводимыми в действие через распределительный редуктор от вала
отбора мощности трактора.
Особенностью погрузчика на базе пневмоколесного трактора с шарнирно со членной рамой является возможность осуществлять погрузку-разгрузку с минимальным маневрированием
за счет поворота передней полурамы с рабочим органом на угол до 40◦ в обе стороны от продольной оси машины. Это позволяет уменьшить более чем наполовину длину транспортных
Передвижений погрузчика, сократить продолжительность рабочего цикла и соответственно повысить производительность рабочего цикла и соответственно повысить производительность машины.
Применение погрузчиков с шарнирно-сочленной рамой особенно целесообразно для работ
в стесненных условиях [2].
Полуповоротный погрузчик обеспечивают возможность разгрузки ковша и других рабочих
органов вперед и на обе стороны и продольной оси машины и состоит из специального пневмоколесного шасси и двумя ведущими мостами и погрузочного оборудования, смонтированного
на поворотной платформе. В качестве силовой установки полуповоротного погрузчика используется дизель, устанавливаемый над задним управляемым мостом.
Поворотная платформа опирается на ходовую раму через шариковый опорно-поворотный
круг и поворачивается вокруг вертикальной оси на 180◦ двумя гидроцилиндров соединены
между собой роликовой цепью, огибающей звездочку поворотной платформы.
На поворотной платформе размещены стрела со сменным рабочим органом и притвовес.
Подъем и опускание стрелы производится гидроцилиндром. Сменный рабочий орган навешивается на передний конец стрелы и поворотные тяги шарнирно-рычажного механизма. Принудительный поворот ковша относительно стрелы при его наполнении и разгрузке производится
при помощи шарнирно-рычажного механизма, приводимого в движение гидроцилиндром. С
помощью этого же механизма достигается поступательное движение ковша при подъёме и
опускании стрелы. Гидросистема управления стрелой и сменными рабочими органами обслу-
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живается шестеренным насосом с приводом от вала отбора мощности. Рабочий цикл полу поворотного погрузчика отличается от рабочего цикла фронтального погрузчика тем, что в нем
отсутствуют операции на дополнительного развороты машины при разгрузке. Эта особенность
работы полу поворотных погрузчиков позволяет:
а) сократить продолжительность рабочего цикла по сравнению с фронтальным погрузчиком на 30-40%;
б) использовать их при выполнении погрузочных работ в стесненных условиях.
Кроме основного рабочего органа – нормального ковша одноковшовые погрузчики оснащаются:
а) погрузочными ковшами различной вместимости и конструкции-увеличенной вместимости для легких материалов и уменьшенной для тяжелых, скелетными для скальных породи и.
т.п; эксгумационными оборудованием – для рытья небольших котлованов, колодцев и траншей
в слабых грунтах при прокладке трубопроводов открытым способом;
б) бульдозерными отвалами, скреперами, кусторезами, корчевателями, собирателями рыхлителями, и асфальт взламывателями – для производство подготовительных работ по расчистке
и планировке строительных площадок и трасс строительство трубопроводов, рытья котлованов,
возведение насыпей, засыпки траншей, пазух и. т.д;
Производительность современных отечественных одноковшовых погрузчиков 90-235 м3/ч
при средной продольжительности цикла 30-60 с ; грузоподьемность 1,25-5 т, вместимость ковшей 0,4-3 м3.
Вилочное погрузчики. При производстве погрузочно-разгрузочных работ на открытых
строительных площадках с естественным и твердым покрытием применяются универсальные
вилочные погрузчики на пневмоходу, оснащённые комплектом сменных рабочих органов: 1)
вилами и специальными захватами – для погрузки-разгрузки, перемещения и складирования
всевозможных штучных, тарных и длинномерных грузов.
Универсальные вилочное погрузчики изготовляют на базе готовых стандартных узлов серийных грузовых автомобилей. Все отечественные автопогрузчики на пневмоходу выполнены
по единой конструктивной схеме и максимального унифицированы.
Автопогрузчик состоит из ходовой части, вертикального грузоподъёмника с рабочим органом, силового оборудования и системы управления. Все агрегаты и узлы монтируются на ходовой раме, которая опирается на передний ведущий мост и задний мост с управляемыми колесами. Передние ведущие колеса, воспринимающие основную нагрузку, двускатные, а поворотные
задние-односкатные. Ведущие колеса снабжаются гидравлическими и пневматическими тормозами. Для облегчения работы водителя рулевое управление снабжено гидроусилителем.
На переднем конце ходовой рамы установлен вертикальный грузоподъёмник с рабочим органом, служащий для подъёма груза, а на заднем укреплен противовес, обеспечивающий собственную и грузовую устойчивость движущегося погрузчика. Максимальная скорость движения автопогрузчика с грузом 6-15 км/ч, без груза до 45км/ч
Основными рабочими органом автопогрузчика служит вилочный захват, состоящий из
двух изогнутых под прямым углом стальных кованых брусьев, которые подводятся под груз,
размещенный на подкладках. Вилочный захват подвешивается шарнирно к подъёмный каретке
грузоподъёмника.
Грузоподъёмник состоит из основной рамы, шарнирно приклёпанной к раме погрузчика.
Внутри основной рамы на катках перемещается подъёмная каретка с прикрепленным к ней рабочим органом. Перемещение выдвижной рамы производится с помощью гидроцилиндра. одностороннего действия. Корпус гидроцилиндра опирается на нижнюю поперечину основной
рамы, а подвижной рамы. Таким образом, при движении штока и выдвижной рамы вверх подъёмная каретка и груз будут перемещаться в том же направлении со скоростью вдвое большей
до тех пор, пока каретка не упрется в верхнюю поперечину выдвижной рамы.
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Для облегчения захвата и разгрузки груза основная рама грузоподъёмника весте с рабочими органом может отклоняться от вертикали вперед "от себя" на угол до 3-5° и до 10-15° назад
"на себя «для обеспечения устойчивого положения груза при транспортировке. Наклон рамы
грузоподъёмника производится с помощью двух наклонных гидроцилиндров двустороннего
действия и рычагов.
Гидравлическая система управления погрузчиком, в которую входят гидроцилиндры механизма подъёма каретки и наклона рамы, обслуживается аксиально-поршневым или шестерённым насосом с приводом от двигателя машины.
Автопогрузчики с передним с расположением грузоподъёмника имеют грузоподъёмность
до 10 м/мин на высоту 4-4,5 м при оборудовании вилами и ковшом и на высоту до 5,15-7,2 м
при оборудовании безоблачной стрелой.
Для погрузочно-разгрузочных работ и складирование длинномерных грузов расположением грузоподъёмника [3].
Грузоподъёмник такого погрузчика с помощью двух наклонных гидроцилиндров двойного
действия перемещается в проеме посредине грузовой платформы на опорных катках по направляющим, установленными поперек продольной оси ходовой рамы. Для захвата груза грузоподъёмник с грузовыми вилами, передвигается гидроцилиндрами поперек погрузчика в сторону до отказа при работе грузоподъёмника и предохраняет ходовую часть машины от перегрузок.
Подхваченный вилами груз поднимается до уровня грузовой платформы и после возвращения грузоподъёмника в исходное положение укладывается на деревянный настил платформы
для транспортировки в заданном направлении.
Автопогрузчики с боковым расположением грузоподъёмника имеют грузоподъёмность 5 т
и обеспечивают подъем груза на высоту до 4 м
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ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА И КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ ПРИ
ТВЕРДЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
Е.К. Канатов, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
Руководитель: Р.Т. Бржанов, к.т.н., доцент
В статье рассматриваются процесс растворения вяжущих. Поведение продуктов гидратации вяжущих по мере их растворения и кристаллизации. Приведена возможность применения такой равновесной характеристики гидратации цемента- как растворимость Ср.А так
же трудности в определении растворимости клинкерных минералов. Приведены методы
определения растворимости и кристаллизации минералов клинкерных вяжущих.
The article discusses the process of dissolution of binders. The behaviour of hydration products
of binders as they are dissolving and crystallization. The possibility of application of such equilibrium
characteristics of cement hydration as solubility of CP is given.As well as difficulties in determining
the solubility of clinker minerals. Methods of determination of solubility and crystallization of clinker
binders minerals are given.
Ключевые слова: Гидратация вяжущих веществ, гидратные новообразования, кристаллизация новообразовании, кинетика гидратации.
Key words: hydration of binders, hydrate tumors, crystallization of tumors, kinetics of hydration.
За два последних десятилетия доминирующими стали так называемые “кристаллизационные” или иначе “сквозьрастворные” представления о процессах гидратации вяжущих веществ.
Они заключаются в растворении исходных метастабильных вяжущих веществ, которые образуют
растворы, пересыщенные относительно термодинамически более устойчивых в этих условиях
гидратных новообразований. Эти гидратные новообразования характеризуются меньшей растворимостью и выкристаллизовываются из таких пересыщенных растворов. Под выкристаллизовыванием понимают выделение из пересыщенных растворов гидратных фаз независимо от степени
упорядоченности и дисперсности как их самих, так и исходных вяжущих веществ, состав которых обязательно отличается от состава продуктов гидратации. Если понятие “растворимость” для
термодинамически устойчивых конечных продуктов гидратации применимо без всяких оговорок,
то его распространение на метастабильные исходные вяжущие вещества требует специального
обоснования и пояснений. Под их растворимостью мы понимаем ту максимально возможную
(хотя и не всегда достижимую с помощью прямого опыта) концентрацию, которая соответствует
насыщению раствора по отношению к вяжущему. Необходимо четко разграничить принципиальную возможность применения такой равновесной характеристики как растворимость – Ср к неустойчивому в условиях гидратационного твердения вяжущему веществу (с оговоркой относительно рассмотрения растворимости метастабильной фазы*) от методических затруднений в ее
определении, вызванных прежде всего тем, что одновременно из раствора кристаллизуется термодинамический устойчивое, в данном случае гидратное новообразование [1].
Трудности в определении растворимости – Ср клинкерных минералов обусловлены тем, что
при их взаимодействии с водой новая фаза может начать выделяться еще до достижения раствором
концентрации, отвечающей растворимости исходного соединения. В результате из единицы объема
раствора за единицу времени на кристаллизацию гидратных новообразований может расходоваться
больше материала, чем поступать вследствие растворения вяжущих веществ, и их непосредственно
измеряемая в растворе концентрация не достигнет значения Ср (это обстоятельство приводило даже к отрицанию существования понятия “растворимость” вяжущих материалов) [2].
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Исследования показали, что эти затруднения преодолимы. Были разработаны три независимые группы теоретически обоснованных методов определения Ср мономинеральных вяжущих. Методы первой группы основаны на более сильном торможении стадии кристаллизации
новообразований, чем растворения исходной фазы, второй – на исключении из общего процесса стадии кристаллизации и применении для измерения растворимости уравнений типа; третьей
– на совместном решении уравнений для растворения вяжущего и кристаллизации новообразований из пересыщенных растворов с учетом уравнения материального баланса [3].
По растворимости, коэффициентам диффузии и по скорости растворения мономинеральные вяжущие вещества весьма отличаются друг от друга, причем по изменению скорости растворения они располагаются в последовательности, соответствующей известным данным по
кинетике их гидратации. Знание процессов гидратации вяжущих веществ позволяет, так проектировать технологический процесс бетонирования, чтобы получить качественный бетон с минимальными затратами.
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УДК 51-74
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ КОНВЕКТИНОГО
ТЕПЛООБМЕНА В ПУЧКЕ ТРУБ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Т.Н. Караджаева, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
Руководитель: Д.У. Сугиров, д.т.н., профессор
В работе показано использование метода математического моделирования при выборе
параметров интенсификаторов конвективного теплообмена в пучке гладких труб
This paper using of method of mathematical design is in-process shown for the choice of parameters of intensifiers of heat exchange in the bunch of smooth pipes.
Ключевые слова: конвективный теплообмен, математическое моделирование, аэродинамические сопротивления, интенсификаторы.
Keywords: heat exchange, mathematical design, aerodynamic resistances, intensifiers.
На основе сведений о физическом подобии процессов была составлена математическая
модель в трубном пучке, на основании которого стало возможным разработка рабочего участка
экспериментальной установки.
Известно что метод теплового и гидравлического расчета теплообменника основан на законах термодинамики и явлений теплопереноса.
Законы переноса теплоты, массы и импульса установили Фурье (теплопроводность), Фик
(диффузия) и Ньютон (вязкое трение) (1).
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(1)

где ~p – мольная плотность; ωт – средняя скорость молекул газа; σ – средняя длина сво~

бодного пробега молекул; M – масса одного моля; дТ/дz – градиент температуры; д ~x j /дz –
градиент мольной доли компонента j; du/dz – градиент скорости.
Ограничение применимости уравнений для потоков (2), содержащих молекулярные коэффициенты переноса λt, σ и μt, обусловлены явлениями турбулентности. Турбулентность в жидкостях и газах является результатом хаотических движений так называемых турбулентных вихрей. Размер вихрей составляет около нескольких процентов от размера всей системы. Этот размер может составлять порядка миллиметров в трубках теплообменников, сантиметров – в
большеразмерных градирнях или даже несколько метров – в атмосфере.
Известно, что свойства турбулентных переносов не являются физическим свойством среды. Они зависят от скоростей течения, расстояний от твердых стенок, геометрических форм
труб, помещенных в поток тела, скоростей свободных струй и т. д. Коэффициент турбулентного переноса в каждом случае должен определяться на основе эксперимента. Но в любом случае
турбулентные потоки будут превосходить молекулярные (  z»σ), и оказываются меньше максимального молекулярного потока (  z«σmax Движение жидкости в теплообменнике с турбулизатором следует рассматривать как осредненное крупномасштабное движение. Если это движение является также стационарным или слабо изменяющимся по времени, то для инженерных
расчетов более предпочтительным (т.е. более эффективным с вычислительной точки зрения)
является рассмотрение осредненных по времени уравнений.
Рассмотрим математическую модель теплообменника с турбулизатором. При этом, исходя
из вышесказанного, необходимо классифицировать течение в данном теплообменнике как течение в прямых трубах или каналах. Математическая модель теплообменника с турбулизатором будет состоять из участка прямоугольного канала с турбулизирующим устройством длиной (l1 + l2) (рис. 1).
l

m

m

l

U

y
Рисунок 1 – Схема системы с турбулизирующим устройством в виде перегородок
с лепестковыми вырезами
Тогда для описания турбулентного течения жидкости в установке используем уравнения Рейнольдса для осреднённого турбулентного течения в прямоугольной декартовой системе координат:
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(2)

где U, V, W – составляющие вектора скорости в направлении осей х, у, z (рис. 2); р – статическое давление; ρ – плотность жидкости.
Дифференциальные уравнения привели к обобщенному виду:
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(3)

где переменная Ф обозначает поочередно U, V, k и ε, а коэффициенты ГФ и SФ зависят от рода
переменной.
На основе методики Патанкара для решения дифференциальных уравнений (3) математической модели применялся метод конечных разностей, путём аппроксимации разностными уравнениями. Для этого проводилось следующее. Изучаемую систему с турбулизирующей перегородкой
разделяли сеткой с шагом Δх и Δу, ориентированную соответственно по оси х, у. Для случая турбулизирующей перегородки, расположение узлов разностной сетки представлено на рисунке 2.
Дифференциальное уравнение (3), примет следующий вид:
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Рисунок 2 – Расположение разностной сетки.
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Установим необходимые граничные условия. Система состоит из теплоносителя движущегося в пространстве, ограниченного стенками аэродинамической трубы, по-верхностью турбулизирующего устройства и сечением на входе и выходе на расстоянии (l1 + l2). Для вcех переменных на входе задается условие Дирихле Ф х,у) = Фо хо,уо) для развитого турбулентного
течения. Принимаем условие, что на стенках аэродинамической трубы и поверхности турбулизирующего устройства U = V = 0, а для k и ε применяются зависимости логарифмического закона распределения скоростей ди = и/к) ди/дl). На границах математической модели для всех
переменных задаётся условие Неймана, т.е. дФ/дх = дФ/ду = 0.
Аппроксимируя разностными уравнениями, дифференциальные уравнения принимают алгебраический вид, имеющий общий вид для каждой переменной. Получаем систему алгебраических уравнений:

a UP  a EU E  aW UW  a N U N  a SU S  SUU 

aVP  a EVE  aW VW  a NVN  a SVS  SUV 

a Pk  a E k E  aW kW  a N k N  a S k S  SUk 
a P  a E  E  aW  W  a N  N  a S  S  SU 

(5)

где а ,V,k,ε и S ,V,k,ε – коэффициенты, принимающие значения в зависимости от переменных U, V,
k, ε; Р, Е, W, N, S – нумерация узлов расположенных рядом друг с другом (рисунок 2, в). Уравнения (6) образуют систему уравнений, которая в матричной форме имеет вид:
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Системы разностных уравнений (7) образовали матрицы, из которых матрица коэффициентов Р, а является матрицей переменных. Для обращения матриц использовался метод ГауссаЗейделя.
На основании проведенных расчетов, для цели выбора размеров экспериментальной установки были получены профили распределения скоростей до и после интенсифицирующей перегородки для вариантов δ = 0,15; 0,3; 0,5 при изменении размера вырезов m от 22 до 26 мм
(рис.3).
При рассмотрении рис. 3 можно сделать вывод, что до перегородок профиль скоростей
остается ровным, однако после перегородки скорости резко меняются. Там где поток сталкивается с препятствием, возникают противодавления с образованием вихрей. Однако там где поток
проходит через отверстия в перегородках скорости нарастают и профили скоростей остаются
строго параболическими.
Профили скоростей, рассчитанные через определенные равные расстояния (l1+10ni) где пi
= 2, 4, 6 для c, d, e соответственно, показывают, что провалы в скоростях, образованные противодавлением постепенно сглаживаются (участки c-d), и через небольшое время поток стабилизируется. Из графиков рис. 3 видно, что изменение размера отверстия выемки m незначительно
влияет на изменения скорости. Наибольшее увеличение скоростей (соответственно и увеличе-
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ние турбулизации потока) наблюдаются при m = 24 мм. Из графика рис.3 А,В,С видно, что на
изменения скорости значительно влияют степени перекрытия газохода δ. Наиболее высокое
увеличение скорости наблюдается при выдвижении перегородки на расстояние δ = 0,3, размере
выемки m = 24 мм и расстоянии установки турбулизатора до пучка 40 мм (участок d, рис. 3Д).
Соответственно здесь будет наблюдаться и наибольшая турбулизация теплового потока.
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Рисунок 3 – Сопоставление профилей распределения скоростей после интенсифицирующей перегородки при δ =0,15; 0,3; 0,5 и изменении размера выемки m от 22 до 26 мм.
Используя коэффициент подобия 1:10 для котла ДКВР, принимаем поперечный размер газохода экспериментальной установки равным 210 х 120 мм.
Итак, при изготовлении экспериментальной установки были приняты следующие результаты математического моделирования и теории подобия. Поперечный размер газохода приняли
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равным 210 х 120 мм, перегородку устанавливаем на расстоянии 40 мм до пучка, наибольшая
турбулизация будет достигается при выдвижении перегородки на расстояние 63 мм, при размере выемки m =24 мм.
Результаты математического моделирования были проверены на изготовленной экспериментальной установке. Трубкой Прандтля были измерены значения скоростей на расстоянии
20, 40 и 60 мм от турбулизатора (участки c, d, e) и сопоставлены с результатами теоретического
исследования для случая выдвижения перегородки на расстояние δ = 0,3 l = 63 мм, размер выемки m=24 мм и расстоянии установки турбулизатора до пучка d =40 мм. Как видно из рис. 4
полученные экспериментальные данные практически совпали с теоретическими, что подтвердило правильность разработки модели.
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Рисунок 4 – Сравнение теоретических и экспериментальных значений скоростей
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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ТУРБУЛИЗАТОРОВ НА КОТЛАХ ДКВР
Т.Н. Караджаева, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
Руководитель: Д.У. Сугиров, д.т.н., профессор
В статье даны методики определения величин возможных экономий топлива и определены возможные объемы вредных веществ, при установки различных турбулизаторов в газоходах котлов ДКВР
In the article methodologies of determination of sizes of possible economies of fuel are given and
the possible volumes of harmful substances are certain, at options of different турбулизаторов in
газоходах of caldrons of DKVR
Ключевые слова: конвективный теплообмен, математическое моделирование, аэродинамические сопротивления, интенсификаторы.
Keywords: heat exchange, mathematical design, aerodynamic resistances, intensifiers.
Была произведена оценка величины возможной экономии топлива и определены объемы
вредных веществ при установки различных турбулизаторов в газоходах котлов ДКВР, при различной паропроизводительности.
Экономию топлива (м3/год) рассчитывали по формуле:

Д =

Q уст   уст  1   2 
Qнр  1   2

;

(1)

где: Q уст – установленная теплопроизводительность котельного агрегата, Мвт;
Q нр – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

 уст – число часов использования установленной мощности, ч/год;
1 , 2 – КПД котла до и после установки турбулизаторов соответственно.
Экономический результат (Р) от внедрения турбулизатора выразится в виде суммы величин цен сэкономленного топлива (ΔД) и предотвращенного годового экономического ущерба
от загрязнения окружающей среды сэкономленным топливом (П).
Величина предотвращенного ущерба окружающей среде (П) определиться следующим образом:
Количество окиси углерода, образующиеся при сгорании газообразного топлива, определяем по формуле:

Мсо = Ссо·ΔД· 1 -

q4
); г/сек
100

(2)

где Ссо – выход окиси углерода при сжигании газа, определяем из соотношения

q4
Мсо = Ссо·ΔД· 1 ); г/сек
100

(3)
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где q3= 1,0; q4 = 0; (табл. 1.1 [1]).
R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствии химической неполноты
сгорании топлива, обусловленным содержанием окиси углерода в продуктах сгорании. Для газа
R = 0,5 (стр. 65[1]).
Q – низшая теплота сгорания топлива, Мдж/м3;
Выбросы окислов азота рассчитываем согласно /1/ по NO2.
Возможный выброс NO2 определится по формуле:
М NO2 = 0,034  1  K  Д  Qir  (1  100)  (1  1r )   2  3   2 ;

(4)

где В1 – коэффициент, учитывающий влияние содержание азота в топливе на выход окиси
азота:
где К – коэффициент, характеризующий выход окиси азота (г/кг.ус.т.)
где Д и Д – соответственно номинальная и фактическая производительность котла, кг/с;

 2 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок;  3 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления;  1 – коэффициент, учитывающий рециркуляцию газа в подтопки  2
– коэффициент, учитывающий ступенчатость сжигания; r – коэффициент, учитывающий степень рециркуляции дымовых газов, %
Экономический ущерб за год от этих двух вредных компонентов газа определяется по
формуле:
П =     ƒ·M·k

(5)

где  – константа;

 – показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха;
ƒ – поправка, учитывающая характер рассеивания загрязнений в атмосфере
М – приведенная масса годового выброса загрязнений из источника:
n

M   Ai mi

(6)

i 1

mi – масса годового выброса i –го вида в атмосферу
Аi – показатель относительной агрессивности примеси i-го вида, ус.т./г.
На основании выполненных расчетов была произведена оценка величины возможной экономии топлива и определены объемы вредных веществ для случаев установки турбулизаторов.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА: ВИТРИННЫЙ КОМПЛЕКС
ВХОДНОЙ ЗОНЫ МАГАЗИНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «ZOOBOX»
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Руководитель: И.В. Шинкарева, доцент кафедры промышленных технологий
В работе реализованы принципы организации средового дизайна на примере витринного
комплекса. Описан каждый этап проектирования в соответсвии с поставленными задачами.
The principles of environment design are realized in the work on the example of a displaycomplex. Each stage of design is described in accordance with the tasks assigned.
Ключевые слова: средовой дизайн, проектирование, витринный комплекс, витрина, экстерьер.
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Оформление витринной композиции относится к экстерьеру, экстерьер – это художественно или архитектурно оформленный внешний вид, обеспечивающий благоприятное эстетическое восприятие. Дизайн витрины содержит прагматические и художественные идеи.
В рассматриваемом случае витрина – это часть внешнего оформления магазина, которая может
выполнять функции скрытой рекламы, влиять на выбор клиентов. Основное ее преимущество в
том, что она не воспринимается, как реклама, которая в данное время может быть принята негативно в связи с ее слишком большим количеством в окружающем пространстве. Кроме того, витрина
воздействует на человека, который хочет купить, но может не иметь определенного желания что
именно. Витринная композиция – это способ направить желания покупателя [1][5].
Витрины бывают двух видов. Открытая – тогда она плавно соединяется со всеми остальными помещениями магазина. Закрытая – у закрытой витрины есть ограничение в виде задней
стенки. Такие витрины применяют, когда магазин имеет большую площадь или нужно ограничить доступ солнечных лучей.
Дизайн витрины должен быть подчинен одной идее, понятной возможному покупателю,
иметь несколько уровней экспозиции. Рекомендуется, чтобы витрины была хорошо освещена и
содержалась в чистоте, экспозицию предлагается менять каждый сезон в соответствии с ценовым уровнем. Весной делать более яркие композиции, осенью более сдержанные.
Изначально витрины представляли из себя объединение множества маленьких лавок за
стеклянным листом, постепенно они превратились в развлекательные композиции, которые
должны были привлекать как можно больше внимания, витрины становились подобием театральной сцены, иногда в витринной задумке участвовали не только манекены, но и люди.
Последнее время лидирующим видом витринных комплексов становятся абстрактнообразные, которые призваны сохранить баланс между повествованием о товаре и картинкой.
Такие композиции могут не иметь в своем составе конкретных предметов продажи, но вызывать стойкие ассоциации к ним. Сейчас витриной пытаются привлечь не людей в целом, а конкретного покупателя, заинтересованного именно в этом товаре.
При проектировании витрины рекомендуется подчеркнуть графическими и пластическими
средствами глубину пространства, выделить главный элемент композиции, наиболее понятно
выразить главный художественный образ, который может быть воспроизведен не напрямую, а
через объекты, вызывающие однозначную ассоциацию.
Витринный комплекс может быть сделан таким образом, чтобы привлекать клиентов не
только с определенными интересами, но и определенного достатка. Витрины так же выполняют
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ряд функций различной важности: представляет товар, украшает фасад здания, решает рекламные задачи [3].
Важным элементом проектирования витрины является выбор и поиск яркого образа,
этот образ нужно суметь пересказать так, чтобы он оставлял впечатление увлекательного
рассказа, доведения обыденной вещи до стадии высшей художественности, создание эм оционального образа. Сложность создания образа заключается в сохранении взаимосвязи с
представляемым товаром, чтобы картинка не была самоценной, красивой, но не имеющей
смысла. Необходимо создать условно-образный характер используя минимальное количество оформительских элементов. На первый план выходит фактурная и пластическая мод елировка объектов, поскольку витрина – это непременно организация некоторого внутреннего пространства [2].
В случае, если в витринной композиции используется непосредственно заслуживающий
внимания товар, взаимосвязь элементов может достигаться укрупнением фона, таким образом,
товар должен быть выставлен на первый план, чтобы не быть превращенным в мелкий не значительный объект. Фоновые объекты стоит упростить по силуэту и смягчить по цвету. Яркие
элементы фона не должны привлекать больше внимания, чем для них должно быть выделено.
Слишком декоративные пластические формы c преувеличенным масштабом имеют свойство подавлять зрителя и терять непосредственную связь с рекламируемым товаром, рассказывая о нем слишком обобщенно, когда зритель не сможет запомнить образ, не воспримет его как
рекламный совсем.
Одним из распространенных оформлений является использование фото в витринной композиции, но это оформление не считается пространственным и может быть менее действенным,
оно может применяться для более специфических случаев, связанных с месторасположением
магазина и его окружением, расстоянием от зрителя до витрины.
Пространственная реклама должна выполняться с использованием подходящих масштабов,
соразмерных человеку, как правило, это два наиболее частых масштаба – для дальнего и близкого рассмотрения, когда используются либо особо крупные объекты, либо мелкие.
Контраст в цветовом решении привлекает особое внимание, но при его использовании
должно присутствовать его грамотное распределение, чтобы не допустить пестроты, создать
образность и подчеркнуть смысловые компоненты, таким образом, создается наибольшее эмоциональное влияние на зрителя.
В пространственном витринном комплексе важное место занимает световое решение, самые важные части витрины должны быть выделены каким-либо источником света, это так же
может повлиять на восприятие контрастности, если в целом решение витрины кажется не
слишком контрастным относительно той или иной ее части.
В оформлении витринного комплекса входной зоны магазина для животных «ZOOBOX»
присутствует образность, целостность, единство внутреннего и внешнего, композиционное
единство, структурная целостность.
При проектировании витрины зоо-магазина были использованы образы животных, частично продукции для них, масштаб объектов рассчитан на дальний обзор (Рисунок 1). Цветовое
решение выполнено в контрастных тонах, но с использованием матовых, но не открытых цветов. Центральная часть композиции содержит самое большое количество цветов и тонов, а также именно там размещены самые акцентные из них – желтый, и белый. Все элементы композиции объемные, многоплановые, расположенные на различной дистанции. Сгруппированные по
типу, стилизованные, что делает их абстрактным пространственным образом, не являющимся
просто копированием красивой картинки. Они перекрывают друг друга, для того чтобы еще
больше подчеркнуть пространственность. Желтый, рыжий, зеленый – это цвета, которые больше всего ассоциируются с природой. Черный и белый цвета не позволяют животным стать единой, неразличимой на отдельные составляющие, массой [4[5].
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У каждого из животных изображена своя собственная эмоция, отражающая различие их
характеров. На дверной плоскости в качестве уравновешивающего элемента изображен массив
жилых домов. Если смотреть на витринный комплекс, то можно увидеть несколько фрагментальных композиций – увеличенное изображение животных в коробочке, словно на них смотрят в окно и сам дом или квартира, в правой части, где они возможно живут или хотят жить [5].
Животных в коробке много, они как бы выглядывают из-под открытой крышки, чтобы зритель мог увидеть их. Кроме того, некоторых небольших зверьков вполне реально перенести в
коробочке до дома – как один из образов того, что они могут быть взяты с собой.

Рисунок 1 - Витринный комплекс входной зоны магазина для животных «ZOOBOX»
При этом выбраны те из зверьков, которые не находятся в клетке, чтобы не проводить
параллель с ограничением их свободы, заточением. Среди использованных декоративных
элементов есть ошейник и бантик. Ошейник – это далеко не всегда предмет ограничения,
это так же элемент украшения животного или защиты его от паразитов, ведь самое красивое
животное – здоровое. Бантик в том числе является элементом взаимодействия питомца с
хозяином, предметом развлечения, веселья. В состав представленной витринной композиции входят животные: кот, хомяк, собаки, кролик и сова (Рисунок 2). Выбор не случайный.
Кот – один из любимейших и самых распространенных домашних питомцев. Хомяк – менее
распространенный, но не менее популярный. Две любимые собаки – так как большие и маленькие породы производят совершенно различное впечатление, кролик или заяц – это один
из питомцев, который стал активно распространяться в последние годы. Сова это скорее
символ, нежели товар, поскольку настоящих сов продают только в официальных питомн иках, они не просто экзотические, они требуют большой затраты ресурсов начиная от корма
до обустройства жилого пространства для нее. Однако сову часто интерпретируют, как
символ мудрости, можно использовать как обозначение денежного достатка покупателя, а
так же сов последнее время часто используют в дизайнерском оформлении каких–либо достаточно дорогостоящих предметов.
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Рисунок 2 – Элементы витринной композиции
Восприятие размера зверей относительно друг друга сильно искажено за счет их наложения друг на друга, например, хомяк сделан очень большим по сравнению с собакой, но благодаря наложению он выглядит в половину меньше и круглее [5] [4].
Желтый цвет больше всего похож на типичный цвет коробки, при этом более яркий и привлекательный, чем коричневый, так же он более контрастный относительно темного зеленого.
Буквы на витрине выполнены так же плоско, как и картинка на двери, для того чтобы не
отвлекать внимание от доминанты, а скорее пояснять смысл композиции.
Можно сказать, что эта композиция является образно-сюжетной и имеет художественную
ценность, то есть вызывает у зрителя некоторые эмоции [5].
Если не удается найти и реализовать какую-либо идею, то стоит воспользоваться утверждением, что необходимо создать некоторые границы, которые будут не сдерживать идею, а
выступят как основа, от которой можно оттолкнуться, чтобы создать новые комбинации темы,
целей и законов композиции. Это позволит создать структуру концепции, ее скелет, доказывающий актуальность решения.
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В работе выполнен краткий обзор архитектурных строений бионического формообразования. Также рассмотрено понятие бионики и ее значение в жизни человека.
In this work a brief review of the architectural structures of bionic morphogenesis is carried out.
Also considered is the concept of bionics and its significance in human life.
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Бионика (от др.-греч. Βίον – живущее) – прикладная наука, занимающаяся изучением строения и жизнедеятельности организмов в целях постановки и решении новых инженерных задач.
Бионику разделяют на три вида:
– биологическая бионика, изучает процессы, происходящие в биологических системах;
– теоретическая бионика, строит математические модели этих процессов;
– техническая бионика, применяет модели теоретической бионики для решения инженерных задач.
Идея использования знаний о живой природе для решения инженерных задач принадлежит
Леонардо да Винчи, он пытался построить летательный аппарат с чем-то похожем на машущие
крылья, как у птиц: орнитоптер.
Бионика в архитектуре – это не просто искривленность контуров форм, которые внешне
похожи на раковины моллюсков, птичью скорлупу, пчелиные соты, ветви лесной чащи и т.д. В
действительности это более удобные, более гармоничные, более надежные пространства жизнедеятельности человека. Метод архитектурной бионики объединяет в себе абстрактное и конкретное – законы математики и эмоции к живой природе. Он создает предпосылки для синтеза
науки и искусства.
В архитектуре используют следующие биологические конструкции:
– паутина – очень легкий, экономичный сетчатый материал;
– пчелиные соты – используется из-за своей абсолютно универсальной формы;
– муравьиное гнездо. Напоминают строения похожие на те, что возводят люди для жилья.
Здания, имеющие подвальные помещения, каждое из которых имеет свое предназначение;
– мягкая мочалка. Ее необычайный узор подходит для изготовления прочных и одновременно элегантных конструкций.
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– клеточная мембрана. Двойной переплет жировых китаров, обволакивающий живую клетку, уже используется в так называемой микро-архитектуре.
Впервые бионику в строительстве попытался использовать Антонио Гауди. Наиболее известный созданный им Парк Гуэля, который называют «природа, застывшая в камне».
Конструкция известной всем Эйфелевой башни основана на научной работе швейцарского
профессора анатомии Хермана фон Мейера. За 40 лет до сооружения башни профессор исследовал костную структуру бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит
в сустав. Несмотря ни на что кость почему-то не ломается под тяжестью тела.
Фон Мейер обнаружил, что кость покрыта изощренной сетью миниатюрных косточек, благодаря которым нагрузка удивительным образом перераспределяется по кости. Данная сеть
имела строгое геометрическое строение, которое профессор задокументировал, а спустя 20 лет
природное распределение нагрузки с помощью кривых суппортов было использовано Эйфелем
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Конструкция Эйфелевой башни
С развитием бионики были спроектированы и построены следующие архитектурные объекты.
Стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя металлическая конструкция которого
повторяет форму птичьего гнезда, будто каждый элемент строения был «списан» у природы и
абсолютно точно передан в этой композиции) (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Стадион «Ласточкино гнездо»
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Небоскреб Аква в Чикаго (внешне напоминает водопад, создается ощущение того, что это
строение и правда обтекается водяным потоком, также форма здания напоминает складчатую
структуру известковых отложений по берегам Великих Озер) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Небоскреб Аква
Оперный театр в Сиднее (подражает раскрывшимся лепесткам лотоса на воде, словно цветок созрел и раскрылся, чтобы предстать перед зрителями во всей своей красе, но главная особенность его в том, что в отличии от живого цветка, этот никогда не завянет).
Плавательный комплекс в Пекине (конструкция фасада состоит из «пузырьков воды», повторяет кристаллическую решетку, она позволяет аккумулировать солнечную энергию, используемую на нужды здания) (Рисунок – 4)

Рисунок 4 – Плавательный комплекс
Национальный оперный театр в Пекине (имитирует каплю воды, а так же интересной особенностью является, то, что корпус состоит из зеркал и, отражая в себе воду, становится, как
будто, совершенно прозрачным, как настоящая капля) (Рисунок 5)

Рисунок 5 – Национальный оперный театр
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Современная бионика, так же, не стоит на месте. У нее нет единого стилистического
направления. Каждый архитектор берет у природы то, что он считает красивым и ценным, и
воплощает свои идеи в металле и камне, пластике и стекле.
Сантьяго Калатрава, является одним из самых гениальных архитекторов современности –
он заслужил всемирное признание благодаря своим удивительным, смелым и тщательно продуманным работам в стиле «био-тек» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Архитектура в стиле «био-тек». Город Искусств и Наук в Валенсии,
архитектор Сантьяго Калатрава, 1994-2005
На эскизах Калатравы можно наблюдать, как нечто похожее на огромное животное, в процессе его работы превращается в легкую стальную конструкцию с множеством деталей и смысловой нагрузкой. Способствует таким превращениям и увлечение мастера скульптурой. Его
произведениям присущи и тонкий инженерный расчет, и изысканная пластика прозрачных конструкций.
«Калатрава переводит на язык архитектуры чудеса природы». Скрученное спиралью тело античного дискобола испанец превращает в небоскреб в шведском городе Малмë. Для проекта станции подземки рядом с бывшим зданием Всемирного торгового центра Калатрава сделал более сотни зарисовок взлетающих голубей. Таким был ответ архитектора на трагедию 11 сентября. А в
строении человеческого глаза находит форму для планетария в своей родной Валенсии.
2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, получившей высочайшую награду в области архитектуры – Притцкеровскую премию. Возведенные в разных точках земного шара постройки Захи Хадид выглядят как инопланетные существа. Эта женщина опередила свое время,
оставив много проектов, которые, надеемся, будут реализованы.
Это всего лишь небольшая часть того, что можно рассказать о данном стиле, ведь он был
создан человеком, который стремится раскрыть свой внутренний мир, душевный и духовный
потенциал. Бионика – как лекарство для вдохновения, она заключает в себе привычные формы
природы, которые были известны, так же очень далеким предкам и помогали им видеть всё, как
есть, тем самым мы будто объединены вместе с ними, несмотря на время. Исходя из этого,
можно сказать, что данный стиль не потеряет актуальности и всегда найдёт место в сердце любого человека. Современные творцы всё больше пытаются овладеть этим направлением и приблизиться к живой природе. Теперь и архитектура берёт на себя эту непростую, но очень интересную задачу.
Подводя итоги, определенно стоит заметить, что ключевой особенностью бионики в архитектуре и дизайне является копирование природных форма с учетом научных знаний о них. Создание благоприятной для человека экологически безопасной среды обитания с применением
новых энергоэффективных технологий может стать идеальным направлением развития городов. Именно поэтому бионика является новым, быстро развивающимся направлением, овладевающим умы архитекторов и дизайнеров.
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Статья описывает жизненный цикл объекта градостроительной деятельности, который разбивается на несколько стадий. В статье рассмотрены и проанализированы основные
стадии жизненного цикла – предпроектная, проектная, эксплуатации, стадия демонтажа и
сноса строения.
The article describes the life cycle of an object of urban development, which is divided into several stages. The article considers and analyzes the main stages of the life cycle – pre– design, design,
operation, the stage of demolition and demolition of the structure.
Ключевые слова: жизненный цикл объекта, проектирование, городские объекты, градостроительная деятельность, реновация.
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Городские объекты – здания, сооружения и многие другие – обладают длительным сроком
жизни. В течение своего жизненного цикла городские объекты проходят разные этапы от проектирования до сноса, в том числе несколько раз проходят через капитальный ремонт. Такой
заранее запланированный срок называется жизненным циклом здания или сооружения.
Жизненный цикл объекта градостроительной деятельности, разбивается на несколько стадий: предпроектная, проектная строительства, эксплуатации, стадия демонтажа и сноса строения. Предпроектная стадия на современном этапе включает в себя анализ рынка строительства,
формирование стратегии проекта, выбор объекта строительства, оформление различной документации. На предпроектной стадии решаются определенные вопросы, которые могут отличаться у разных типов строительства, тем не менее, некоторые из них характерны для любых
условий и объектов. К таким вопросам относятся:
• решение социальной и экономической целесообразности грядущего строительства, технический потенциал и получения документации дающей разрешение на строительство;
• подбор земельного участка с целью строительства с абсолютно всеми согласованиями;
• отведение земельного участка и формирование акта на его арендное применение.
Принимаемые в данной стадии постановления обязаны согласовываться с долгосрочными
планами – ведущим планом застройки города либо аграрной области, целевыми проектами.
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Природозащитные объекты обязаны проектироваться с учетом новых достижений науки, по
этой причине заказчику в этой стадии уместно учредить контакты с надлежащими научными
учреждениями, решить организационные проблемы научного сопровождения [1].
Стадия проектирования содержит разработку экономической системы, подбор инженерностроительной группы, управление проектированием и финансирование. Стадия проектирования
включает в себя два этапа. На первом этапе обусловливается задача инвестирования, предназначение и мощность объектов строительства, перечень продукции либо предоставление услуг,
ведется анализ потенциалов финансирования. Уже после первого этапа заказчик предоставляет
в районные органы администрации ходатайство о решение, что включает данные об источнике
финансирования и применение готовой продукции.
Приняв решение, заказчик приступают ко второму этапу – обоснованию инвестиций в
строительстве. Работа выполняется с целью заключения о хозяйственной потребности, промышленной способности, торговой, финансовой, общественной необходимости вложений. Основные задачи этой стадии – это сокращение длительности этапов строительства, повышение
качеств объектов и самая главная – минимизация эксплуатационных затрат на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений. На стадии строительства стоят вопросы выбора подрядчика, координации действия строительных работ и контроля качества строительства.
В соответствии с нормативным документам, строительство зданий предполагает собой
обширный фронт работ. К проведению строительно-монтажных работ допускаются компании,
обладающие лицензии на производство таких работ. Строительно-монтажные работы проводятся согласно рабочим чертежам проекта производства работ, заранее приобретенным от заказчика и подтвержденным главным инженером подрядной компании. Все без исключения изменения, отступления от плана обязаны согласовываться с представителями авторского надзора, если такой санкционирован заказчиком.
Производство строительно-монтажных работ отличается от промышленного производства
непростыми и изменчивыми условиями работы, зависимостью от погоды, многообразием применяемых материалов и технологий возведения. Природозащитное строительство чаще всего
проводится в условиях бездорожья, небольшой освоенности местности, так что не только лишь
строительно-монтажные работы, но и материально-промышленное обеспечение такого строительства предполагает достаточно непростую задачу. Другими словами производство строительно-монтажных работ предполагает деятельность, подверженную весьма сильному воздействию случайных факторов, в связи с чем отклонения с ПОС (Проект организации строительства) и ППР (Проект производства работ) наблюдаются существенно больше, нежели отклонения от архитектурно-строительной или технологической части проекта [2].
Стадия эксплуатации объекта предполагает техобслуживание и ремонт зданий и сооружений, а также их реконструкцию. Эксплуатация объектов включает в себя ремонт и использование оборудования и помещений, противопожарную охрану и технику безопасности, руководство коммуникациями, утилизацию и переработку отходов, перестройку и модификации,
предотвращение аварийных ситуаций, своевременный ремонт и реконструкцию. Реконструкция
направлена на улучшение комплекса организационных и промышленных действий, нацеленных на устранение морального и физического износа объектов строительства в полном или отдельных их компонентов. Обслуживание зданий включают работы, исполняемые с целью
предоставления нормативного срока эксплуатации объектов; подобные воздействия никак не
увеличивают стоимость объектов, однако продлевают жизненный цикл.
Ремонт предполагает работы по устранению дефектов объекта с целью возобновления его
рабочего состояния. Ремонтные работы разделяются на мелкие и крупные. Мелкий ремонт длительностью 1–2 дня никак не продлевает срока службы объекта и не повышает его стоимости.
Крупный ремонт (свыше 2 суток) продлевает время службы объекта недвижимости, однако так
же не увеличивает стоимости. Стадия закрытия объекта – полная ликвидация его первоначаль-
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ных и приобретенных качеств, результатом чего станет снос, или качественно новое формирование. На данной стадии необходимы крупные расходы на ликвидацию, которые являются результатом владения объектом [3].
Жизненный цикл объекта подчиняется установленным порядкам и содержит срок физической и экономической жизни:
• Экономической цикл устанавливает промежуток времени, в протяжение которого объект
может быть применен как источник прибыли, и завершается, если развитие и модернизация
перестает приносить прибыль;
• Классический цикл физической жизни – промежуток существования объекта в функционально пригодном состоянии вплоть до его ликвидации. Обусловливается документами либо
физическим состоянием;
• Период существования – часть времени, когда объект существует и в нем допускается
проживать либо работать.
С точки зрения периода существования объекта отделяют последующие сроки:
• Продуктивный возраст, отображающий возраст объекта в зависимости с внешнего вида и
технического состояния;
• Хронологический возраст, соответствующий этапу пребывания объекта в эксплуатации с
этапа его ввода;
• Оставшийся период финансовой жизни, применяемый для оценки объекта специалистомоценщиком и составляющий промежуток от даты оценки до завершения финансовой жизни
объекта.
Ликвидацию объекта оформляют актом ликвидации ключевых средств, который оформляют в двух экземплярах. В ликвидационном акте обязана находиться полная информация об
объекте: оценка его состояния, указание причин ликвидации, процент его износа и т.д. В настоящее время можно наблюдать процесс реновации, который начал активно внедрятся в нашей
стране. Жилые здания, которые закончили свой жизненный цикл, подвергаются сносу, а на их
месте возводятся здания в большей степени соответствующие духу времени и задачам современного общества.
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УДК 621.3.01(075)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПОПЕРЕЧНОГО ТОКА В КРУГЛОМ СТЕРЖНЕ
C.М. Оспанова, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
В работе экспериментально определена картина изменения температуры в зоне сварки.
Выявлено, что необходимые скорости нагрева имеют место в начальной стадии процесса.
Точка околоконтактной области нагревается до температуры плавления основного металла в
течение 1,5-2 сек.
In the work the picture of temperature change in the welding zone is experimentally determined.
It is revealed that the necessary heating rates occur in the initial stage of the process. The point of the
contact area is heated to the melting point of the base metal for 1.5-2 seconds.
Ключевые слова: поперечный ток, потенциал, круглый стержень, контактная площадка,
тепло, площадь.
Keyword: transverse current, potential, round shank, pad, warm, area.
Для определения наименьшего тока, необходимого для сварки перекрещивающихся круглых стрежней, требуется определение характера распределения сварочного тока [1] в процессе
сварки как в стержне, так и в свариваемом контакте. Расчет распределения поперечного тока в
круглом стержне (в арматуре) сводится к решению задачи о распределении потенциала r,φ,Z)
в однородном проводящим цилиндре. При увеличении длин Z2=Z1 контактных площадок источника и стока с заданными на них постоянными плотностями тока, линии тока в средней области, примыкающей к поперечной плоскости ХОУ симметрии источника и стока, все меньше
отклоняются от поперечных плоскостей Z = const, а распределение потенциала в этой области
стремится к плоскому, не зависящему от координаты Z (рис.1). При неограниченном увеличении длин контактных площадок источника и стока 2Z2 = 2Z1 → ∞ (рис.2) и сохранении на них
заданных плоскостей тока (j1 = const, j2 = const), распределение потенциала и поперечного тока
становится плоским. Понятие полного тока при этом теряет смысл; его целесообразно заменить
понятием линейного тока I1 (А/см), приходящего на единицу длины стержня и связанного с
плотностью тока на контактной площадке соотношением
.

(1)

Плоский потенциал в круглом стержне, ограниченном длиной 2l или неограниченном по
всей длине с контактными площадками источника и стока, с углами охвата φ1 и φ2, определяется величиной линейного тока I1 и не зависит от длины стержня. Для определения характера
распределения плоского потенциала и поперечного тока в круглом стержне используем теорию
Н.Н. Рыкалина:
( )

[ ( )

( ) (

]

)

( ) ( )[

(

)]

(2)

Используя безразмерные критерии процесса нагрева (2), уравнение принимает вид:
(

)

; (

)

; (

)

.

(3)
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Распределение плоского потенциала U (r,) в круглом стержне, нагруженном поперечным
линейным током I1, получим из выражения (3) пространственного потенциала, пологая
при

.

Уравнение (2) легко вычислить предельным переходом под знаком интеграла
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)
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(

Потенциал выражается степенным быстросходящимся рядом от
равен нулю, т.к.
(

[

)

(

)

]

}

)

(4)

, нулевой член которого

(

[

.

)

(

)]

.
Таким образом, потенциал центра круглого стержня, нагруженного поперечным током,
(
)
равен нулю при любых углах охвата
и
площадью источника и стока. Это
заключение мы сделали, когда площади со стороны электрода и свариваемого контакта
и
неодинаковы. Когда
=
, потенциал выражается следующим уравнением:
(

)

∑

∑

(

)

(

)

(

)

;

(5)

Потенциал (4) симметричен относительно горизонтальной оси
, потенциал которой
равен нулю. Распределение потенциала по окружности стержня при площадках с углом охвата
, вычисленное по (5) представлено в радиальных и прямоугольных координатах
(рис.2). Потенциал
( ), выраженный в безразмерных единицах, достигает наибольшего
значения 0,612 в центре контактной площадки источника и по мере удаления от центра снижается до 0,372 на краю контактной площадки и до нуля, на горизонтальной оси [2]. Рассмотрим
изменение потенциала и плотности тока в характерных точках поперечного сечения стержня в
зависимости от угла охвата
контактных площадок. Наибольший потенциал
имеет место в центре площадки источника:
(

)

(

)

∑

так как

{

(6)

Рисунок 1 – Схема распределения потенциала в диаметральной плоскости ХОУ при удаленных
контактных площадок источника стока
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Рисунок 2 – Схема нагружения стержня поперечным линейным током

Рисунок 3 – Распределение потенциала по окружности стержня, нагруженного поперечным линейным током при контактных площадках с углом охвата
Здесь использованы соотношения
(

)

Осредненный по площадке источника потенциал
(

)

∫

(

)

∑

(8)

Вычисленные по формулам (6), (7) и (8) значения наибольшего, наименьшего и осредненного потенциалов на площадке источника, в зависимости от угла охвата площадки, представлены на рис.6. При постоянной величине линейного тока
наибольший, наименьший и
осредненный потенциалы убывают с увеличением угла охвата площадки источника, достигая
наименьших значений при площадке, охватывающей полуокружность,
( )

∑

∑

(
(

)
)

При неограниченном уменьшении угла охвата площадки (
) потенциалы бесконечно
возрастают. Плотность тока по вертикальному радиусу ОУ равна вертикальной составляющей
(

) так как горизонтальная составляющая плотности тока равна нулю, ввиду симметрии

распределения относительно вертикального радиуса ОУ:
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(

(

)

Плотность тока в центре стержня О:

)
(

∑

.

(9)

)

(10)

Плотность тока в точке (1,0) на конце горизонтального радиуса ОХ, равна касательной составляющей плотности тока по окружности стержня
.
(

)

(

)

∑

.

(11)

Знак минус в выражениях (10) и (11) означает, что вектор плотности тока направлен в сторону отрицательных координат [3]. Плотность тока в центре (10) выраженная в безразмерных
единицах

(

). При заданной величине линейного тока I1 несколько убывает с увеличени-

ем угла охвата

от

при

до

при

, то есть всего лишь на

36%. Плотность тока (11) на конце горизонтального радиуса, равная

при

возрастает с увеличением угла охвата, стремясь к бесконечноcти при
. Когда источник и сток являются линейными, возможны следующие варианты. Пусть при постоянной величине линейного тока I1 одинаковые контактные площадки неограниченно уменьшается (
), стягиваясь к образующим цилиндра (I, ). В пределе получим цилиндр, нагруженный поперечным током, вызванным линейным источником по образующей (I, ) и линейным стоком
по образующей (I,

). Распределение потенциала получим, полагая в выражении (4)

и

суммируя ряд согласно известному соотношению
(

)

∑

.

(12)

Рисунок 4 – а) Распределение потенциала по окружности и по вертикальному
и поперечному радиусу стержня, нагруженного поперечным током;
б) распределение плотности тока по окружности
Потенциал по вертикальному возрастает от нуля на горизонтальном диаметре и по мере
приближения к линейному источнику стремится к бесконечности, как
где - расстояние до
источника

. Плотности тока по вертикальному радиусу

(

)

. И по
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окружности стержня (касательная составляющая, так как нормальная всюду на окружности
равна нулю). Выражение, в безразмерных единицах

, возрастает от значений

и

на гори-

зонтальном диаметре и, по мере приближения к источнику, стремится к бесконечности как
(рис.4 а). Плотность тока по горизонтальному диаметру (касательная составляющая)
(

)

(

)

выраженная в безразмерных единицах, монотонно убывает от

,

(14)
в центре стержня до

на его окружности (рис.4 б).
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УДК 621.791.927.5
ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКИ
ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
C.М. Оспанова, КГУТИ им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика Казахстан
В работе показаны результаты анализа исследования, а именно значительный коэффициент полезного действия и и процесса нагрева при контактной сварке перекрещивающихся
стержней высокое 0,7-0,8 и чем больше длительность сварки, тем меньше эффективный коэффициент полезного действия процесса нагрева. Показано также, что чем больше ток при
данной длительности сварки, тем меньше эффективный коэффициент полезного действия
процесса нагрева при сварке.
The paper shows the results of the analysis of the study, namely the significant coefficient of efficiency и and the heating process in the contact welding of crossed rods high 0,7-0,8 and the longer
the duration of welding, the less effective heating process. It is also shown that the greater the current
at a given welding duration, the less efficient the efficiency of the welding heating process.
Ключевые слова: тепловая эффективность, время нагрева, теплообмен, мощность, коэффициент полезного действия.
Keyword: thermal efficiency, heating time,heat exchange, power, efficiency.
Если считать, что эффективная мощность источников теплоты при электроконтактной
сварке не изменяется за время нагрева, то ее можно определить по теплосодержанию свариваемого образца к моменту выключения тока
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,

(1)

теплосодержание образца
,
где

(2)

– напряжение на сварочном участке вторичной цели сварочного трансформатора;
– сварочный ток;
– эффективный к.п.д. процесса нагрева;
– угол сдвига фаз между током и напряжением на сварочном участке вторичной

цепи.
Эффективный к.п.д. процесса нагрева ƞ_н можно определит опытным путем, измеряя теплосодержание образца θ_обр в водяном калориметре и сравнивая его с общим количеством
теплоты 0,24 U_н I_2 t_св сosφ_н, вычисленным по электрическим параметрам режима сварки:
(3)
По данным автора [1] калориметрическими опытами определяли теплосодержание образцов
и электродов
в зависимости от длительности сварки при двух значениях тока: при
токе
продолжительность сварки изменялась в пределах от 2 до 8 сек; при токе
продолжительность сварки изменялась в пределах от 1 до 4 сек, через 1 сек.
Эксперименты были проведены на образцах из стержней диаметрами 30+16 мм.
В экспериментах электроды в процессе сварки водой не охлаждались, таким образомвся
теплота, отводимая в нормальных условиях сварки охлаждающей водой, в данном случае поглащалась электродами и переносилась в калориметр. В процессе сварки измеряли сварочный
ток , падение напряжения между рабочими поверхностями электродов
и падение напряжения
на участке вторичного контура, включающем образцы и электроды. В результате анализа экспериментальных данных были построены рис. 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1 – Зависимость теплосодержания образцов и электродов от длительности нагрева током при =10600А,
=1,57 В, Р=300 дан.
- теплосодержание образца;
- теплосодержание электродов (мягкий режим сварки).
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Рисунок 2 – Зависимость средней тепловой мощности
и эффективного к.п.д. процесса
нагрева
от длительности протекания тока =10600 А,
=1,57 В, Р= 300 дан,

мягкий режим сварки.

Рисунок 3 – Зависимость теплосодержания образцов и электродов от длительности нагрева током при =12900 A,
=1,788 В, Р= 300 дан, жесткий режим сварки.

Рисунок 4 – Зависимость средней тепловой мощности
и эффективного к.п.д. процесса
нагрева от длительности протекания тока при =12900 A,
=1,788 В, Р= 300 дан, жесткий
режим сварки.
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На рис.1 и на рис.2 сплошными линиями нанесены теплосодержание, полученное по эксперименту, а пунктирными - теплота, вычисленная по электрическим параметром режима
сварки.
Обозначения на рисунках приняты следующие:
– теплосодержание образца, измеренное в калориметре;
– теплосодержание электродов, измеренное в калориметре;
– суммарное теплосодержание образца и двух электродов, полученное
по экспериментам;
– количество теплоты, выделившейся на сварочном участке вторичного контура, между электродами, подсчитанное по электрическим параметрам процесса
сварки;
– количество теплоты, выделившейся на участке вторичного контура, включающем массивные вставки электродов и сварной образец (см.рис.5), подсчитанное
на электрическим параметрам процесса сварки;
– количество теплоты, отведенной электродами от образца
в процессе сварки, где
падение напряжения на электродах (рис.4).
Эффективный к.п.д. процесса нагрева и при контактной сварке перекрещивающихся
стержней составляет 0,7-0,8 при изменении тока и длительности сварки в исследованных пределах.
Высокое значение эффективного к.п.д. можно объяснить значительно меньшим охлаждающим действием электродов вследствие относительно большой удаленности их от места
наибольшего разогрева стержней, а также вследствие того, что соприкосновение электрода со
стержнем осуществляется через поверхность сравнительно наибольшей площади.

Рисунок 5 – Схема измерения падения напряжения:
1-разъемный электрод; 2-сварные образцы; 3-сварочный трансформатор.
Чем больше длительность сварки, тем меньше эффективный к.п.д. процесса нагрева
при данном токе. Чем больше ток данной длительности сварки, тем меньше эффективный
к.п.д. процесса нагрева. Однако, при данном токе длительность сварки оказывает более заметное влияние на величину к.п.д., чем ток при данной длительности сварки. Средняя э ффективная мощность
источников теплоты возрастает по мере увеличения тока, при постоянной длительности сварки. С увеличением длительности сварки эффективная тепловая
мощность падает [2].
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УДК 69.07
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
К. Прокопова, М. Черников, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: Ю.С. Димитрюк, доцент кафедры строительства и сварочного производства
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Формирование, развитие и внедрение систем автоматизированного проектирования базируется на развитой научно-технической основе, объединяющая в себе такие компоненты,
как современные, производительные средства и комплексы компьютерной техники, инновационные методы обработки и отображения и информации, разработка новых, более совершенных способов решения возникающих инженерных задач, а также их оптимизации. В статье
рассматриваются основные принципы проектирования и создании компонентов САПР, классификация и подсистемы комплекса автоматизированного проектирования.
The formation, development and implementation of computer-aided design systems is based on a
developed scientific and technical basis, combining components such as modern, productive tools and
computer equipment, innovative methods of processing and display and information, developing new,
more sophisticated ways to solve emerging engineering problems , as well as their optimization. The
article considers the main principles of designing and creating CAD components, the classification
and subsystems of the complex of computer-aided design.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, компьютерная техника, обслуживающие подсистемы, методы архитектурно-строительного и градостроительского проектирования.
Key words: computer-aided design, computer equipment, servicing subsystems, methods of architectural and construction and town-planning design.
Поднятие на качественно новый уровень эффективности работы разработчиков новых
продуктов, минимизация сроков выполнения проектов, а также существенное повышение качества разработки проектов – это краеугольные задачи, от решения которых напрямую указывает
на степень ускорения научно-технического развития социума. Формирование, разработка и
внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР) базируется на развитой научно-технической основе, объединяющая в себе такие компоненты, как современные производительные средства и комплексы компьютерной техники, инновационные методы обработки и
отображения и информации, разработка новых, более совершенных способов решения возни-
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кающих инженерных задач, а также их оптимизации. Системы автоматизированного проектирования (САПР) в строительстве, базируясь на последних достижениях и открытиях, сделанных в фундаментальных науках, реализуют возможность изобретать и совершенствовать новые
методы проектирования и, кроме того, способствуют всестороннему развитию математической
теории в области проектирования сложных комплексов и объектов. На данном этапе развития
разработаны и применяются в основном инструменты и методы, с помощью которых обеспечивается автоматизация таких шаблонных, повседневных действий, как создание графических
изображений, преобразование и редактирование чертежей, подготовка и оформление текстовой
документации, и т.п. САПР (системой автоматизированного проектирования) называется система, которая является неотделимой функциональной составляющей проектной организации и
выполняющая проектирование, применяя для этих целей комплекс средств автоматизированного проектирования. Способы и последовательность коммуникации отделов проектной организации с комплексом средств автоматизации проектирования (КСАП) описаны и регулируется
посредством организационного обеспечения [1].
Одна из важнейших функций САПР заключается возможности осуществления автоматизированной разработки как на некоторых этапах, так и при проектировании объектов в целом,
либо их составных частей. В ходе проектирования и создании компонентов САПР, либо системы в целом, необходимо опираться на следующие основополагающие принципы:
– системное единство;
– совместимость программного обеспечения и компонентов системы;
– типизация элементов САПР, этапов и операций проектирования;
– планомерная модернизация и развитие.
Составными частями САПР, тесно интегрированными в структуру проектной организации,
считаются подсистемы, в которых с помощью узкоспециализированных комплексов осуществляется решение логически объединённого набора задач САПР в строительном производстве. Данные подсистемы в силу своей функциональной направленности делятся на проектирующие и обслуживающие. Проектирующие подсистемы в своей основе основаны на объектном ориентировании и на стадии разработки проекта выполняют либо комплекс тесно связанных между собой
проектных задач, либо выполняют определённый этап проектирования. Характерной особенностью обслуживающих систем является их общесистемное применение, благодаря чему обеспечивается высокопродуктивная работа проектирующих подсистем, а также достигается рациональное формирование, передача и отображение данных, полученных в результате работы указанных
проектирующих подсистем. К категории обслуживающих подсистем можно отнести:
– автоматизированный банк данных (облачное хранение данных Google Disk, Mega,
SkyDrive, Yandex Disk, 4Sync);
– подсистема документирования (Abiword, MicrosoftWord, DarkRoom);
– подсистема графического ввода/вывода.
Системное единство САПР в сфере строительного производства обеспечивается благодаря
целому комплексу взаимосвязанных составляющих, которые описывают объект проектирования в общем, и кроме того, набором системных интерфейсов, за счёт которых и достигается
столь тесное взаимодействие. Внутри самих проектирующих подсистем системное единство
может быть осуществлено через создание единой информационной модели той части объекта,
проектирование которой следует выполнить в данной подсистеме. Создание, а также использование моделей объекта проектирования в практических задачах осуществляется КСАП либо
целевой подсистемы, либо всей системы. В процессе решения задач КСАП, его функциональными составляющими принято считать программно-методические (ПМК) и программнотехнические (ПТК) комплексы, в том числе и компоненты организационного обеспечения [2].
Для выполнения своих функций данные комплексы средств имеют возможность объединять свои вычислительные и информационные мощности, образуя таким образом локальные
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вычислительные кластеры подсистем или даже целых систем. К категории структурных частей
комплексов средств также относятся компоненты указанных типов обеспечения: программного,
информационного, методического, математического, лингвистического. Части данных типов
обеспечения выполняют в комплексах средств определённую функцию и составляют минимальный (неделимый) самостоятельно разработанный элемент САПР (программа, инструкция,
дисплей и т. д.) Эффективное функционирование КСАП, а также оптимальное взаимодействие
структурных частей САПР всех уровней возможно осуществить за счёт использования стандартизированных интерфейсов и протоколов связи, способных обеспечить глубокое, максимально
эффективное взаимодействие комплексов средств.
Также оптимальная работа комплексов средств необходимо добиваться, используя результаты взаимосогласованных разработок (согласования с покупными) компонентов, являющимися структурными частями комплексов средств. Согласно разработанной классификации САПР
предназначены для решения таких важнейших задач:
– создание укрупненного формализованного описания САПР в соответствии с принятыми
в классификации критериями;
– маркировка САПР, созданных в организациях разных отраслей промышленности, а также в строительстве;
– планирование поступательного повышения уровня автоматизации проектирования,
большей комплексности автоматизации строительства и др. характеристик САПР в процессе их
разработки;
– моделирование условий, положительно влияющих на выработку технически обоснованных норм обеспечения процесса создания, функционирования и развития САПР специалистами, техническими средствами, энергией, информацией, финансовыми и прочими ресурсами.
В описании САПР можно выделить коды классификационных группировок САПР по
принятым в действующем стандарте критериям классификации; наименования классификационных группировок, которые соответствуют приведенным кодам; указания, в соответствии
с какими классификаторами, стандартами или методиками определены коды каждой классификационной группировки. В ходе классификации САПР применён фасетный способ классификации.
На данный момент действуют следующие критерии классификации САПР:
– тип объекта проектирования;
– разновидность объекта проектирования;
– уровень сложности объекта проектирования;
– уровень автоматизации проектирования;
– комплексность автоматизации проектирования;
– тип выпускаемых документов;
– количество выпускаемых документов;
– количество уровней в структуре технического обеспечения.
Разумеется, повышение качества и сокращение сроков проектирования является одной из
главнейших предпосылок для ускорения учено-технологического развития. Существенным
препятствием на пути к повышению качества и уменьшению сроков строительного проектирования выступает увеличивающееся противоречие между растущей сплоченностью объектов
строительства с одной стороны, сформировавшимися методами и средствами их проектирования – с другой. Указанное разногласие никак не может разрешено путём математического увеличения количества проектных организаций и проектировщиков разных профессий.
Система автоматизированного проектирования, на текущем этапе развития общества призванная решить важную задачу в совершенствовании методов архитектурно-строительного и
градостроительского проектирования, стремится к достижению поставленных целей:
1. Своевременное предоставление проектно-сметной документации;
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2. Способность САПР обеспечить высокого научно-технического и эстетического качества
проектных решений;
3. Полный учет всех возможностей и ресурсов строительства для достижения самого лучшего результата при проектировании.
Система автоматизированного проектирования обязана для этого владеть соответствующими возможностями [3]:
1. Всеобъемлющего сравнения конкурирующих альтернатив проектных решений и их технико-финансовых обоснований при установлении рационального варианта:
2. Исчерпывающего рассмотрения задания в планировании при выработке главной концепции проекта;
3. Максимально абсолютного учета общественно-финансовых, природно-климатических,
функционально-полезных и эстетических требований к организации места и объектам строительства;
4. Непрерывного осуществления единого процесса проектирования при непрерывном общении архитекторов и инженеров с экспертами соседних сфер познаний;
5. Максимального уменьшения времени принятия проектных решений и их дальнейшего
исследования с учетом всех условий и требований, рассматриваемых в контексте;
6. Оперативного извлечения информационно-нормативной информации согласно запросам
проектировщиков в форме, комфортной с целью незамедлительного её усвоения и использования в ускоренном ходе проектирования объектов строительства;
7. Оперативной регистрации принимаемых проектных заключений и формирование технической документации в согласовании с условиями технологии строительного производства.
Подсистемы САПР устанавливают зону работы в концепции архитектурно-строительного
проектирования согласно заключению всех вопросов, связанных с исследованием проектов для
каждой из выделенных групп объектов. Любая система САПР связывает в себе деятельность
согласно проектированию всех объектов одного вида и имеющих отношение к одной конкретной сфере архитектурно-строительного проектирования. В свою очередь подсистемы САПР
обладают собственным делением на субподсистемы, т.е. на взаимозависимые зоны, специализированные в соответствии с проектированием объектов различного направления и описывающие виды объектов [4]. Границы среди подсистем САПР определяют заявку на проектирование
(доступ в подсистему) от задания на проектирование, которое считается первоначальной стадией в проектном процессе, и результат которого способен выполнить заявку на проектирование
объекта в другой подсистеме.
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УДК 621.9.06
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭУС ШПИНДЕЛЯ СТАНКА
А.А. Сивцев, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: С.А.Сидоренко, к.т.н, доцент
В статье получена математическая модель динамической системы шпинделя внутришлифовального станка с целью дальнейшего анализа устойчивости ЭУС.
The mathematical model of the dynamic spindle system of the internal grinding machine is obtained in the article with the purpose of further analysis of the stability of the EUS.
Ключевые слова: математическая модель, динамическая система, шпиндель внутришлифовального станка.
Key words: mathematical model, dynamic system, spindle of an internal grinding machine.
Для аналитического определения амплитудно-фазовой частотной характеристики эквивалентной упругой системы внутришлифовального станка с учетом конструктивных и эксплуатационных параметров внутришлифовальных головок составим дифференциальное уравнение
движения шпинделя внутришлифовальной головки как слабого звена системы 1.
В качестве расчетной схемы (рисунок 1) примем схему с жестким шпинделем, установленным на двух опорах. Правомерность расчетной схемы подтверждается результатами предварительных экспериментов по определению частоты собственных колебаний отдельно шпинделя –
(800  1000) Гц, и шпинделя, установленного на подшипниковых опорах – (200–400)Гц. Задняя
опора принята в виде жесткого шарнира, обеспечивающего только угловые перемещения, передняя опора – в виде радиально–упругого шарикоподшипника, жесткость которого функционально зависит от постоянной составляющей усилия резания Рr.
Неподвижные оси координат x, y, z находятся в точке о, подвижные оси ,  ,  – в точке о1.
Положение подвижных осей относительно неподвижных характеризуется углами  и  в
плоскостях xoz и xoy соответственно. При повороте подвижной системы координат в плоскости xoz на угол  ось  занимает промежуточное положение /, а ось  совпадает с осью y. При
последующем повороте в плоскости xoy на угол  подвижная система координат ,  ,  занимает положение, показанное на рисунке 1.
В рассматриваемый момент времени t шпиндель вращается с постоянной частотой 0.

Рисунок 1 – Расчетная схема шпинделя внутришлифовальной головки
О – геометрический центр опоры; О1 – положение геометрической оси шпинделя
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При составлении уравнений движения приняты следующие допущения
1) Радиальное упругое поле восстанавливающих сил подшипника изотропно по всем
направлениям.
2) Периодические изменения жесткости подшипников, вызванные прохождением шариков
через нагруженную зону, не учитываются.
Для составления дифференциального уравнения движения системы воспользуемся уравнением Лагранжа 2-го рода, которое для рассматриваемого случая имеем вид:

d  T  T
П Ф

 


 Qt  ,
dt  q  q
q q

(1)

где Т – кинетическая энергия системы; П – потенциальная энергия системы; Ф – диссипативная функция рассеяния энергии (функция Рэлея); q – обобщенная координата (перемещение
по оси y и z); Q(t) – обобщенные силы.
Определим величины, входящие в уравнение (1). Кинетическая энергия Т вращающегося
шпинделя, согласно теореме Кенига, равна сумме кинетической энергии центра шпинделя, в
котором сосредоточена масса системы, и кинетической энергии шпинделя в его относительном
движении вокруг центра инерции.
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где m – масса шпинделя; J , J , J – главные моменты инерции шпинделя; для исследуемого случая J = J = J0 – осевой момент инерции шпинделя, J = Jр – полярный момент инерции
шпинделя вместе с сопряженными деталями подшипника;  ,  ,  – проекции вектора угловой скорости на подвижные оси координат. Вычислим эти проекции с точностью до величины
второго порядка малости.
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Считая углы  и  малыми, их можно выразить следующим образом
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где а – вылет шпинделя от переднего подшипника.
Тогда из соотношений (3) получаем:
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Подставляя полученные зависимости в уравнение (2), получаем окончательное выражение
для кинетической энергии шпинделя с точностью до величин второго порядка малости.
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Потенциальная энергия рассматриваемой системы равна:
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где С(Рr) – статическая жесткость шпинделя.

Ф



1
1
  q i2   z 2  y 2
2 i  yz
2

,

(8)

где  – положительный коэффициент пропорциональности, численно равный модулю силы
сопротивления при скорости, равной единице.
Значения обобщенных сил, действующих с переменной частотой  по обобщенным координатам, равны:

Q y  P y cos t ; Q z  P z sin  t .

(9)

Подставляя выражения (6, 7, 8, 9) в уравнение Лагранжа (1) после соответствующих преобразований получаем уравнения движения в проекциях на оси координат y и z.
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y  C P r  y 
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z  P y cos t
.

(10)

y  P z sin  t

Правые части системы уравнений (10) представляют собой проекции векторов действующих сил на оси координат, а члены

J p  0 z

ческих сил. Чем больше произведение

J 
p

0

и

 J p 0 y

– учитывают действие гироскопи-

, тем сильнее влияние этих сил.

Для анализа системы уравнений (10) с учетом гироскопических сил введем комплексную
подстановку:

  y  jz .

(11)

Определяя из этого выражения y, подставим его значения в уравнения системы (10) и сложим первое уравнение со вторым, умножив предварительно последнее на j. В результате получаем уравнение относительно новой комплексной переменной .

Молодежь и актуальные проблемы современной науки

- 210 -


Jp

J 
 m  20       2  0
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j    C P r   P y  j P z .


(12)

В операторной форме уравнение (12) имеет вид:
2
2
 
k
 0  p  C     j ,
k
2 

 m1   p     jm
Pr  P y
Pz
4
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m k2 J p m k2
где
;

; 2 
4
2
a2
a
r
k  – отношение радиуса круга к вылету шпинделя.
a
J0

Литература
1. Кудинов В.А. Динамика станков. – М.: Машиностроение,1967. – 359с.

(13)

- 211 -
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УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ РОССИИ
В. Сирик, А. Женихов, В. Шмидт, А. Байрамов,
Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: И.А. Пурикова, ст. преподаватель кафедры Промышленных технологий
В статье рассмотрен рейтинг самых необычных домов и сооружений России. Рассмотрены их конструктивные особенности и функциональная целесообразность, архитектурная
выразительность и возможность рациональной эксплуатации сооружений.
Rating of the most unusual houses and building of Russia is considered in the article. Their structural features and functional expediency, architectural expressiveness and possibility of teaming-up of
building are considered.
Ключевые слова: архитектор, уникальность строения, достопримечательность, конструктивные особенности
Keywords: architect, unicity of structure, sight, structural features
Составлять рейтинги самых необычных, странных и удивительных домов в мире совершенно бесполезно. Все они настолько уникальны, что сравнивать их друг с другом не имеет
никакого смысла.
Рассмотрим наиболее уникальные и интересные здания, построенные в России.
1.Дом-яйцо – здание-достопримечательность в Москве.
Архитектор – Сергей Ткаченко. Строительство началось в 1998 году.
Местные называют этот необычный особняк, привлекающий внимание многих туристов,
«яйцом Фаберже». В здании 4 этажа. Общая площадь составляет 400 м². Каркас заполнен кирпичом. Снаружи здание отделано керамикой и штукатуркой. Крыша дома покрыта медью [1].

Рисунок 1 – Дом-яйцо
2. Дом в форме корабля (Кемеровская область).
«Николаев ковчег» – так односельчане называют дом-корабль, построенный местным
народным умельцем. Свое детище Николай увидел во сне и, не откладывая, взялся за дело. За
два года строительства идея эволюционировала, а корабль, превратился в полноценный дом.
Ни архитектурного, ни строительного образования у автора постройки нет, он самоучка.
3. Новосибирский технопарк
Здание необычной формы украшает собой новосибирский Академгородок. Из трёх заявленных корпусов работают уже два. Технопарк является центром притяжения представителей
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IT-сообщества столицы Сибири, а также обладателем премии "Дом года" в номинации "Информационные технологии".
4. Дом в виде корабля (Иваново)
«Дом-корабль» – жилой дом в Иванове, состоящий из двух корпусов. Памятник конструктивизма, памятник архитектуры федерального значения.
Построен в 1929-1930 годах архитектором Д. Ф. Фридманом. Часто под «Домом-кораблём»
подразумевается лишь главный корпус, квартиры в котором предназначались для номенклатуры. Второй же корпус «Дома-корабля» иронично прозвали «баржей», предназначался он для
рабочих.
Стены кирпичные. В первом этаже частично применён каркас, над магазинами железобетонные перекрытия, остальные – смешанные. Первый этаж главного корпуса имеет сплошное
остекление. Оба корпуса составляют 11 секций.
5. Дом-стена (ул. Боровая, Санкт-Петербург)
Здание было построено в 1909 году архитектором М.Б. Квартом. Если посмотреть на этот
дом с определенного угла, строение выглядит абсолютно плоским, как стена. Сейчас это обычный жилой дом. Глядя на него под определённым ракурсом, сложно представить, чтобы в таком плоском здании жили люди.

Рисунок 2 – Дом – стена
6. Белая башня (Екатеринбург)
Белая башня – бывшая водонапорная башня в Екатеринбурге. Построенная в 1930-ые годы
эта водонапорная башня была крупнейшей в мире: её резервуар по тем временам был просто
огромен.
Архитектор – Рейшер. Изначально сам бак был изготовлен из металла, но башня не выдержала своего первого испытания – уже через час после заполнения водой днище бака выгнулось, оборвалось, и около 750 кубометров воды вылились на улицу.
Новое днище бака всё-таки решили сделать в железобетоне по проекту инженера Прохорова. В столице Урала Белая башня пользуется популярностью. Архитектурный фестиваль, проходящий в Екатеринбурге каждый год, назван в её честь.
7. Дом в форме купола (Новосибирск)
Купольный дом (или купольное домостроение) считается относительно новым направлением в жилой архитектуре.
Вдохновлённый идеей дирижабля, новосибирский художник Иван Дыркин соорудил по
собственному проекту деревянный дом купольной формы, который сразу же стал местной достопримечательностью.
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8. «Плоский дом», Нижний Новгород
Дом построен в 2000 г., архитектор И. Гольцев С фасадной стороны этот дом выглядит как
обычное строение, которое хорошо вписывается в архитектурный облик Нижнего Новгорода.
Если посмотреть на дом чуть сбоку, возникает иллюзия, будто у него нет объема и его ширина
– около метра. Получается мистический эффект, поэтому местные называют строение «домомстенкой».

Рисунок 3 – Плоский дом
9. Гостиница «Тарелка», горы Домбай
Гостиница находится в Карачаево-Черкесии и расположена не в населенном пункте, а прямо на склонах горы Домбай, на высоте более 2 км над уровнем моря. Его конструкция имитирует летающую тарелку, приземлившуюся на горе, причем интерьер гостиницы также стилизован под футуристический облик летательного аппарата.
Построена в 1969 году на склоне горы Мусса-Ачитара, на высоте 2250 метров над уровнем
моря.

Рисунок 4 – Гостиница-тарелка
10. Кольцевой дом, поселок Становая, Свердловская область
Архитектор Асфан Хисматуллин построил для себя дом в необычной круглой форме и тут
же в местной прессе получил прозвище «властелин колец».
На трехстах метрах этого дома есть несколько спален, гостиная, баня, весь верхний этаж
устроен как атриум, а панорамные стекла вместо окон напоминают модный open space офис, а
не загородный дом.
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11. Храм всех религий, Казань
Несмотря на название, здесь не проводятся службы, а здание задумано архитектором и
скульптором Ильдаром Хановым как символ мирного соседства православия, ислама, иудаизма
в других вероисповеданий.
В комплексе также находятся театр, концертный зал, детская консерватория. Однако, несмотря на то, что храм строится уже более 15 лет – проект до сих пор не завершен; после смерти Ильдара Ханова его будущее остается под вопросом, а туристов на территорию этого удивительного здания пускают с неохотой.

Рисунок 5 – Храм всех религий
12. Театр «Глобус», Новосибирск
Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" был построен в 1984 году. архитекторы А. А. Сабиров и М. Н. Стародубов применили много новаторских приемов, самый
радикальный из них – изменение традиционного проекта театра с одним залом и высокой сценой. Это и повлияло на внешний вид здания – сценической коробке архитекторы придали необычную форму, отказавшись от сложившихся композиций.

Рисунок 6 – Театр – глобус
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В работе были предложены примеры самых удивительных и нестандартных зданий в России и мире [2].
Может быть, в скором будущем, благодаря развитию технологий, каждый второй дом по
внешнему дизайну и форме не будет иметь аналогов. А из своих окон люди увидят архитектурные шедевры.
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УДК 624.21/8
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ МЕГАПРОЕКТ – КРЫМСКИЙ МОСТ
П. Шальнов, Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, г. Ставрополь
Руководитель: И.А. Пурикова, ст. преподаватель кафедры Промышленных технологий
Рассмотрены этапы строительства Крымского моста, его историческое прошлое и новейшие современные технологии, используемые при строительстве уникального сооружения.
Stages of construction of the Crimean bridge, its historical past and the latest modern technologies used at construction of a unique construction are considered.
Ключевые слова: Крымский мост, Керченский пролив, геологические условия строительства,
автомобильный мост, железнодорожный мост, свайный фундамент, буронабивные сваи.
Keywords: Crimean bridge, Kerch Strait, and geological conditions of construction, road bridge,
railway bridge, pile Foundation, bored piles
Не один год, не одно десятилетие и даже не один век люди задумывались о создании
надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский
полуострова.
Строительство Крымского моста – это одновременно и масштабное и ювелирное мероприятие. Следует отметить, что в Российской истории не раз уже предпринимались попытки по
строительству моста через Керченский пролив.
В 1903 году царь Николай II заинтересовался идеей строительства моста через Керченский
пролив. По его заданию теперь проект моста разработали уже лучшие российские инженеры.
Но с началом Первой мировой войны стало не до реализации грандиозных планов.
Однако в 30-е годы, в период индустриализации страны, о проекте вспомнил «великий
вождь» Иосиф Сталин. Но отечественные заводы в то время не могли справиться с выпуском
всех необходимых для строительства гигантского моста металлических деталей, поэтому их
незадолго до Великой Отечественной войны заказали в Германии, с которой в то время экономические отношения успешно развивались.
В 1942 году немецкие войска захватили Крым и решили воспользоваться изготовленными
конструкциями. Но вскоре стройка прекратилась. Положение на Кавказском фронте изменилось для немцев в худшую сторону.
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Решение о строительстве железнодорожного моста через Керченский пролив принял Государственный Комитет Обороны от 25 января 1944 г.
Были изучены геология и сведения о ледоходах в проливе за несколько десятков лет.
Пролетные строения из трофейных балок и конструкций из стали монтировались на
Крымском берегу.
Принимавшая объект комиссия отметила, что, несмотря на трудные условия работы при
частых штормах и сильных ветрах, «коллектив… поборол все трудности и выполнил работы
первой очереди за 150 дней, добившись темпа работ более 30 м моста в сутки». Однако к зиме
1944 г. обстановка на стройке значительно осложнилась и ухудшилась. Внимание к ней со стороны вышестоящих организаций ослабло, мостовой переход оказался в глубоком тылу, и воинские перевозки для фронта шли по другим направлениям. Это отразилось и на снабжении строительства материально-техническими ресурсам.
Сложившиеся условия не позволили успешно вести работы второй очереди, и мост оказался не подготовленным к ледоходу.
Авария произошла 18-20 февраля 1945 г. Ледяные поля под действием ветра и течения
двигались на мост со стороны Азовского моря. Лед обладал большой прочностью, так как температура воздуха была 5-6° С. Несмотря на широкие мероприятия по ледоборьбе, лед в ряде
мест моста надавил на опоры и разрушил 15 промежуточных пролетов, большинство пролетных строений которых упало в море.
Учитывая, что причиной разрушения моста явились условия чрезвычайно суровой стихии
(мощный ледоход с одновременным сильнейшим штормом), быстрый на расправу Верховный
Главнокомандующий в этом случае никаких репрессивных мер не принял, поняв, что стихия
человеку не всегда подвластна. Кроме того, мост строился по сути из некондиционных, часто
подручных материалов.
После «ледовой» аварии моста некоторое время обсуждался вопрос о его дальнейшем
судьбе. Стоимость строительства нового моста определилась около 2 млрд. руб. (в ценах 1949
г.). Когда законченный в вариантах проект докладывали «Хозяину», последним аргументом
заместителя министра И.Д. Гоцеридзе было: – «Это, т. Сталин, будет «царь-мост», на что тот
ответил: «Царя мы свергли в 1917 г.» На этом идея постоянного мостового перехода через Керченский пролив сошла со сцены [1].

Рисунок 1 – Схема Керченского пролива
После воссоединения Крыма с Россией было решено вернуться к идее строительства моста
через Керченский пролив.
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11 июня 2014 года – утверждён вариант строительства моста в створе косы Тузла. В январе
2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода.
10 марта 2016 года – официально объявлено о начале строительства свайных фундаментов
опор моста через Керченский пролив, знаменующего собой начало собственно проекта строительства моста.
Керченский мост стал символом России ещё до того, как в илистое дно вбили первую
сваю. Без всяких сомнений, это очередной российский мегапроект, который будет формировать
лицо новой России – как по сложности самого проекта, так и по резонансу, вызываемому им в
российском обществе.
Крымский мост будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов – железнодорожного и автомобильного. Мост соединит Керчинский и Таманский полуострова.
Мост является частью создаваемой кольцевой дороги вокруг Чёрного моря.
Автомобильная трасса будет состоять их 4 полос. Расчетная скорость движения по дороге
до 120 км/час. Пропускная способность трассы до 40 тыс. автомобилей в сутки.
Железная дорога имеет два пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки.

Рисунок 2– Этапы строительства Крымского моста
Пролёты моста располагаются на 595 опорах, которые, в свою очередь, опираются на свайные фундаменты.
Для создания свайных фундаментов погружается более 7 тыс. свай различных видов.
• Со стороны Керчи: призматические железобетонные сваи сечением 400×400 мм с глубиной погружения до 16 м;
• Основной морской участок: трубчатые диаметром 1420 мм с железобетонным ядром на
глубину 5 м от поверхности грунта, глубина погружения до 94 м
• Со стороны Тамани: буронабивные сваи диаметром 1200 мм из тяжёлого гидротехнического бетона с армированием, глубина погружения до 45 метров.
Призматические сваи имеют форму призмы для заострения окончания, а в сечении являются квадратными. Такие стандартные сваи изготавливаются на многих заводах из железобетона, доставляются в готовом виде и погружаются ударами молота копра [2].
Буронабивные сваи монтируются за счёт бурения скважины и извлечения грунта. Затем в
скважину опускают стальную арматуру, далее скважину наполняют гидротехническим бетоном.
Следует учитывать, что уже сейчас косы Чушка и Тузла находятся в зонах периодического
затопления при штормах с прекращением движения. Также геологическая история Чушки и
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Тузлы показывает, что это динамические структуры, которые периодически распадаются на
отдельные острова, которые затем объединяются вновь. Для защиты от волн далеко заходящих
на Тузлу во время штормов строители даже создали специальную дамбу для защиты своей техники, но это временное решение. Если порт Кавказ в любом случае закрывается во время
штормов, то для постоянного сообщения с Крымом это неприемлемо. Поэтому в обоих случаях
проект предполагает строительство эстакады, а не просто дороги.

Рисунок 3 – Этапы монтажа буронабивных свай, используемых на Крымском мосту.
Железнодорожный мост имеет пролёты только из однотипных металлоконструкций. Для
автодорожного полотна на «сухопутных» эстакадах используются металлоконструкции с отливкой поверх них железобетонной стяжки для укрепления и устранения неровностей от стыков и затем уже монтаж дорожного полотна. Для морских пролетов автодорожный мост использует специальные металлоконструкции как ортотропные плиты, достаточно прочные и
ровные для укладки сразу поверх них автодорожного полотна.
На керченском берегу завершена укрупнительная сборка железнодорожного арочного пролета Крымского моста: мостостроители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания
конструкции. Теперь арочный пролет предстоит дооборудовать эксплуатационными элементами и подготовить к монтажу в проектное положение – на фарватерные опоры.
«В железнодорожной арке – более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Общий вес арочного пролета сейчас превышает
5,8 тысяч тонн. «Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации,
покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу
на фарватерные опоры», - рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. – Одновременно на керченской площадке продолжается укрупнительная сборка арочного пролета
под автодорожную часть. Он собран уже почти на 80 процентов».
Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.
Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тысячу тонн –
он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и
аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую
функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость пролетного строения к
деформациям при движении тяжелых грузовых вагонов.
«Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах к моменту монтажа будет установлена судовая
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сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то
учтены все требования по аэронавигационной сигнализации», – рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас.
После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по
автодорожной.
Автомобильное сообщение через Керченский пролив планируют открыть к концу 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019 г.
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