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РАЗДЕЛ VII. ХИМИЯ 
 

Балыбин Д.В., Корякина Е.А., Попова О.В. 
Влияние производных гуанидина на кинетику и природу замедленной стадии 

реакции выделения водорода на железе в кислых хлоридных средах 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

(Россия, Тамбов) 
doi: 10.18411/sr-10-02-2017-3-01 
idsp: 000001:sr-10-02-2017-3-01 

 
Реакция катодного выделения водорода (РВВ) – одна из наиболее изученных [1 – 

4], обобщённых [5 – 7] и изучаемых в настоящее время  
[8 - 14], так как она во многом является определяющей для интерпретации 
закономерностей электрохимической кинетики. Одновременно трудно переоценить ее 
роль и при решении прикладных вопросов, в частности, защиты металлов от коррозии 
[15, 16] и проблем водородной энергетики, связанных с получением электролитического 
водорода и его аккумулированием [17, 18]. 

Известно, что за стадией разряда 
H+

solv + e →Надс + solvent                  (1) 

где solvent – молекула, сольватирующего протон, растворителя, последующий сток Надс 
может протекать по реакциям Гейровского 

H+solv+Надс + e → Н2 + solvent                (2) 

или Тафеля 
Надс + Надс→ Н2                                        (3) 

и одна из стадий (1) – (3), в зависимости от природы растворителя или состава 
электролита, часто оказывается лимитирующей [1 – 13].  

Абсолютные значения величин кинетических параметров РВВ зависят от природы 
лимитирующей стадии и поддержании при их оценке постоянных потенциала электрода E 
или перенапряжения водорода η, [1 – 5]. Помимо этого они обусловлены и характером 
изотермы, которой подчиняется адсорбция атомарного водорода, образующегося на 
стадии (1). Так, согласно [8], при выполнимости изотермы Фрумкина и реализации 
механизма Фольмера – Гейровского в условиях замедленного разряда (k2/k1 >> 1) 
величина тафелевского наклона (bk) составляет 2,303 RT/(1-α)F и соответственно при α = 
0,5 bk равен 0,116 В (25 0С) [8]. Здесь ki – константа скорости реакции, а цифра в нижнем 
индексе указывает на номер соответствующей стадии РВВ. При соотношении k2/k1 << 1 
и η ≤ RT/F bk составляет 0,090 В и, наконец, в случае η > RT/F значение bk вновь 
увеличивается до 0,118 В.  

В случае механизма Фольмера – Тафеля и k3/k1 << 1 bk должен составлять 2,303 
RT/2F [8]. 

Согласно [4], в случае замедленной рекомбинации bk = 2,303 RT/2F (что 

практически никогда не выполняется), а величины +∂∂ Hi Clg/lg
k  и +∂η∂ HClg/ равны 

нулю. Отмечается, что в области энергетической неоднородности поверхности и 
линейной зависимости энергии адсорбции от Θ, как правило, выполняется уравнение [4] 

η = const + (RT/2β)lnik                               с   β < 1 

Среди исследователей нет единства мнений и относительно природы замедленной 
стадии РВВ на различных металлах в средах с фиксированным составом электролита. 
Обзор подобных данных приведен в [19]. 

 



– 6 –      
 

 

Методика эксперимента. 
Исследования проведены при комнатной температуре в водородной атмосфере на 

железе «армко» (с химическим составом, масс. %: C – 0,02; Mn – 0,035; Cr – 0,14; S – 0,02; 
P – 0,025) в водных (бидистиллят) и комплексным электролитом состава х М HCI + (1 – x) 
M LiCI. Исходный растворитель насыщали хлористым водородом, получаемый 
взаимодействием NaC1 с раствором H2SO4 и последующим доведением до заданной 
концентрации HC1. Хлористый литий квалификации «х.ч.» предварительно сушили при 
107 ± 5 ºС и затем растворяли в рабочем растворе в заданном количестве. Исследования 
проведены посредством потенциостатической поляризации (потенциостат IPC–PRO) в 
двух экспериментальных сериях: относительно равновесного водородного электрода в 
том же рабочем растворе (что позволяло непосредственно оценивать связь кинетики 
процесса с перенапряжением водорода) и водного насыщенного хлоридсеребряного 
электрода. 

Железный электрод армировали в оправу из эпоксидной смолы с отвердителем 
полиэтиленполиамином. Рабочую поверхность (1 см2) полировали наждачной бумагой 
разных номеров, обезжиривали ацетоном, промывали рабочим растворителем и сушили 
фильтровальной бумагой. Использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из 
стекла «Пирекс» с разделенным шлифом анодным и катодным пространствами. 

Экспериментальные результаты. 
Квантово-механический расчёт структуры п-МФБГ. 
Гуанидин является одним из наиболее сильных однокислотных органических 

оснований с рКа протонированной формы, равной, по одним данным 13,6, по другим – 11 
[20]. Для фенилбигуанидина (ФБГ), орто-фторфенилбигуанидина (о-ФФБГ), пара-
метоксифенилбигуанидина  
(п-МФБГ) достоверных данных о кислотно-основных свойствах в литературе нет, можно 
лишь полагать на основе квантово-механического расчёта [20], что эти производные 
гуанидина обладают выраженными основными свойствами. Согласно данным [20], можно 
записать  
рКап-МФБГH+ ≈ рКаФБГH+≈ рКао-ФФБГH+ ≈ рКап-МФБГH+ ≈  11…13,6, 
подчёркивая тем самым, что протонирование ФБГ, о-ФФБГ, м-НФБГ и гуанидина 
практически идентично. 

 
Рис. 1. Распределение электронной плотности в молекуле пара-метоксифенилбигуанидина. 

 
Сравнивая дробные электрические заряды на атомах азота в молекулах 

производных гуанидина [20], в том числе и п-МФБГ (рис.1) приходим к выводу, что они 
существенно не изменяются, а, следовательно, и основные свойства рассмотренных 
соединений ряда гуанидина. 

Таким образом, протонирование гуанидина, ФБГ и п-МФБГ тоже практически 
идентично, а, следовательно, и основные свойства рКаГУH+ ≈ рКаФБГH+ ≈ рКап-
МФБГH+ ≈ 11…13. Из этого следует, что равновесие  

Н3О+ + п-МФБГ →  п-МФБГН+ + Н2О 

практически нацело сдвинуто в сторону образования ониевой формы.  
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Электрохимические измерения. 
В фоновых водных растворах на железе замедлена стадия разряда  

(таблица 1). Для выяснения влияния содержания п-МФБГ на кинетику РВВ при 
различной кислотности (СHCl = 0,05; 0,10; 0,50 и 0,99, моль/л) добавка вводилась в 
рабочие растворы в количестве 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 ммоль/л. 

При наличии 0,5 мМ добавки (рис. 2) величины 
( )

EHK Ci +∂∂ lglg
 и 

( )
η+∂∂ HK ci lglg

 становятся равными соответственно 0,8 и 0,6 (таблица 1), что 
существенно не отличается от тех же кинетических параметров в фоновых растворах. 

Таблица 1 
Кинетические параметры РВВ на железе в растворах системы  

Н2О – НС1 – п-МФБГ с составом электролита х М НС1 + (1-х) М LiC1. 

Сп-МФБГ, 
ммоль/л kid
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0 0,115 0,110 0,90 0,115 0,060 0,50 
0,5 0,135 0,085 0,80 0,135 0,080 0,60 
1,0 0,130 0,065 0,85 0,130 0,085 0,60 
5,0 0,130 0,085 0,60 0,130 0 0 
10,0 0,120 0,075 0,55 0,120 0 0 

 
Рис. 2. Влияние концентрации ионов водорода, потенциала электрода (а) и перенапряжения (б) водорода, на 

кинетику реакции выделения водорода на железе в фоновых водных растворах с составом электролита  
х М НСl + (1 – х) М LiCl, содержащих 0,5 мМ п-МФБГ. Величина х, моль/л:  

1 – 0,99; 2 – 0,50; 3 – 0,10; 4 – 0,05. 
 

Увеличение концентрации добавки вдвое не приводит к существенным 
изменениям кинетических параметров (таблица 1). В присутствии 5 и 10 мМ (рис. 3) 
наблюдаются кинетические параметры, которые наиболее согласуются с теорией 
замедленной рекомбинации, в этом случае лимитирует реакция Тафеля, величины 
( )

EHK Ci +∂∂ lglg
 и 

( )
η+∂∂ HK ci lglg

 становятся равными соответственно 0,6/0,55 и 0 
(таблица 1). Таким образом, происходит смена природы лимитирующей стадии, что 
неоднократно наблюдалось в работе [20]. В данном случае лимитирующие стадии 
меняются в ряду: замедленный разряд – замедленная химическая рекомбинация, однако, 
чаще всего, такая смена происходит через лимитирующую латеральную диффузию, 
теоретические закономерности кинетики которой детально рассмотрены в [21] и 
экспериментально наблюдались в [20]. Следовательно, чтобы идентифицировать 
замедленную латеральную диффузию в исследуемом концентрационном интервале (0 – 
10 мМ п-МФБГ), необходимо рассмотреть промежуточные концентрации, 
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принадлежащие интервалу 1 – 5 мМ, где и наблюдается резкий скачок кинетических 
параметров, соответствующих определённым лимитирующим стадиям. 

 
Рис. 3. Влияние концентрации ионов водорода, потенциала электрода (а) и перенапряжения (б) водорода, на 
кинетику реакции выделения водорода на железе в фоновых водных растворах с составом электролита х М 
НСl + (1 – х) М LiCl, содержащих 10,0 мМ п-МФБГ. Величина х, моль/л: 1 – 0,99; 2 – 0,50; 3 – 0,10; 4 – 0,05. 

 
Примечательным является тот факт, что с увеличением кислотности среды 

возрастает порядок реакции выделения водорода на железе по ионам пара-
метоксифенилбигуанидиния (таблица 2). С одной стороны, это говорит о ингибирующих 
свойствах данного производного гуанидина, с другой – абсолютно противоположные 
данные получены в [20] в отношении непосредственно гуанидина в растворителях 
различной природы (индивидуального водного и смешанного этиленгликоль – водного), 
где порядок реакции был либо нулевой, либо положительный. Таким образом, наличие 
дополнительных атомов азота, ответственных не только за протонирование, но и за 
адсорбцию на поверхности металла приводит к зависимости функциональных свойств 
рассматриваемой добавки от природы заместителя. 

Таблица 2. 
Влияние концентрации хлористого водорода на порядок катодной реакции по п-МФБГН+ 

на железе в водных растворах HCl с постоянной ионной силой, равной 1. 
СН

+, моль/л (dlgik/dlgCп-МФБГН+)Сн+ 
0,05 -0,070 
0,10 -0,155 
0,50 -0,145 
0,99 -0,200 

Как следует из таблицы 2, по мере возрастания кислотности среды при постоянной 
ионной силе порядок реакции по ионам пара-метоксифенилбигуанидиния становится все 
более отрицательным, иными словами, в рассматриваемом концентрационном интервале 
с увеличением концентрации кислоты возрастает ингибирующая роль п-МФБГ, что 
наиболее замечательно с точки зрения ингибирования коррозии металлов в кислых 
хлоридных средах.  

Выводы 
1. Согласно квантово-механическому расчёту протонирование гуанидина, 

ФБГ и п-МФБГ тоже практически идентично, а, следовательно, и их 
основные свойства. 

2. Исследована кинетика и механизм катодного восстановления ионов 
водорода на железе в системе Н2О – HCl – п-МФБГ как функция 
кислотности среды и концентрации п-МФБГ. В изученном 
концентрационном интервале наблюдается смена лимитирующих стадий: 
замедленный разряд → замедленная химическая рекомбинация. 
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3. Величина порядка реакции по ионам пара-метоксифенилбигуанидиния 
отрицательная и с ростом кислотности среды достигает минимального 
значения, равного -0,2, что указывает на ингибирующее свойства п-МФБГ. 
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На сегодняшний день существуют несколько систем спутниковой навигации. Это 

NAVSTAR GPS, разработанная в США, в России система ГЛОНАСС, а также  
европейская система GALILEO. 

NAVSTAR GPS  или полной название NАVigation Satellites providing Time And 
Range; Global Positioning System, это спутниковая система навигации, которую называют 
GPS. Данная система навигации позволит в любом месте земного шара, и даже в 
приполярных областях, а также в любую погоду, и в космосе около планеты, можно 
определять местоположение, а также скорость. Система NAVSTAR GPS  была изначально 
разработана Министерством обороны США. 

Принципа использования данной системы – это определение  положения с 
помощью измерения расстояния до объекта  до точки с координатами которые известны – 
спутники. Данные расстояния вычисляются исходя по времени задержки сигнала от 
посылки его от спутника до приема антенной, приемника GPS. 

Для того, что бы определить 3 – х мерные координаты GPS-приёмник определяет 
расстояние до 3 – х спутников, а также время системы GPS. 

Поэтому, для  того, что бы определить координаты, а также высоту приёмника, 
используют сигнал  не менее чем, с 4 – х спутников. 

Главный сегмент данной системы это спутники навигационные, которые 
вращаются вкруг земной орбиты по шести  траекториям, по кругу, (в каждой четыре 
спутника) Высота ориентировочно 20.180 километров. 

Сигнал спутника излучается в диапазоне L1 = 1572.42 МГц, а также L2  = 1227.60 
МГц. Самые последние модели L5 = 1176.45 МГц 

Информация принимается  антенной при прямой видимости спутника,  и в 
дальнейшем обрабатывается  приемником GPS. 

Информация стандартной точности в коде С/А, которая передается с помощью L1, 
распространяют бесплатно и без ограничений. 

Для применения в  военных целях, где требуется точность намного выше, 
обеспечивают кодом P/Y кодом. Данная точность обеспечивается спутниками в 
количестве 24. Они обеспечивают 100% работу системы в любом месте Земли, но могут 
не всегда  обеспечивать стабильный  прием и расчет объекта. Ввиду этого для того, что 
бы увеличить точность объекта на орбите поддерживают большее число спутников. В 
системе NAVSTAR одновременно могут работать максимум 37 спутников 

Наземные станции мониторинга космического сегмента - мониторинг орбитальной 
группировки осуществляется с главной управляющей станции, расположенной на 
авиабазе ВВС США Шривер, штат Колорадо, США, и с помощью 10 станций 
мониторинга, из которых три станции могут посылать данные коррекции спутников как 
радиосигнал с частотой 2000 -4000 МГц. последнее поколение спутников распространять 
данные на другие спутники. 

Пользовательский сегмент - GPS-приемник: радиоприемники, чтобы определить 
географические координаты текущего местоположения антенны приемника, на основании 
данных о времени задержки прихода радиосигналов, излучаемых спутниками NAVSTAR 
группы. Максимальная точность составляет 3-5 м, а при наличии сигнала коррекции от 
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наземной станции - до 1 мм (обычно 5-10 мм) на расстоянии 1 км между станциями 
(дифференциальный метод).  

Точность коммерческих GPS-навигаторов составляет от 150 метров (старые 
модели с плохой видимости спутников) до 3 метров (для новых моделей под открытым 
небом). Кроме того, при использовании WAAS / EGNOS / MSAS коррекций системы и 
системы передачи включают в себя точность может быть увеличена до 1-2 м по 
горизонтали. До 1 мая 2000 года точность искусственно занижалась путем внесения 
изменений в данных, передаваемых со спутника. 

Оборудование делится на пользователя и профессионала. Профессиональный 
компонент отличается качеством изготовления (в частности, антенны) и программное 
обеспечение, поддерживаемые режимы навигационных систем и, конечно же, цена. Есть 
GPS-моноблоки с их собственным процессором для необходимых расчетов и дисплей для 
отображения информации, а также GPS-приставки к КПК и ноутбуков. 

Выше была рассмотрена американская Navstar система позиционирования на 
местности. Тем не менее, система обсуждалась и не является уникальной в мире. Есть еще 
две системы - Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС и европейская 
система GALILEO.  

Во-первых, несколько слов о российской системе: 
Система ГЛОНАСС состоит из трех подсистем: 

• подсистема космических аппаратов (ПКА); 
• Подсистема контроля и управления (ПКУ); 
• Потребители навигационного оборудования (NAP). 

Подсистема космических аппаратов системы ГЛОНАСС состоит из 24 спутников 
на круговых орбит 19.100 км высоты, наклона 64,8 ° и в течение 11 часов и 15 минут в 
трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоскости разнесены в продольном 
направлении на 120 °. Каждая плоскость орбиты помещается в восемь спутников, 
равномерно распределенных аргументу широты 45 °. Кроме того, положение плоскостей, 
спутники смещены относительно друг друга в аргументу широты на 15 °. Такая 
конфигурация позволяет ПКА, чтобы обеспечить непрерывное и глобальное покрытие 
поверхности и околоземного пространства Земли. 

Сегмент управления состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети 
станций измерения, управления и мониторинга, диспергированной по всей России.  

В задачи ПКУ является мониторинг правильного функционирования ПКА, 
непрерывное уточнение параметров орбит и выдача временных спутниковых программ, 
команд и навигационной информации. 

Абонентское оборудование состоит из навигационных приемников и устройств 
обработки для приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС для вычисления 
координат, скорости и времени.  

Принцип определения позиции аналогичен американской системе NAVSTAR. 
Первый спутник ГЛОНАСС был выведен на орбиту 12 октября 1982 г. 24 сентября 1993 
года система была официально введена в эксплуатацию. Спутники ГЛОНАСС 
непрерывно излучают навигационные сигналы двух типов: стандартной точности 
навигационного сигнала (ST) в диапазоне L1 (1,6 ГГц) и навигационного сигнала высокой 
точности (ВТ) в диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц). Информация, предоставляемая 
навигационным сигналом ST, доступный всем пользователям на постоянной основе, по 
всему миру, и обеспечивает, с помощью приемников ГЛОНАСС, возможность 
определения: 

• • горизонтальные координаты; 
• • вертикальные координаты; 
• • компоненты вектора скорости; 
• • точное время. 

Определение точности может быть значительно улучшена с помощью 
дифференциального метода навигации и / или дополнительных специальных методов 
измерений. 
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Для того, чтобы определить точные пространственные координаты и время, 
необходимо для приема и обработки навигационных сигналов по меньшей мере 4 
спутника ГЛОНАСС. При получении радиосигналов навигационная система ГЛОНАСС 
приемника, используют известные методы радиосигналов, диапазон измерения до 
спутников и измеряет скорость их движения. 

В сочетании с измерениями, выполненными в приемнике автоматической 
обработки, содержащихся в каждом навигационном сигнале и информации штемпеля 
цифрового времени.  

Цифровая информация описывает положение спутника в пространстве и времени 
(эфемериды) относительно единой временной шкале в геоцентрической системе и 
связанной с декартовой системе координат. 

Кроме того, цифровая информация описывает положение других спутников 
системы (альманах) в качестве Кеплеровых элементов их орбит и содержит несколько 
других вариантов. Результаты измерений и полученные цифровой информации являются 
исходными данными для решения навигационной задачи определения координат и 
параметров движения. 

Навигация достигается автоматически в вычислительном устройстве приемника, с 
использованием известного метода наименьших квадратов. В результате решения 
определяются три координаты местоположения потребителя, его скорость и сделана 
привязка потребителя к временной шкале точности шкалы всемирного 
координированного времени (UTC). 

03.09.2010 года запущена ракета носитель "Протон-М" с 3-мя спутниками систем 
глобальных позиционирований ГЛОНАСС, в результате общая численность в 
группировке спутников стала 26 аппаратов. Данные Спутники «ГЛОНАСС-М» в составе 
орбитальных группировок находились до 2015 г. 

 Система навигации GALILEO это европейский проект спутниковой системы 
навигации. Данная европейская система  навигации предназначается для решений 
навигационной задачи для любого подвижного объекта с точностью до 1 м.  

От американской GPS и российской навигационной системы ГЛОНАСС, данная 
система GALILEO не контролируется государством. Разрабатывается европейским 
космическим агентством. 
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Аннотация 
В данный момент в системе образования существуют традиционные методы 

контроля, за обучением, такие как экзамены, зачеты, и другие они начали постепенно 
уступать место компьютерному тестированию. Недостатки традиционных методов 
призваны делать актуальным введение компьютерного тестирования, как один из методов 
за контролем, качества обучения. Использование компьютерного тестирования связано с 
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тем, что позволяет повысить уровень оценки у обучающегося и в тоже время позволяет 
протестировать большее количество студентов, также снижает нагрузку на 
преподавателя, который должен был бы это все проверить в ручную. В этой статье будет 
рассмотрена именно такая информационная система. 

Ключевые слова: тестовая оболочка, искусственный интеллект, 
интеллектуальные информационные системы. 

 
Актуальность 
На сегодняшний деньнаибольшее продвижение достигается в создании 

контролирующих программ и контрольно – измерительных материалов. У них  
наблюдается значительное разнообразие разработок, от самых  простых тестовых 
заданий, предполагающие однозначные ответы, и заканчивая ответами где учащийся 
должен написать свой конструируемый ответ. Важными особенностями тестового 
контроля являются: 

1. Охват проверяемыхс учетом их профессиональной подготовки, а также  
требование учебных программ по конкретным специальностям; 

2. Возможность экономить время при проведении контроля большой группы 
обучающихся; 

3. Возникающий интерес обучающихся к современным компьютерным 
технологиям и возможность оценить уровень своей подготовки; 

4. Возможность оперативной коррекции тестовых заданий в зависимости от 
аудитории и уровня оценки знаний и т. д. 

Таблица 1. 
Критерии сравнения MyTest SuperTest TeachLab 

Кол-во вопросов в тесте Не ограничено  1000 Не ограничено  
Кол-во вариантовответов в 

каждом вопросе 
 

10 10 Не ограничено  

Возможность 
прикрепитьрисунок,звуковой 

файл 
+ Только рисунок + 

Стоимость программы Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  

Типы вопросов 

9 типов одиночный 
выбор, 

множественный 
выбор,  

-установление 
порядка следования, 

установление 
соответствия, 

указание истинности 
или ложности 
утверждений, 

ручной ввод числа 
(чисел), ручной ввод 

текста,  
-выбор места на 
изображении,  

-перестановка букв. 

3 типа 
Одиночный выбор 

Множественный выбор 
Ввод числа или текста 

 

6 типов 
одиночный выбор 
множественный 

выбор 
ввод с клавиатуры 

соответствие 
указание области на 

рисунке 
сортировка 

 

Возможность при 
тестировании 

Возможно в 
монопольном 

режиме 
Отсутствует  Отсутствует 

Блокировать доступ к 
рабочему столу - - - 

Возможность установки в 
операционной системе Linux 

 
Возможно  нет нет 
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На сегодняшний день существует большое количество тестовых оболочек для 
создания тестов, отличия между ними в основном в интерфейсе, вероятными  типами 
заданий, количеством тестовых вопросов, платным или бесплатным распространением и 
т. п. В данной таблице приведено  сравнение некоторых тестовых оболочек: [3] 

В системе обучения компьютерные технологии на сегодня продвинулись 
максимально далеко, и среди них тестирование занимает ведущую роль. В некоторых 
странах компьютерное тестирование потеснило традиционные формы контроля - устные 
и письменные экзамены и собеседования. [10] 

С появлением электронно вычислительной машины (ЭВМ) и использованием их 
для обработки информации появилась возможность автоматизировать решение многих 
информационно-справочных и расчетных задач. Развитие общества предполагает 
широкое применение принципов управления и обработки информации во всех сферах 
человеческой деятельности. При этом немаловажную роль играет процесс внедрения в 
сферу массового обслуживания, автоматизированных систем управления и обработки 
информации, которые позволяют снизить затраты времени и трудовых ресурсов, избавить 
человека от выполнения различного рода рутинных операций и расчетов, повысить 
качество результатов труда, уменьшить вероятность ошибок, просчетов и аварийных 
ситуаций на производстве. [5] 

Рациональное и умелое использование широких возможностей ЭВМ -серьезная 
проблема настоящего этапа экономических преобразований в республике. Эффективный 
путь решения указанной проблемы состоит в широком использовании на практике 
методов алгоритмического описания задач и их программирования высокого уровня. 

Основное назначение тестовых оболочек заключается в возможности 
самостоятельной разработке учителями – преподавателями, не сведущими в 
программировании и технологии создания конструкторов, тестов по требуемой им теме. 

Интеллектуальные тестовые оболочки, позволяющие разрабатывать 
компьютерные тесты, можно разделить на два класса: универсальные и 
специализированные.[5] 

Универсальные программы содержат тестовую оболочку как составную часть. 
Среди них “Адонис” (Москва), “Linkway” (Microsoft), “Фея” (Томск), “Радуга” (Москва) и 
т.п. 

Специализированные тестовые оболочки предназначены лишь для формирования 
тестов. Это - “Аист” (Москва), “I_now” (Иркутск), “Тест” (Красноярск) и др. [2] 

Для того, чтобы разработать компьютерный вариант теста с помощью одной из 
названных выше программ, необходимо уяснить, какие формы тестовых заданий они 
допускают. Многие исследователи разделяют все тестовые задания на два типа, это: [8] 

1. Задания закрытого типа 
• На соответствие: несколько вопросов и несколько ответов. 

Пример: 
а) Кто автор планетарной модели? 
б) Кто автор закона тяготения? 
в) Кто автор поэмы “Мцыри”? 
а) М.Ю.Лермонтов 
б) Э.Резерфорд 
в) И. Ньютон 

• На выявление правильной последовательности 
Пример: Чему равна производная функции у = Sin(x) + Cos(x) ? 
у' = (Sin(x), Cos(x), tg(x), +, -, /, *, log(x), 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.) 

• Вопросы с выбором одного правильного ответа и вопросы с 
множественным выбором 

Пример: Какой климат в Красноярском крае? 
1. Континентальный. 
2. Субтропики. 
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3. Умеренный. 
4. Резко-континентальный. 

2. Вопросы открытого типа (учащиеся вводят ответы самостоятельно) 
Пример: Назовите столицу страны АНГЛИЯ : ? 
Перечисленные формы компьютерного представления тестовых заданий 

не исчерпывают их многообразия. Многое зависит от мастерства и 
изобретательности эксперта по тестированию. При создании тестов важно 
учитывать многие обстоятельства: личность тестируемого, вид контроля, 
методику использования тестов в учебном процессе и т.п. Хорошим считается 
тест, если 
• он восприимчив к угадыванию тестируемым; 
• он восприимчив к невнимательности и ошибочным действиям 

тестируемого; 
• он положительно влияет на тестируемого и педагога, который использует 

тест. 
При этом тест используется обучаемым как 
• обучение (тренажер, самоконтроль); 
• контроль. 

Для учителя тест служит 
• корректировке учебного процесса; 
• использованию как вспомогательного средства для контроля (текущего); 
• использованию как дидактического средства для обучения; 
• для дистанционного обучения. [11] 

Вывод 
Даּнּная пּробּлеּмּа сּвּяּзаּн с теּм -что в настоּяּщее вּреּмּя суּщестּвует мּноּжестּво 

иּнфоּрּмаּцּиоּнּнּых сּистеּм дּлּя тестирования и каּжּдаּя иּз нּих облаּдает сּвоּиּмּи 
достоּиּнстּваּмּи и неּдостатּкаּмּи. К осּноּвּнּыּм неּдостатּкаּм, наּвеּрּное, моּжּно отּнестּи 
достаточּно вּысоּкую цеּну за даּнּнּые пּроּгּраּмּмּнּые паּкетּы. Иּз-ּза этоּго маּлּые учебные 
заведениия не моּгут переּйтּи на соּвּреּмеּнּнּые техּноּлоּгּиּи тестирования. 

Пּрּи аּвтоּматּиּзаּцּиּи бּиּзּнес пּроּцессоּв очеּнּь часто воּзּнּиּкают заּдачּи, котоּрּые 
не реּшают уּже готоּвּые пּроּгּраּмּмּы и баּзּы даּнּнּых. Пּрּи этоּм аּнаּлּитּичесּкаּя 
иּнфорּмаּцּиּя поּкаּзּыּвает, что даּже есּлּи исּпоּлּьּзоּватּь сּлоּжּнּые и доּроּгостоּяּщּие 
сּистеּмּы тестирования, поּлучּитּь высокий бал, бывает затруднительно. 

Дּлּя реаּлּиּзаּцּиּи даּнּноּй сּистеּмּы воּзּнּиּкают сּлеּдуюּщּие заּдачּи: соּзּдатּь баּзу 
даּнּнּых (БД) и аּдаּптּиּроּватּь её к пּробּлеּматּиּке аּвтоּматּиּзаּцּиּи, вּыбּратּь 
иּнстּруּмеּнтаּлּьּнּые сּреּдства дּлּя раּзּработּкּи пּроּгּраּмּмּноּй сּистеּмּы, вּыбּратּь пּрофּиּлּь, 
аּпּробּиּроּватּь соּзּдаּнּную сּистеּму на пּраּктּиּке. 
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Аннотация 
Главным требования к информационным образовательным ресурсам сегодня 

является их интеллектуализация. Внедрение в информационные системы элементов 
искусственного интеллекта на всех уровнях их разработки и использования — это 
будущее информационных систем в образовании. В данной статье рассматривается 
модель тестовой оболочки. 

Ключевые слова.  Искусственный интеллект, методология тестирования, модуль 
реализации содержания тестовых заданий, модуль интеллектуализации и правил 

 
Двадцать первый век ставит новые проблемы в становлении и развитии 

интеллектуальных информационных систем. Сегодня это направление науки охватывает 
такие направления [1]: 

• Нейронные сети и алгоритмы. Нейрокибернетика 
• Эволюционные вычисления. Генетические алгоритмы 
• Нечеткая логика 
• Аспекты представления знаний в информационных системах 
• Самоорганизующиеся операционные системы и СУБД 
• Распределенные вычисления 
• Обработка и распознавание изображений 
• Экспертные системы 
• Агентные и многоагентные интеллектуальные системы 
• Интеллектуальная робототехника 
• Интеллектуальные машины и системы управления технологическими 

процессами и т.д. 
Говоря об интеллектуальных тестовых оболочках особое внимание необходимо 

уделить на адаптируемый модуль правил тестирования. Причем, это тестовая оболочка 
должна понимать “смысл” текстов, преобразовать речь в текст и обратно текст в 
произношение слов. 

Учитель через определенные формы с использованием методических 
инструментов доводит знания до учащихся. Причем, учитель может изменить формы, 
методы изложения, скорость объяснения в ходе самого процесса обучения. Далее следует 
закрепление, контроль, обобщение. Все эти процессы происходят практически на 
подсознательном уровне, так как присутствует интеллект преподавателя, который владеет 
не только методами доведения знаний до обучающихся, но и видением усвояемости 
материала данными учащимися в текущих условиях [3]. Таким образом, говоря об 
обучении учащихся предмету, нам необходимо в обучающей среде заложить:  

• инструменты для учителя, позволяющие наполнить как содержательную 
часть тестов, так и компоненты интеллекта педагога (эксперта); 

• модуль учета и анализа физиологических и психологических особенностей 
в процессе учебной деятельности в интеллектуальной тестовой оболочке; 

• модуль анализа методических инструментов тестирования (методик, форм, 
стиля) и контроля [2]. 

Сегодня мы имеем отдельные электронные ресурсы обучения предметам: 
• компьютерные программы; 
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• электронные учебники; 
• тренажеры; 
• диагностические, тестовые и обучающие системы; 
• прикладные и инструментальные программные средства; 
• лабораторные комплексы; 
• системы на базе мультимедиа-технологии; 
• телекоммуникационные системы (телеконференции, вебинары); 
• электронные библиотеки и другое. 

Это является нужным начальным шагом для реализации больших 
интеллектуальных систем в образовании. Мне видится следующая модель системы 
тестирования (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Адаптируемая интеллектуальная тестовая оболочка 

Разработанная система тестирования содержит следующие компоненты: 
• Модуль добавления тестируемых 
• Модуль разработки тестовых заданий 
• Модуль проведения тестирования 
• Модуль контроля тестирования 

Рассмотрим внешний вид некоторых компонент. 

 
Рисунок 2. Выбор пользователя для тестирования 
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Рисунок 3. Внешний вид окна тестирования 

 
Рисунок 4. Внешний вид окна контроля 

 
Рисунок 5. Внешний вид окна добавления тестируемых 



  –  19 – 
 

 

На данном этапе реализуются модуль экспертных знаний, интеллектуальный 
модуль правил. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены виды прокладок тепловых сетей, применяемых на 

территориях городов при строительстве и ремонте тепловых сетей. 
Ключевые слова: канальные прокладки, непроходные каналы, бесканальные 

прокладки, полупроходные каналы 
 
Для городов и населенных пунктов по архитектурным соображениям 

рекомендуется применять подземную прокладку теплопроводов, независимо от качества 
грунта, загруженности подземных коммуникаций и стесненности проездов. Для 
промышленных площадок подземная прокладка используется при высокой насыщенности 
подземных коммуникаций с целью упорядочения технологических прокладок в одном 
коллекторе с теплопроводами.  

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от 
механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы. Стены каналов 
облегчают работу трубопроводов, поэтому канальные прокладки допускаются для 
теплоносителей с давлением до 2,2 Мпа и температурой до 350°С. В бесканальных 
прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они 
воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от 
влаги подвержены наружной коррозии. В связи с этим бесканальные прокладки 
рекомендуется применять при температуре теплоносителя до 180°С[1].  

Непроходные каналы применяют для прокладки трубопроводов диаметром до 700 
мм независимо от числа труб. Конструкция канала зависит от влажности грунта. В сухих 
грунтах чаще устраивают блочные каналы с бетонными или кирпичными стенками либо 
железобетонные одно- и многоячейковые. В слабых грунтах вначале выполняют бетонное 
основание, на которое устанавливают железобетонную плиту. При высоком уровне 
грунтовых вод для их отвода в основании канала прокладывают дренажный трубопровод. 
Тепловую сеть в непроходных каналах по возможности размещают вдоль газонов.  

В настоящее время устраивают преимущественно каналы из сборных 
железобетонных лотковых элементов (независимо от диаметра прокладываемых 
трубопроводов) типов КЛ, КЛс, или стеновых панелей типов КС и др. Каналы 
перекрывают плоскими железобетонными плитами. Основания каналов всех типов 
выполняют из бетонных плит, тощего бетона или песчаной подготовки.  

При необходимости замены труб, вышедших из строя, или при ремонте тепловой 
сети в непроходных каналах приходится разрывать грунт и разбирать канал. В некоторых 
случаях это сопровождается вскрытием мостового или асфальтного покрытия.  

Полупроходные каналы. В сложных условиях пересечения трубопроводами 
тепловой сети существующих подземных коммуникаций, под проезжей частью, при 
высоком уровне стояния грунтовых вод в место непроходных устраивают полупроходные 
каналы. Их применяют также при прокладке небольшого числа труб в тех местах, где по 
условиям эксплуатации вскрытие проезжей части исключено, а также при прокладке 
трубопроводов больших диаметров (800-1400 мм). Высоту полупроходного канала 
принимают не менее 1400 мм. Каналы выполняют из сборных железобетонных элементов 
- плиты днища, стенового блока и плиты перекрытия[2].  

Бесканальная прокладка – перспективный и экономичный способ строительства 
тепловых сетей. Перечень строительно - монтажных операций, а следовательно, и объем 
работ при бесканальной прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость 
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сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20-25%. По этим 
соображениям тепловые сети с диаметром трубопровода до 500 мм рекомендуется 
прокладывать преимущественно бесканально[1].  

При таком виде прокладки подвижные опоры не используют; трубы с тепловой 
изоляцией укладывают непосредственно на песчаную подушку, отсыпанную на 
предварительно выровненное дно траншеи. Неподвижные опоры при бесканальной 
прокладке труб, так же, как и при канальной, представляют собой железобетонные 
щитовые стенки, установленные перпендикулярно теплопроводам. Эти опоры при 
небольших диаметрах теплопроводов, как правило, применяют вне камер или в камерах с 
большим диаметром при больших осевых усилиях. Для компенсации тепловых 
удлинений труб применяют гнутые или сальниковые компенсаторы, расположенные в 
специальных нишах или камерах. На поворотах трассы во избежание зажатия труб в 
грунте и для обеспечения возможного их перемещения сооружают непроходные каналы.  

При бесканальной прокладке применяют засыпные, сборные и монолитные типы 
изоляции. Широкое распространение получила монолитная оболочка из автоклавного 
армированного пенобетона.  

Одним из самых перспективных способов на сегодняшний день является 
применение предварительно изолированных трубопроводов бесканальной прокладки с 
пенополиуретановой (ППУ) изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Применение 
трубопроводов типа «труба в трубе» является наиболее прогрессивным способом 
энергосбережения в строительстве тепловых сетей. В США и Западной Европе, особенно 
в северных регионах, эти конструкции применяются уже с середины 60-х г.г. В России - 
всего лишь с 90-х г.г[2].  

В связи с тем, что такой материал представляет собой полимерную ячеистую 
конструкцию с высоким сорбционным увлажнением, требуется надёжная гидрозащитная 
оболочка, которая представляет собой сплошную полиэтиленовую трубу. Таким образом, 
трубы с ППУИ представляют собой конструкцию типа «сэндвич», состоящую из стальной 
рабочей трубы, слоя теплоизоляции и внешней оболочки из полиэтилена высокой 
плотности [3]. 

Однако опыт применения теплопроводов в ППУ изоляции в Россий-ской 
Федерации показал, что существующая конструкция теплопроводов в ППУ изоляции 
(труба ‒ ППУ изоляция ‒ гидрозащитная внешняя оболочка), созданная для европейских 
условий, изначально не учитывает особенности эксплуатации в нашей стране  [4, 5]- 
растрескивание внешнего полиэтиленового слоя при низких температурах; - 
расположение трубопроводов в зоне промерзания грунта. При оттаивании грунта в 
весенний период происходят локальные подвижки грунта, а, следовательно, появляются 
дополнительные напряжения на трубопровод и тепловую изоляцию. 

Данные проблемы решаются путем применения более качественных ма-териалов 
для внешней оболочки. Применяя трубы в заводской изоляции, мож-но снизить тепловые 
потери минимум в три раза, сэкономить на ремонтных ра-ботах, капитальных и 
эксплуатационных затратах, а также на 30 лет увеличить срок службы каждого 
трубопровода. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, ППУ трубы являются на сего-дняшний день 
наиболее популярными в системах горячего водоснабжения, теплоснабжения и отопления 
практически во всех регионах РФ [3]. 
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Аннотация 
Установлено, что внешняя сила сама не осуществляет разрыва межатомных связей, 

а лишь активирует процесс разрушения. Таким образом, разрушение тел является 
термофлуктуационным процессом и его нельзя характеризовать, используя понятие о 
пределе прочности. Зависимость, представленная формулой 2, позволяет определить силу 
резания единичным зерном с учетом теплового движения атомов и существенно 
повышает точность математических моделей процесса шлифования. 

Ключевые слова: шлифование, тепловое движение, разрушение, энергетическая 
флуктуация, колебания, межатомное взаимодействие. 

 
Abstract 
It is found that the external force itself does not perform break atomic bonds, but only 

activates the process of destruction. Thus, the destruction of the body is thermo fluctuation 
process and it cannot be characterized using the concept of limit strength. Dependence 
represented by the formula 2, to determine the effect of cutting a single grain, taking into account 
the thermal motion of atoms and significantly improves the accuracy of mathematical models of 
the grinding process. 

Keywords: grinding, thermal movement, destruction, energy fluctuations, vibrations, the 
interatomic interaction. 

 
В условиях современного машиностроения исследование процесса шлифования на 

атомно-молекулярном уровне является актуальной задачей, позволяющей  разработать 
высокоточные модели процесса микрорезания с учетом сил межатомного и 
межмолекулярного сцепления. 

Большинство теорий процесса шлифования основывается на моделях 
описывающих процесс микрорезания, как разрушение упругих или вязкоупругих 
сплошных сред [1, 2, 3]. Исследованиями Г.Я. Акимова и В.М. Тимченко [4, 5] доказано, 
что при высоких температурах, изменении скорости нагружения, при вибрационных 
нагрузках и т.д., механические свойства материалов изменяются в широком диапазоне. 
Такое изменение пределов упругости, текучести и прочности делает их неоднозначными, 
а всеми принятую механическую модель процесса шлифования неполной. 

В.Р. Регелем [6] установлено, что изменение механических свойств материалов 
происходит в результате теплового движения атомов в твердом теле. Существование 
теплового движения атомов значительно меняет «механическую» задачу. Разработанная 
теория свидетельствует о том, что с внешней силой взаимодействует уже не статическая 
система связанных атомов, а система частиц, каждая из которых находится в 
колебательном тепловом движении, в результате которого происходят изменения 
локальных напряжений межатомных связей. Оценка представленных результатов 
показывает, что средние тепловые колебания атомов в теле, происходящие с частотой 
1012…1013 Гц и средней кинетической энергией 1

2
𝑘𝑘𝑘𝑘 на каждую степень свободы (𝑘𝑘 – 

постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура), вызывают на межатомных связях 
«рывки» нагрузки, сила которых сравнима с прочностью связей на разрыв. Разрывное 



  –  23 – 
 

 

усилие имеет величину в пределах (1,5…3)⋅104Н/мм2. Средняя сила теплового «рывка» 
𝑓𝑓тепл ≈

𝑘𝑘𝑘𝑘
2Δ𝑟𝑟

, где Δ𝑟𝑟 – деформация межатомной связи при тепловом колебании – при 
температуре T=300 0К составляет величину порядка сотой доли Å. Тогда 𝑓𝑓тепл ≈
104Н/мм2. Максимальное влияние на взаимодействие между атомами оказывает 
неравномерность теплового движения – энергетические флуктуации, являющиеся 
следствием хаотичности теплового движения. При этом отдельные атомы приобретают 
кинетическую энергию во много раз большую, чем средняя, а по причине превышения 
энергии возрастают и тепловые растягивающие усилия на связях. 

Процесс шлифования сопровождается одновременным изменением температуры в 
зоне резания и возникновением вибраций, частота и амплитуда которых зависят от 
множества факторов, основными из которых являются жесткость системы СПИД и 
количество зерен, участвующих в обработке. 

При условии, что площадь периферии круга 𝑆𝑆кр = 𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷кр ∙ 𝐵𝐵 (где Dкр – диаметр 
шлифовального круга, В – ширина его рабочей поверхности), площадь занимаемая 
режущими зернами на периферии при фазовом составе абразивных зерен в объеме 
инструмента Фа, составит 𝑆𝑆р.п. = 𝑆𝑆кр ∙Фа. 

Площадь единичного зерна в первом приближении можно определить по формуле 
𝑆𝑆з = 𝑁𝑁𝑁𝑁2, где Na – размер ячейки нижнего сита в мкм по ГОСТ 9206-80. Таким образом, 
количество зерен на рабочей поверхности круга при периферийном шлифовании составит 
𝑁𝑁з = 𝑆𝑆р.п.

𝑆𝑆з
= 𝑆𝑆кр∙Фа

𝑁𝑁𝑁𝑁2 = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷кр∙𝐵𝐵∙Фа
𝑁𝑁𝑁𝑁2 . 

В процессе шлифования, круг вращается с частотой вращения 𝑛𝑛 = 𝜐𝜐кр
𝜋𝜋∙𝐷𝐷кр

, где υкр – 
окружная скорость шлифовального круга.  

Частота колебаний, вызванных взаимодействием шлифовального круга с 
заготовкой  𝜈𝜈 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑁𝑁з = 𝜐𝜐кр∙𝐵𝐵∙Фа

𝑁𝑁𝑁𝑁2  (1). 
В условиях высокоскоростного шлифования, частота колебаний ν может достигать 

значений соизмеримых с тепловыми колебаниями атомов в теле, что способствует 
возникновению резонанса и, как следствие, резкому снижению сил, необходимых для 
разрушения обрабатываемого материала, что подтверждается экспериментальными 
исследованиями проведенными Н.П. Олейниковым [7]. 

В условиях отсутствия резонанса, для осуществления процесса микрорезания 
необходимо приложение разрывного усилия в пределах p= (0,5…2)⋅104 Н/мм2. При 

толщине срезаемого слоя 𝑥𝑥ср = 𝑅𝑅 − �𝑅𝑅2 − 2 ∙ 𝜐𝜐п∙𝑙𝑙р
𝜐𝜐кр

∙ √2 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡2 + �𝜐𝜐п∙𝑙𝑙р
𝜐𝜐кр

�
2
 [8] (R – 

радиус шлифовального круга, υп – скорость подачи, lр – расстояние между режущими 
зернами, t – глубина резания), и диаметре площадки износа зерна 𝑑𝑑и = 0,12 ∙
(0,1 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁)0,5 ∙ ℎи

0,5 (мм) [9], где hи – высота износа зерен круга (мм), сила резания 
единичным зерном, необходимая для активации процесса разрушения составит величину 

 𝑃𝑃𝑧𝑧з = 𝑝𝑝 ∙ 𝑥𝑥ср ∙ 𝑑𝑑и = (0,6 … 2,4) ∙ 103 ∙ 𝑥𝑥ср ∙ (0,1 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁)0,5 ∙ ℎи
0,5 (2). 

На основании проведенных исследований установлено, что внешняя сила сама не 
осуществляет разрыва межатомных связей, а лишь активирует процесс разрушения. 
Таким образом, разрушение тел является термофлуктуационным процессом и его нельзя 
характеризовать, используя понятие о пределе прочности. Зависимость, представленная 
формулой 2, позволяет определить силу резания единичным зерном с учетом теплового 
движения атомов и существенно повышает точность математических моделей процесса 
шлифования. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрена диагностика отказов генераторно-преоразующих систем на 

примере преобразователя частоты двух сантиметрового диапазона длин волн.  Показана 
на основе имитационного моделирования возможность прогнозирования отказов 
перемычек СВЧ соединения с использованием вектоного анализатора цепей. 

Ключевые слова: Преобразователь частоты, СВЧ соединение, векторный 
анализатор цепей. 

 
Генераторно-преобразующие системы преобразования частоты неотъемлемый 

элемент большинства систем беспроводной связи, работающих диапазоне СВЧ частот. 
Благодаря снижению частоты, делая возможным использование в этих изделиях 
компонентов меньшей стоимости. 

Диагностика отказов элементов, применяемых в современных системах очень 
сложная задача. Для ее решения требуется измерение характеристик различных устройств 
в широком частотном диапазоне. Для ГПС приходится измерять такие параметры, как 
вносимые потери и потери на отражение, используя свипирование по частоте. Если 
устройство или система не отвечает требованиям по техническим характеристикам, 
необходимо выявить и заменить неисправные компоненты для восстановления 
функциональности и достижения нужных параметров. Этот процесс может занимать 
много времени и не исключает ошибки.  

Альтернативная методика, доступная современным инженерам, заключается в 
выполнении анализа с помощью векторного анализатора цепей (ВАЦ). Измерения 
позволяют оценить уровень проблемы и локализовать ее, упрощая тем самым процесс 
диагностики. Анализ полезен для определения рассогласования в линиях передачи. Когда 
СВЧ-сигнал распространяется по линии передачи, часть энергии сигнала отражается от 
неоднородностей или дефектов этой линии. Измерения любого одно- или двух- портового 
устройства можно представить во временной или в частотной области. Следовательно, 
если измерение выполнено в одной области, его результаты можно преобразовать в 
другую область с помощью преобразования Фурье (ПФ).  

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/20.htm
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/32429
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ПФ предоставляет универсальный метод решения проблем, что дает возможность 
инженерам исследовать результаты измерения с совершенно разных точек зрения. Если 
измерение выполнялось во временной области, преобразование Фурье позволяет 
представить результаты в частотной области. И наоборот, если данные получены в 
частотной области, обратное преобразование Фурье (ОПФ) позволяет пересчитать их во 
временную область. Возможность одновременного отображения данных во временной и 
частотной областях является мощным инструментом для анализа и решения проблем. Для 
доступа к таким возможностям необходим измерительный прибор с поддержкой 
соответствующей функциональности.  

Микропрограммное обеспечение анализатора поддерживает математические 
функции ОПФ. В результате векторный анализатор цепей позволяет отображать данные 
во временной области, в частотной области или в обеих областях. Работая в режиме 
анализатора АФС, векторный анализатор цепей может выполнять преобразование из 
частотной во временную область, одновременно вычисляя физическое расстояние до 
точки повреждения. Хотя измерения в частотной области незаменимы для получения 
информации о функционировании системы, измерения во временной области очень 
важны для выявления исходных причин любых проблем (например, местоположения и 
масштаба проблемы). 

Одним из элементов, на которых реализуется радиоэлектронная и связная 
аппаратура, являются радиочастотные коаксиальные полосковые переходы (КПП). Они 
занимают монопольное положение в линиях передачи энергии малой и средней мощности 
в диапазоне частот до 20 ГГц, а также за последнее время ведущими иностранными 
фирмами разработаны конструкции соединителей работающих в диапазонах частот до  
100 ГГц [1]. По сравнению с волноводными элементами обладают существенными 
преимуществами: высокая технологичность, малые размеры и масса, достаточная 
гибкость и другие. Перед пользователями ставятся задачи квалифицированного 
использования  существующих КПП для выполнения предъявляемых требований. 

Наиболее распространенными элементами, влияющих на электрические 
параметры КПП являются ступенчатые неоднородности. Эти неоднородности 
представляют собой скачкообразное изменение размеров наружного и внутреннего 
проводников в плоскости перпендикулярной оси симметрии КПП. Задачам анализа и 
оптимизации неоднородностей в КПП посвящены десятки работ отечественных и 
зарубежных авторов [4-6]. Анализируя указанные материалы и учитывая предыдущие 
вычислительные и физические эксперименты видно, что имеется необходимость в 
разработке достаточно точной инженерной методики анализа  поведения перемычек  при 
воздействии механоклиматических факторов на основе новых подходов. 

Для оценки состояния СВЧ - соединения микрополосковой платы с коаксиальным 
разъемом типа перемычки были проведены измерения комплексного коэффициента 
отражения каждого порта исследуемого устройства  рисунок 1.  

Исследуемое
устройство

Векторный
Анализатор

Цепей

Переданный
сигнал

Отраженный
сигнал

Порт 1 Порт Х

 
Рисунок 1. Схема измерения установки 
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Схема состоит из ВАЦ и исследуемого устройства. На каждом этапе проведения 
физического моделирования проводились измерения комплексного коэффициента 
отражения каждого порта исследуемого макета. На рисунке 2 представлены сводные 
зависимости модулей отражения после проведения тех или иных воздействий, указанных 
таблице Разными цветами указаны измеренные зависимости.   

Таблица 
Цветовое изображение экспериментов 

Цвет Наименование этапа эксперимента 
Красный После сборки устройства 
Желтый После воздействия повышенной температуры 
Зеленый После воздействия пониженной температуры 
Синий После воздействия случайной вибрации 

Фиолетовый После проведения 3 термоциклов 
Черный После проведения 6 термоциклов 

 

 
Рисунок 2. Измеренные зависимости ГПС разъемов №1,2,3 от частоты 

 
Проанализировав характер изменения зависимостей комплексного коэффициента 

отражения каждого порта (разьемов) устройства, можно сделать вывод, что 
относительные деформации перемычек СВЧ-соединения носят незначительный характер, 
который лишь немного сказывается на графиках, в основном в области верхних частот. 
Что и наблюдалось в ходе физического и численного моделирования. 

Для проверки способа и выявления критериев качества соединения были 
проведены измерения устройств с сильно деформированными и разорванными 
перемычками. На рисунках 3-5 представлены зависимости модуля отражения каждого 
порта, соответствующего разъему устройства. Синим цветом выделены зависимости, 
полученные при измерении устройства с нормальным состоянием перемычек, красным 
цветом при измерении исследуемого устройства с дефектом. 

 

 
Рисунок 3.. Измеренные зависимости модуля  разъема №1 устройства №1 от частоты 
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Рисунок 4. Измеренные зависимости модуля разъема №2 устройства №1 от частоты 

 
Рисунок 5. Измеренные зависимости модуля  разъема №3 устройства №1 от частоты 

 
Рисунок 7. Измеренные зависимости  модуля   разъема №1 устройства №2 от частоты 

 
Рисунок 8. Измеренные зависимости модуля разъема №2 устройства №2 от частоты 
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Рисунок 9. Измеренные зависимости  модуля   разъема №3 устройства №2 от частоты 

 
Проанализировав графики зависимостей модуля и фазы коэффициента отражения 

портов устройства можно заметить, что графики с разъема №3 устройства №1 (рисунок 5) 
и разъемов №1 и №2 устройства №2 (рисунки 7 и 8 соответственно) сильно отличаются от 
исходных. Разрыв перемычки означает наличие режима холостого хода на разъеме 
устройства, при измерении со стороны ВАЦ. Незначительные деформации перемычек 
разъемов №1 и №2 устройства №1 сказываются на коэффициент отражения только в 
области верхних частот измерения (>12 ГГц), что в отличии от сильнодеформированных 
разъема №3 устройства №1 и разъемов №1 и №2 устройства №2, которые отличаются во 
всем измеряемом диапазоне частот, что подтверждают фотографии, приведенные на 
рисунке 10. 

 
Рисунок 10 Деформации перемычек разъемов 

Автоматизированный (на основе векторного анализатора цепей) метод оценки 
показателя надежности конструктивных элементов ГПУ, подтвержденный имитационным 
моделированием преобразователя частоты двухсантиметрового диапазона длин волн, 
позволяет определять локальные повреждения гибких контактных СВЧ соединителей при 
анализе в диапазоне 12-20 ГГц. 
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Аннотация 
Проанализировав состояние научных исследований в области вибросепарации 

сыпучих материалов, авторы сделали выводы о том, что необходимо продолжить 
исследования классификации по форме частиц с целью разработки технологического 
процесса бесситовой вибросепарации сухих смесей по форме зерен с необходимой 
производительностью и качеством готовых продуктов. 

Ключевые слова: классификация, бесситовой способ, абразив, зерна, 
шлифматериалы 

 
В настоящее время большое внимание уделяется качеству выпускаемой 

продукции, которое, как известно, зависит от составляющих ее компонентов. Это 
относится как к промышленным, так и к строительным организациям, и в некоторых 
случаях, например в производстве абразивного материала, особое внимание уделяется 
однородности зернового состава исходных элементов. 

Существует несколько способов разделения материала по крупности: 
механический, гидравлический, воздушный и другие. Наиболее перспективным и 
наименее энергоемким оказался один из последних предложенных способов - 
вибрационная классификация материала. Принцип работы виброклассификатора - 
объясняется как растекание исходного материала, состоящего из частиц разной крупности 
по поверхности подвергаемой вибрации под углом к продольной оси и наклоненной к 
горизонту в двух направлениях, в виде веера. Экспериментальные модели, внедренные в 
технологический процесс хорошо зарекомендовали себя. 

Разработанный новый технологический процесс разделения сыпучих материалов 
по размеру зерен на основе бесситовых классификаторов [1, 2, 3, 4, 5] существенно 
отличается от традиционной классификации на ситовых грохотах схемой цепи аппаратов 
и функциями каждой единицы технологического оборудования. 

Если традиционная схема представляет каскад сит, где на каждом последующем 
сите материал делится на два продукта «плюсовой» (+) и «минусовой» (-), то бесситовой 
процесс является двухстадийным. На первом классификаторе производится 
предварительная классификация на 3÷5 номеров зернистости с последующей доводкой их 
на аппаратах для «окончательной» классификации (рис.1.). 

Как правило точность классификации бесситовым способом не уступает ситовому 
и во многих случаях (особенно на шлифпорошках) значительно превосходит. 

Полученные номера зернистости по первому (ситовому) и второму (бесситовому) 
способам по зерновому составу весьма близки друг к другу. Для определения 
эксплуатационных свойств инструмента, изготовленного из материалов, полученных 
бесситовым способом нами были проведены сравнительные испытания двух партий 
абразивного инструмента, изготовленного по одинаковой технологии, из материала с 
одинаковым содержанием всех фракций, предусмотренных ГОСТ 4568, но рассев зерен в 
первом случае производился на ситовом грохоте типа ГР, а во втором случае – на 
бесситовом классификаторе типа ВДК.  
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Рис.1. Схемы цепи аппаратов рассева по номерам зернистости 

а)  ситовой способ, б) бесситовой способ. 
Было замечено, что производительность и стойкость инструмента, изготовленного 

из материала второй партии возрастала на 5÷7%. 
Для выявления причин данного феномена испытуемый материал для обеих партий 

– электрокорунд белый F46 – был подвергнут микроскопическому анализу для выявления 
формы зерен отдельных фракций. 

За изометричные принимали частицы сыпучего материала, имеющие соотношение 
2/ <hl , где l - наибольшая длина, а h - наибольшая ширина или высота частицы 

соответственно. 
Выяснилось, что в первой партии мелкие фракции (№2 и №1) и частично смежная 

фракция представляют собой смесь игольчатых и тонких пластинчатых зерен. 
В материале второй партии, полученном на виброклассификаторе, указанная 

картина с игольчатыми и пластинчатыми зернами в смежной и 1-й мелкой фракции 
практически не наблюдается. Вместе с тем наблюдается снижение процентного 
содержания в номере зернистости второй и частично первой мелкой фракции. Других 
различий в материале двух партий обнаружено не было.  

Чтобы окончательно убедиться в причинах указанного феномена материал первой 
партии, полученный на ситовом грохоте, был подвергнут обработке на 
виброклассификаторе в режиме деления по форме зерен. При этом в готовый продукт не 
была допущена только самая верхняя часть веера продукта на деке, составляющая 
0,5÷1,5% от величины исходного материала в питателе. 

В результате микроскопического анализа полученного продукта выяснена его 
схожесть с номером зернистости, полученном способом виброрассева на аппаратах типа 
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ВДК в режиме получения готового продукта с невысоким (45÷50%) содержанием 
основной фракции. Адекватными оказались и результаты испытаний инструмента. 

Следует отметить и тот факт, что  в партиях зерна, полученного бесситовым 
способом и методом дополнительной классификации по форме зерен материала, 
полученного ситовым способом несколько (на 2÷5%) возрастает содержание 
изометричных зерен, увеличивается механическая прочность и насыпной вес, по 
сравнению с аналогичными характеристиками стандартного зерна, полученного ситовым 
способом. 

Из изложенного можно предположить: 
− что причиной вышеизложенного феномена является удаление из зерен 

(методом виброклассификации) игольчатых и тонкопластинчатых зерен из 
мелких и смежной фракций; 

− из известных устройств для классификации сыпучего материала по форме 
зерен можно рекомендовать бесситовые виброклассификаторы типа ВДК; 

− при классификации материала бесситовым методом одновременно 
существует два процесса – деление зерен по размеру и по форме; 

− в определенном смысле процент содержания изометричных зерен в готовом 
номере может служить индикатором эксплуатационных свойств будущего 
инструмента наряду с такими характеристиками как насыпной вес и 
механическая прочность. 

Из сказанного можно сделать вывод, что получение шлифматериалов и других 
сыпучих материалов с заданной формой зерен для изготовления специального 
инструмента и изделий из композитов разрешима в промышленном масштабе на основе 
бесситовых виброклассификаторов и новых оригинальных технологических процессов, 
позволяющих получать номера зернистости разных форм частиц с практически любым 
содержанием основной фракции (от 45 до 70÷80%). 

Полагаем, что следует продолжить исследования данного феномена с целью 
разработки технологического процесса бесситовой вибросепарации сухих смесей по 
форме зерен с необходимой производительностью и качеством готовых продуктов. 
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The article describes the discourse of contemporary public figures of Kazakhstan and 

Russia. It presents a brief review of the scientific literature on the basic terms: official-business 
style, discourse, and others. The purpose of the article is to observe the process of 
interpenetration of official-business and journalistic styles and to identify the peculiarities of the 
official business language in the discourse of public figure at the present stage. In order to 
illustrate the basic provisions that presented in this article, are involved the materials of 
interviews with prominent Russian and Kazakh leaders – Malyi Aleksey and Abenov Murat. 
When analyzing the lexical level of public figures discourse as a basis was taken L.G. Samotik’s 
classification. The observations allowed the author to identify the features of the functioning of 
the official business language in journalistic style. This made it possible to assert that the 
interpenetration of official-business and journalistic styles. 

Key words: lexicon, discourse, journalistic style, interview, figure. 
This study initially involves a contradiction. Official-business style, although presented 

orally, yet more inherent in speech writing. Stability and conservative characterize it. In 
connection with official-business texts, documents often say that they are not "written", but 
"composed" . Therefore, it is difficult to find the elements of this style in the speech of public 
figures, the discourse that is often oral nature. However, if you delve into consideration the 
specifics of the development and functioning of official style, it reveals the fact that the now 
officially official style began to actively penetrate into other styles, particularly in journalistic. 
Hence the purpose of the article is to observe the process of interpenetration of official-business 
and journalistic styles based on the official business language. 

We turn first to the definition of official business style (hereinafter – OBS). OBS in 
modern science is a book style and it is inherent in the written form. There is also an oral form, 
examples of which are the reports of the public and government officials, performances at the 
ceremonial meeting and so on. The service sector official style is the official sphere of human 
relations. These include the relationship between the population and the government, between 
different countries and between organizations, enterprises, and institutions, and, of course, 
between society and the individual. Thus, the business speech may be represented in the general 
network actual official and business situations and in genres of appropriate documents. 

L.V. Rahmanin understands the term "official-business style" as peculiarities of the 
language in official documents, primarily organizational and administrative type of document, 
such as a resolution, an act, order, report, contract.  

G.Ya. Solganik noted two features of the OBS. The first is the lack of ambiguity and 
misunderstandings. The second is a limited range of topics. These two features defined set of 
linguistic expression, as well as forms and methods by which speech builds up. Thus, official 
style is highly regulated, formal and impersonal. The regulation appears in the use of a certain 
stock of means of expression and their combinations; formality expressed in rigor, where the 
words used in the literal sense, is excluded imagery and stylistic devices and paths are very 
limited; impersonality involves avoidance of personal and specific. 

According to I.R. Halperin, the fundamental features of the allocation of sub-genres are 
detail-thematic and pragmatic characteristics. Scientist proposes to consider the characteristics of 
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the four invariants of the OBS. It allocates substyles in invariants, the formation of which it 
justifies as the specific features / characteristics of invariants. Thus, the scientist points out the 
following sub genres that make up OBS: the style of diplomatic documents; style of business 
documents; style of legal documents; style of military documents. A review of scientific 
literature allows us to say that the majority of researchers distinguish the following types of OBS 
documents: diplomatic and legal; military documents; commercial correspondence; 
administrative and office documents. Further briefly on definition of discourse. In today's world, 
the term "discourse" is widely used in various fields: political, mass media and business. It is 
used by various figures of culture, business, politics. According to the concept presented various 
phenomena of social life: public speech, interviews, blog and so on. There is a large number of 
definitions of discourse, but all this variety can be classified in a certain way. Thus, the discourse 
considered from the standpoint of its methods of analysis, primarily linguistic, but also borrowed 
from related disciplines: sociolinguistics, cultural linguistics, and others. As part of a semiotic 
interpretation, discourse is seen as a symbolic sign-cultural education, or else as a cultural code. 
Communicative objectives and social functions of discourse are considered in the social and 
communicative interpretation. Also discourse is seen as a network communicative space in 
which there is reformatting and construction of reality. Such consideration is inherent in the 
postmodern discourse interpretation. In addition, there is a critical discourse analysis, which 
combines the different interpretations of discourse. 

With a wide variety of interpretations and approaches to defining the essence of such a 
complex phenomenon, as a discourse, the researchers admit its main feature as activity 
(dynamic) of its character. If we proceed from position of our study, the main figure is a man, 
manifested himself in social activities.  

Analysis of Russia and Kazakhstan public figures showed that this type of person 
involved in the various spheres of life of society from functioning government support to the 
organization of yard playgrounds. Consequently, the discourse of public figures also vary in the 
semantic aspect, and in the style. However, there is one unifying factor – a pragmatics. It is 
known that the discourse of public figures has a clear motive, in accordance with the formation 
of discourse strategy. Discourse of public figures most closely matches the journalistic style, 
which has two main functions: communication and exposure. Communication Function appears 
in informing a wide range of people (listeners, viewers, readers) on the important issues of 
society. This descriptiveness of discourse comes in all styles, however, in journalistic style, this 
function has its own characteristics. The information is brought to the destination is not in the 
strict form in a minimum connotations, but it also reflects the assessment of the sender, his 
opinion, mood, comments and arguments. Professional journalist using stylistic means directs his 
discourse to a certain target group that already includes a second function of journalistic style - 
impact. In the journalistic style is important not only to inform but also to persuade the recipient 
(the audience) the need to adopt the proposed addressee opinion, point of view, the attitude. As a 
consequence, the characteristics of this style are often tendentious, polemical and emotional. 

Thus, public figures urging the society to pay attention to specific problems, build their 
discourse in accordance with journalistic style, which is inherently opposed to the official-
business style. Despite this, in the discourse of public figures are common elements of official 
style, often it appears exactly on the lexical level, at least – on the syntactic. Before proceeding to 
the analysis of official and business units, it should be noted that the discourse of a particular 
individual (and not only public figure) is influenced by many different factors: personal 
experience, profession, emotional, psycho, of discourse goals and so on. Therefore, the selection 
and specific of lexical units in the discourse of different people are very different, which 
naturally complicates the process of comparison and research. 

In this article we have chosen as the object of research discourse of public figures of 
Kazakhstan and Russia in two areas: social and public (or rather - the administration and 
management). In the social sphere were chosen the two most well-known public figures in 
Russia and Kazakhstan – Chulpan Khamatova and Aruzhan Sain.  In order to align the terms of 
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the most of public figures comparing the of discourse data for analysis were collected texts of the 
interviews in the past two years, the theme of which is the activity in the field of charity.  

Chulpan Khamatova is a Russian theater and film actress, philanthropist and co-founder 
of the charity fund "Give Life". With their main professional activity, she manages to attract 
public attention to the problems of children with cancer. In 2005, she became one of the first 
organizers of the charity concert "Give Life" to help children suffering from haematological 
diseases. Since 2006, Ch. Hamatova became one of the founders of the fund "Give Life". Since 
Ch.Hamatova is primarily an actress, her discourse to a large extent due to the literary 
vocabulary, and not official business, even when it comes to the fund. The subject of the study 
was to officially-business vocabulary, in the analysis and synthesis of which we have taken as a 
basis for the classification of lexical units proposed Samotik L.G. And to illustrate the features of 
discourse we have considered public speech of public figures data provided by them in an 
interview on various topical issues. Analysis was applied to two interviews in the past two years. 
So according to the classification of Samotik L.G., all extracted officially-business vocabulary 
was divided into groups: terms, not terminological vocabulary, collective nouns, verbal nouns, 
"split" predicates, "cliches" (phraseological units) and reduction.  

Not terminological lexicon in Ch.Hamatova’s discourse is the largest units. For example: 
the way, a volunteer, equipment, apparatus, infection, action, ward, courier, etc. 

In second place is a group of terms: the donor, oncologist, hematologist, infection, blood 
cancers chemotherapy, etc. As you can see, this group is widely represented tokens of 
professional activity of a public figure. 

Abbreviated words: university, photographer and media. 
Collective nouns: fund. 
Verbal noun: an existence, a survey, a registration. 
"Split" predicates: to provide assistance. 
"Cliches": handing awards. 
In the Ch. Khamatova’s discourse, compared with the next reviewer, official-business 

vocabulary is represented by a smaller number. This public figure of emotional and full of 
literary words and expressions, which is a direct result of the influence of its core activities. Even 
talking about the fund and collecting financial aid Ch. Hamatova adheres to colloquial and 
literary language. 

In the comparison with the Russian public figure, consider the Kazakh public figure – 
Aruzhan Sain. She is the director of the charity fund "Mercy", also known as a TV presenter, 
actress and producer. A. Sain headed the fund since 2006, which was created by the participants 
of the popular Kazakhstan Internet forum "center of gravity". The Foundation has been 
collecting and organizing funds for the treatment of children who cannot be helped in 
Kazakhstan, as well as those who are in need of emergency assistance. In the discourse A. Sain 
was discovered officially-business vocabulary of different groups, except denominative 
prepositions. The most representative group is a group of terms: diagnosis, vaccine, 
communiqué, pathology, congenital heart disease, autism; bank account, tax quota and others. 

The second number is the group is non terminological lexicon: official rate, growth of 
disability, advocacy, information field coordinator, benefits, pensions, and other corruption. 

This is followed by a group of collective nouns: Ministry, agency, fund, government, 
Ministry of Education, Ministry of Culture and others. 

"Cliches": the head of state, a request to the Ministry, the state system, high quality 
medical care, free health care, preventive measures and others. 

"Split" predicates: to award the prize, to help, pay off a loan, get a quote, go through the 
commission, to adopt the law, and others. 

Abbreviations: ICP, government agency, the Ministry of Health, the efficiency, the civil 
service and others. 

And the smallest groups are the verbal nouns: limit the understanding, treatment, and 
others.  
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Compared with a public figure in Ch. Hamatova’s and A. Sain’s discourse officially-
business vocabulary presented wider. It should be noted that in the discourse of the Kazakh 
public figure can be traced and the nature of its activity in the fund. It actively promotes the work 
of the Fund and raises the problem of sick children and orphans in the country; she is the director 
of the fund, in this regard, is actively working with the planning and reporting documents 
(calculation and allocation of funds raised). In addition, A. Sain is working with government 
agencies and the country, and this can be clearly seen from the above data. Thus, we can 
conclude that the discourse of of public figures one sphere differs in the amount of used official 
business vocabulary. In the opposition discussed above public figures of Charity, consider of 
public figures who are members of social movements, or deputies, actively support the ruling 
power.  

So, to compare two personalities have been chosen: the Russian public figure Aleksey 
Maliy and Kazakhstan's figure Abenov Murat. So Aleksey Maliy is the president of the 
Academy of modern construction, the President of Combat Sambo Federation of Russia, the 
president of World Combat Sambo Federation, co-chairman of the Regional Branch of the All-
Russian public movement "People's Front" FOR RUSSIA "in the Moscow region. To monitor 
the functioning of the official business language in A. Maliy’s discourse were taken two 
interviews in which respectively recorded two spheres of his social activity – Construction and 
Sambo. 

The analysis showed that the largest group of the official business language is a group of 
terms: the company, the state power structure, demolition, control, karate, martial arts, boxing, 
seizure, trauma, and other assets. 

The following common lexicon: advertising, payment, effective methods, distance, the 
arsenal and others. 

In third place are a group of abbreviated words: security officers, Special Forces, 
Airborne Special Section, the GRU, FSB, etc.. 

"Split" predicates: enforceable, to cause damage, to make an examination, and others. 
Collective nouns: the mayor's office, the court, construction, dismantling and others. 
"Cliches" (stable words and phrases): the public authority, the payment of compensation 

to the international arena, and others. 
Verbal noun: strengthening, improvement, improvement, performance and others. As we 

see, A.Maliy widely represented group of words, abbreviations. These abbreviations are linked, 
it seems to us, with the Sambo development process in Russia, but the collective nouns are more 
relevant to its activity in the construction sector.  

For comparison we present the analysis of the functioning of the official business 
language in the discourse of the Kazakh public figure. For comparison we present the analysis of 
the functioning of the official business language in the discourse of the Kazakh public figure. 
Abenov Murat is the Chairman of the Board of Directors of the JSC "National Center of 
Excellence" for development of leading "a member of the Board of Trustees of the Kazakh-
American University, a member of the Board of  Trustees of the AEO "Nazarbayev Intellectual 
Schools", Chairman of the National Coordinating Council of the social project" Serpіn-2050 
"aimed at training young people from regions with abundant labor resources and employment in 
the regions with a deficit of specialists. He is an active public figure of Kazakhstan, which in 
addition to the service in state agencies, is also involved in social activities and actively 
communicates with people, helping to promote and develop important projects for the 
population. The analysis of the lexical level of M. Abenov’s discourse showed that a group of 
terms as well as the previous public figure, is the most numerous: the tender, competition, 
economy, recession, crisis, specifications, weightlifting, sports medicine, grant . 

This is followed by a group of common lexicon: role, mobilization, advocacy, model 
parliament confrontation, appliances, components, and other results. 
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"Clichés": social status, a comprehensive approach, system approach, the international 
arena, the personnel changes, the head of state, the Ukrainian conflict, legislative and normative 
regulation, secondary education, autopilot, manual control, etc. 

"Split" predicates: to make a request to make adjustments, to control, to introduce 
measures to step down, to set the record, create the Olympic reserve, to be responsible, to make 
an examination, and others. 

Group rate: the state order, law, sports complex, school, media, TIMSS, PISA, ENT, the 
EU and others. 

Collective nouns: ministries, the State, the Cabinet, the government, Ministry of Sports, 
and others. 

Verbal noun: impact, coverage, reform, management, financing, etc. 
In addition to numerous and diverse representation of the terminology groups in the M. 

Abenov’s discourse also well represented group common lexicon that is used not only in one 
area, and therefore the change and the meaning of words. In our view, this reflects the breadth of 
the scope of a public figure. Also well represented groups "cliches" and abbreviations, which 
indicates M. Abenov‘s ability and skills of working with normative documents, their compilation 
or their analysis. 

So, in the course of the study of public speech in Russia and Kazakhstan of public figures 
revealed that journalistic style (which is the language of the interview) harmoniously penetrate 
lexical units official style. The analysis of the lexical level of discourse of Russian and Kazakh of 
public figures leads to the following conclusions: officially-business vocabulary is widely 
represented in the discourse of these figures; the most representative (and therefore more used) 
of language units: terms and non terminological/common lexicon, abbreviations, and "clichés"; 
and less representative groups "split" predicates, and verbal nouns. 
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Аннотация 
В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления простого времени в 

синтаксической структуре предложения в среднеанглийский период, для того чтобы 
выделить отдельные морфологические средства данного аспекта в среднеанглийском 
языке. 

Ключевые слова: среднеанглийский язык, настоящее простое время, модальные 
глаголы, прошедшее простое время, будущее простое время, аналитические формы 

 
Abstract 
There are regarded the cases of simple tenses use in the diachronic structure of a sentence 

in the Middle English period to sort out some morphological means of the given aspect in the 
history of the English language. 

Keywords: the Middle English language, the present simple tense, modal verbs, the past 
simple tense, the future simple tense, future-in-the past 

 
В среднеанглийский период (далее CА) временные различия были высказаны 

временнóй аффиксацией глаголов в сотрудничестве с постепенно возрастающими 
аналитическими формами времени. Некоторые времена были обозначены 
морфологически, то есть существовали определенные парадигмы глаголов, но именно в 
СА период формы стали раздваиваться и расшатывать установленную морфологическую 
систему древнеанглийского (далее ДА) глагола: iceom / beo= Iam, icwæs= Iwas, icleornode / 
lernte= Ilearnt. Временные формы глаголов охватывали широкий круг временных связей. 

 
Временные аффиксы были только морфологической реализацией временной 

характеристики глагола и не имели никакого отношения к категории времени. 
Определенные характерные черты категории времени, а именно НС предложения, 
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вспомогательные глаголы, модальные вспомогательные глаголы начали только 
проявляться и устанавливаться в английском языке в то время. 

Категория времени у глагола СА периода включала в себя три формы: настоящее, 
прошедшее и будущее время. Синтетические формы использовались, но все больше 
унифицировались и редуцировались. Все времена имеют перечень формальных 
признаков, которыми обладает составная часть целого предложения. 

TP 

 
  Subject   T [± Past; ± future] 
Рассмотрим подробнее видовременную систему СА глагола. В СА период 

существовало три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Другие времена начинали 
проявляться в различных контекстах, но полного становления еще не получили. 

Формой выражения настоящего времени также, как и в ДА является внешняя 
флексия, которая присоединяется к основе настоящего времени[1]. Структура 
предложения на схеме будет выглядеть следующим образом (T – TensePhase, VP – 
VerbPhase, Agr - Agreement). 

(1) L. 9  And smale foweles maken melodye. -‘And many little birds make melody’ 
[T – V – Agr – pl3]   maken [Present – state  – pl3] 

Существовала одна форма глагола tobe – ben, но присутствовало множество 
различных форм при спряжении глагола, в основном в разных диалектах (например, 1 л. – 
am(от ДА eam), в текстах Южно-Западного диалекта встречаются eom, em). Все 
существующие формы имели идентичный перевод, но были различными в использовании 
в зависимости от стилистики текста и диалекта. 

(2)   L. 179             Ne that a monk, whan he is recchelees. 
Nor that a monk, when he is cloisterless.[2] 

Настоящее простое время часто использовалось для передачи длительного 
действия. 
(3)     L. 315    For al dares for drede, withoute dynt schewed… 

They are all cowering for fear…[3] 

[T – V – Agr – pl3]    dares (+prog) [Present – prog – pl3] 
Форма настоящего времени также использовалась для передачи будущего 

действия. Формы глагола beon - biр, beр в настоящем времени использовались для 
обозначения будущего. 
(4)     L. 288   And he nas nat right fat, I undertake … 

Nor he himself too fat, I’ll undertake…[2] 
[T – V – Agr – sg1]   undertake [Fut – state  – sg1] 
Иногда можно встретить в одном предложении сочетание настоящего и 

прошедшего времени (Present + Past), т.к. в зависимости от контекста автор может 
использовать для повествования прошедшее или настоящее время. 
(5)       L. 92He was as fresh as is the mouth of may. 

He was as fresh as is the month of May.[3] 
В СА период происходит распад флексий у глаголов, слабые глаголы становятся 

основной группой. Для образования формы прошедшего времени к основе слабого 
глагола настоящего времени присоединялся особый дентальный суффикс –t,-d и 
окончание -e. Прошедшее время сильных глаголов могло обозначаться изменением 
гласного в корне слова, как и в современном английском языке (fond (1, 3 л., ед.ч.) – funde 
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(2 л., ед.ч.) – fundon (мн. ч); find-found-found(совр. ан.яз)). СА язык обладал бóльшим 
количеством неправильных глаголов, чем современный английский язык, и некоторые 
современные английские неправильные глаголы были правильными на СА языке, 
например, holp - ‘helped’. 
(6)   L. 183      And I seyde his opinion was good. 

And I said his opinion was right goog.[3] 
[T – V – Agr – sg1]         seyde [Past – V – sg1] 
Форма прошедшего времени в СА период употребляется для обозначения 

краткосрочных, разовых действий совершенных или совершаемых в прошлом: 
(7)  L. 146             Of smale houndes hadde she that she fedde. 
She had some little dogs, too, that she fed.[3] 
[T – V – Agr – sg3]         hadde [Past – V – sg3] 

[T – V – Agr – sg3]         fedde [Past – V – sg3] 
Прошедшее время включало в себя действия, передаваемые в современном 

английском языке формами прошедшего длительного, прошедшего совершенного, 
настоящего совершенного времен. 

(8)   L. 25                            Of sondry folk, by aventure yfalle… 
Of sundry persons who had chanced to fall…[3] 

[T – V – Agr – pl3]    yfalle [Past – V – pl3] 
В СА период для передачи значения будущего времени все чаще используются 

аналитические формы, хотя будущность в некоторых случаях все еще можно передать с 
помощью глагола настоящего времени, особенно с глаголами движения, тем не менее, 
этот способ постепенно становится менее распространенным. 
(9)   L. 972                        She was in swich array, ne she nyl seye. 

She was in such a state, she will not tell.[2] 
[T – V – Agr – sg3]     seye  [Pesent – V – sg3] 
Одновременно с учащением употребления сочетания shal, wol (shall. will) + Inf, 

происходит его качественное изменение: «…в дальнейшем развитии в этих конструкциях 
начинает доминировать временнóе значение, а модальное либо совсем утрачивается, либо 
становится второстепенным»[4]. Хотя с другой стороны, как отмечает А. И. 
Смирницкий[5], аналитическая форма в этот период еще не изолировалась от 
соответствующих синтаксических словосочетаний. Поэтому такое выражение как 
Ishallgoв зависимости от контекста может иметь значение «я должен идти» и значение «я 
пойду», т.к. модальные глаголы еще не полностью утратили свое модальное значение. 
(10)   L. 279              Unto youre grace, for I shal to Surrye.. 

Unto your grace, for I must go to Syria.[2] 
[T – V – Agr – sg1]    shal [Modal – V – sg1] 
Необходимо отдельно отметить, что значение глагола shall утрачивает свое 

модальное значение гораздо раньше (XII в.), чем глагол will (XV в.). 
(11)    L. 741                     But heere al nyght I wol thou take thy reste. 

But here all night I want that thou take thy rest.[2] 
[T – V – Agr – sg1]     wol [Modal – V – sg1] 
Помимо данных глаголов употреблялись и некоторые другие, которые в составе 

сложного сказуемого, кроме своего основного модального значения, имели оттенок 
значения будущего времени.  
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(12)  L. 289    And if þou wynus it mai not be Behald þe sune, and þou mai se. 
     …and if you think it may not be, behold the sun and you may se.[7] 
[T – V – Agr – sg2]     mai be [Fut – V – sg2] 

[T – V – Agr – sg2]     mai se [Fut – V – sg2] 
Для передачи значения будущего совершенного использовались модальные 

глаголы в прошедшем времени: 
(13)  L.43.631             He moghte hafe boghte vsagayne on oþer manere. 

He might have bought it from us somehow or other.[8] 
[T – V – Agr – sg3]      moghte hafe boghte  [PastPerf – V – sg3] 
Единственный глагол, который имел форму будущего – это глагол be, он мог 

стоять в придаточной части условного предложения (ConditionalI) или самостоятельно. 
(14)  If thou be Þovre, farwel thy reverence! 

  If thou be Þoor, farewell thy reverence![2] 
[T – V – Agr – sg3]        be [Fut – V – sg3] 
Все остальные глаголы в придаточной части условного предложения (ConditionalI) 

стояли в будущей форме, могли использоваться также модальные глаголы в значении 
будущего. 
(15)                                    Ne I wol noon reherce, if that I may. 

Nor will I tell any such, if that I may. [2] 
[T – V – Agr – sg1]     wol reherce [Fut – V – sg1] 

[T – V – Agr – sg1]     may [Fut – V – sg1] 
Иногда можно встретить в одном предложении сочетание будущего и прошедшего 

времени (future+ Þast) в зависимости от контекста. 
(16)                                  But who was woful, if I shal nat lye.. 

   But who was woeful, if I shall not lie..[2] 
В СА период основным средством выражения значения будущего в прошедшем 

становится сочетание sholde / wolde с инфинитивом. В данный период происходит 
активный процесс их грамматикализации параллельно со становлением простого 
будущего времени. Первым теряет свое лексическое значение и становится 
вспомогательным глагол sholde, форма wolde подвергается грамматикализации только в 
ранненовоанглийский (далее рНА) период[9].  
(17)   L. 167-8                             I sholde it tellen for his grace 

A wyf ne shal nat seyn of hir housbonde (2). 
Таким образом, в течение СА периода происходит полная грамматикализация 

сочетания shall + Inf. Модальные глаголы shall, will из равноправных членов предложения 
постепенно превращаются в вспомогательные глаголы. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ развития малого и среднего бизнеса в России. 

Обосновывается значимость малого и среднего бизнеса  для социально-экономического 
развития России. Определяются направления использования возможностей малого и 
среднего бизнеса для обеспечения конкурентоспособности региона. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, государственные программы, 
эффективность 

 
Abstract 
The article presents an analysis of the development of small and medium-sized 

businesses in Russia. Substantiates the importance of small and medium business for the socio-
economic development of Russia. Determines the direction of the opportunities of small and 
medium-sized businesses to ensure the competitiveness of the region.  

Keywords: small business, medium business, government programs, efficiency 
 
Рыночная среда экономики России предусматривает наличие и равноправное 

функционирование различных субъектов предпринимательской деятельности. Сектор 
малого и среднего бизнеса содержит в себе огромный потенциал для стабильного и 
длительного развития экономики и социальной сферы. Однако сегодня 
неудовлетворительное состояние бизнес-среды связанно с отсутствием реальной 
поддержки со стороны государства. Кроме этого, сегодня малый бизнес переживает 
сложный период: финансовый кризис, усложнение условий хозяйствования привели к 
ухудшению финансовых результатов их деятельности. Поэтому важной проблемой на 
сегодня остается формирование эффективного взаимодействия предприятий малого 
бизнеса с корпоративным сектором экономики России.  

На нынешнем этапе развития рыночной экономики большое значение, на наш 
взгляд, имеет усиление регулирующей роли государства в процессе становления 
цивилизованного предпринимательства, защита законных интересов предпринимателей, 
обеспечением им гарантий, как гражданам, так и организациям. Государство не должно 
вмешиваться в конкретную предпринимательскую деятельность, поскольку по своей сути 
предпринимательство – это свободная деятельность граждан, но вместе с тем государство 
должно обеспечивать защиту экономической и политической свободы.  

В ходе проведенного российскими учеными Л.А. Мосиной и Ю.С. Королевой 
исследования были выявлены основные препятствия в развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации [1]. Далее кратко проведем их 
аналитический обзор. 

Одной из характерных черт малых предприятий является проблема их 
финансирования. Как правило, они обладают недостаточной суммой стартового капитала 
и испытывают постоянные трудности с аккумулированием денежных средств и их 
инвестированием в бизнес. Одним из вариантов решения данной проблемы является 
финансовая поддержка со стороны банков. В рамках государственной поддержки системы 
кредитования малого бизнеса необходимо обеспечить снижение (компенсацию) 
процентной ставки. Важнейшим направлением также является финансово-кредитная 
поддержка малого предпринимательства. Несмотря на предусмотренные всеми 
федеральными программами меры, механизм оказания финансовой поддержки малому 
бизнесу в целом неэффективен. В целом государственная политика поддержки 
предпринимательства и особенно механизмы ее реализации требуют пересмотра и 
реформирования.  

В России по мере развития малого и среднего бизнеса и укрепления рыночных 
отношений возникли общественные организации малого и среднего 
предпринимательства, например, Союз предпринимателей России. Существуют также 
федеральные и местные фонды финансовой помощи, основной задачей которых является 
стимулирование развития приоритетных производственных видов деятельности малых 
предприятий. Общие проблемы, которые мешают развитию малого и среднего 
предпринимательства в РФ, можно обобщить следующим образом: 

1. Чрезмерное налоговое давление (начисления на фонд заработной платы; 
невозможность показать реальное финансовое состояние (убытки предприятия, 
невозможность возврата НДС; большое количество разнообразных прямых и косвенных 
налогов и сборов). 

2. Обременительная система отчетности (большое количество различных отчетов и 
организаций, в которых они подаются; постоянные изменения законодательной базы, 
отслеживание которых требует немалых усилий. 

3. Неуверенность предпринимателей в стабильности условий ведения бизнеса 
(противоречивость законодательных актов; незащищенность перед рейдерскими 
захватами, связанными с коррумпированностью судебной системы и неэффективностью 
исполнительной службы). 

4. Отсутствие четко сформированной государственной политики в сфере 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

5. Увеличение административных барьеров (регистрация, лицензирование, 
сертификация, системы контроля и разрешительной практики, регулирование арендных 
отношений и т.д.). 

6. Чрезмерное вмешательство органов государственной власти в деятельность 
предприятия. 

Развитие малого и среднего бизнеса во многом влияет на конкурентоспособность 
страны, региона. Конкурентоспособность региона можно определить как его способность 
использовать традиционные и формировать новые, адекватному современному этапу 
развития, источники конкурентных преимуществ, обеспечивающих экономический рост и 
повышение уровня и качества жизни населения. Она формируется под влиянием самых 
различных условий как объективного, так и субъективного характера, включая внешние, 
природно-ресурсные, географические, институциональные, социальные, организационно-
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правовые, политические и другие условия его функционирования, производственный, 
инфраструктурный потенциал и др.  

Развитие малого и среднего бизнеса, представленного и в отраслевых, и в 
муниципальных подсистемах экономики региона, выступает как один из важнейших 
факторов его конкурентоспособности. Функциональные возможности малого и среднего 
бизнеса как средства повышения конкурентоспособности проблемных регионов России 
определяются, прежде всего, особенностями самих проблемных регионов, 
обусловленными наличием локализованных в периферийных территориях значительных, 
по их масштабам, агропродовольственных, туристско-рекреационных, минерально-
сырьевых и некоторых других ресурсов, которые являются потенциальными 
конкурентными преимуществами, превращающими эти ресурсы во все более выгодные 
сферы вложения вследствие встраивания проблемных регионов в систему 
взаимоотношений мирового хозяйства и детерминирующими таким образом 
приоритетные направления повышения конкурентоспособности этих регионов.  

Можно согласиться с Каппушевой Т.Л., которая отмечает, что особая роль малого 
и среднего бизнеса по освоению указанных ресурсов и по содействию росту 
конкурентоспособности региона обусловлена его способностью функционировать и 
развиваться в территориях с объективно менее благоприятными условиями 
хозяйственной деятельности и его полиаспектным влиянием на динамику социально-
экономического развития и, соответственно, − на конкурентоспособность этих 
территорий [2]. 

Колоссальный эффект от использования малого и среднего бизнеса в 
модернизации региональной экономики за рубежом отмечен уже давно. Феномену его 
влияния на экономические, политические, социальные и технологические преобразования 
в регионах, а также способности стабилизировать процессы регионального развития, 
происходящие в этих сферах, постоянно уделяется пристальное внимание. Это 
обусловлено тем, что МСП бизнес смягчает последствия структурных изменений в 
экономике, быстро адаптируется к требованиям рынка, осуществляет существенный 
вклад в территориально-производственное развитие, обладает способностью к генерации 
и использованию технических и организационных нововведений. Органически связанный 
с крупным бизнесом, он является основой устойчивого развития региона и повышения 
конкурентоспособности его экономики. 

На современном этапе в условиях совершенствования системы 
институционального обеспечения государственно-частного партнерства сформировались 
необходимые предпосылки для структурной диверсификации региональной экономики, 
однако данный процесс все еще сдерживает тенденции наращивания объемов 
производства добывающих отраслей и увеличение их доли. С целью обеспечения 
сбалансированности экономического развития одним из основных стратегических 
приоритетов должно стать инновационное самовосстановления региональных 
производственных комплексов на основе их модернизации, более глубокой переработки 
местного сырья, создание новых продуктов с большей долей добавленной стоимости, а 
также расширение внутреннего регионального рынка. 

Чрезмерная детерминированности развития российских регионов по 
экономическому состоянию предприятий сырьевого сектора, деятельность которых 
контролируется государством, сдерживает темпы развития малого и среднего бизнеса, 
перенося эту проблему на второй план. При стабильно высоких ценах на природное сырье 
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такая схема функционирования российской экономики возможна, поскольку аналогичные 
модели развития в мировой практике существуют. 

Перераспределение значительной части сырьевых доходов в сферу действия 
приоритетных национальных проектов – умное и перспективное, но в связи с высоким 
уровнем коррупции и реальной неэффективностью бюрократического аппарата, механизм 
перераспределения сырьевых доходов будет происходить достаточно медленно. 

Поэтому усиление роли малого и среднего бизнеса на региональном уровне может 
осуществить демпингующее влияние в масштабе экономической системы нашего 
государства в случае колебаний цен на природные ресурсы и помогает избежать 
зависимости бюджета от сырьевого комплекса. Очевидно, что в эпоху возобновляемого 
роста экономики страны в целом, новое качество регионального развития должно 
опираться на новые структуры, такие как агентства инновационного и инвестиционного 
развития, в том числе и на кластеризацию предприятий в пределах административных 
территорий. 

Их поддержка становится главным направлением регионального развития МСП на 
современном этапе, хотя реально в российских регионах явно ощущается нехватка 
компетенции, что обеспечивает формирование вышеназванных структур. 

Экономическая мощь государства сегодня зависит не столько от валовых объемов 
производства и природных запасов, скрытых в недрах земли, сколько от умения 
регулировать потоки материалов, готовых продуктов, средств, сырья, трудовых и других 
ресурсов. Чтобы раскрыть потенциал нового подхода к задачам регионального развития, 
необходимо научно и практически осмыслить условия, факторы и механизмы, 
обеспечивающие повышение доли добавленной стоимости в объеме валового 
регионального продукта. Однако поиск необходимого решения нельзя осуществлять в 
отрыве от проблемы инфраструктурной обеспеченности [3]. 

Проведенное исследование показывает, что формирование благоприятной 
предпринимательской среды должно согласовываться с такими принципами:  

1) принцип приоритетности – определение приоритетных отраслей 
государственной поддержки (инновации, производство социально-значимой продукции, 
сельское хозяйство, энергосбережение); 

2) принцип целевой ориентации – установление взаимосвязей между 
потребностями малого и среднего бизнеса в государственной поддержке и 
возможностями ее осуществления; 

3) принцип обеспеченности – обеспечение малого и среднего бизнеса 
необходимыми и достаточными для его эффективного функционирования финансовыми, 
экономическими и юридическими ресурсами;  

4) принцип достаточности – организация уровня государственной поддержки всех 
региональных субъектов предпринимательской деятельности.  

Реализация такой политики позволит обеспечить: занятость населения; 
формирования конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса на 
внутренних и внешних рынках; увеличение доли производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме валового 
регионального продукта; повышение объема налоговых поступлений в бюджеты разного 
уровня; рост экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые получили государственную поддержку и тому подобное. 

Проанализировав практику поддержки малого и среднего предпринимательства 
зарубежных стран, видно, что эффективный региональный механизм управления и 
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развития бизнеса позволяет функционировать субъекту малого и среднего 
предпринимательства как слаженному хозяйственному организму, в результате чего 
достигается высокая доходность, как самого субъекта, так и бюджетная эффективность 
региона, в котором он функционирует. 
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Аннотация 
В статье приводятся и систематизируются материалы начала XX века по терминам 

родства эвенков Прибайкалья и Забайкалья, собранные в Е. И. Титовым в Тунгусско-
русском словаре. Показывается наличие параллелей с системами терминов алтайцев, 
тувинцев, бурят; прослеживаются аналогии с системами родства других этнических групп 
Восточной Сибири. 

Ключевые слова: термины родства, эвенки, социальная структура, диалекты 
 
Abstract 
The article presents and systematized Evenkian terms of kinship, collected in the 

beginning of XX-th century by E. Titov in Pre-Baikal and Trans-Baikal regions. Author shows 
the presence of parallels with systems of kinship terms of  Altaian, Tuvinians and Buryat. 

Keywords: Kinship Term, Evenk, Social Structure, Dialects 
 
В 1920-е годы Е. И. Титовым были собраны уникальные материалы о состоянии 

эвенкийских говоров на территории Прибайкалья и Забайкалья. В сферу исследования 
вошли осёдлые и кочевые эвенкийские роды Витимско-Нерчинского, Северо-
Байкальского и Ленско-Киренского районов. В 1925–1926 после экспедиционных работ 
Е. И. Титов издаёт Тунгусско-русский словарь[1]. 

В настоящей статье рассматриваются термины родства, свойствá (родства по 
браку) и гендерных отношений, отражённые в этом словаре. Следует отметить особую 
ценность этого лексикографического источника в том плане, что многие группы 
информаторов в настоящее время утрачены для исследователей в силу ассимиляции и 
утраты самобытности. В частности, это касается эвенков, кочевавших в районе Нерчи и 
среднего Витима. Этот процесс был замечен Е. И. Титовым при составлении словаря. В 
предисловии к нему он пишет, что «…происходит разрушение диалектического канона, 
родовые особенности говоров стираются. Школа и кооперация довершат языковую 
нивелировку, расчищая путь племенному единству, которое идёт на место 
распадающейся родовой организации» [1. С. XI]. Отмечено влияние якутского и 
бурятского языков в зонах совместного и пограничного проживания этносов и не менее 
сильное влияние русского языка [1. С. X]. Для большинства эвенков центральных и 
южных районов Восточного Забайкалья к настоящему времени влияние извне обернулось 
полной потерей культурной идентичности и языка. В в настоящее время сложно 
переоценить значение этого источника для изучения особенностей традиционных 
терминологий родства и свойствá эвенков. 

В словаре интересующие нас термины приводятся с указанием на родовую группу, 
в которой они функционировали, с примерами их употребления, что позволяет соотнести 
термины с родами и территориями, на которых употреблялись. Важен и контекст, в 
котором применялась родственная номенклатура, что позволяет хотя бы отчасти 
попытаться восстановить её семантическую коннотацию. Терминология выделена нами 
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из словаря, представленного в основном фольклорным материалом (сказками, песнями, 
загадками и героическими эпосами). Учитывая консервативность такого рода источников, 
можно сказать, что сфера настоящего исследования отчасти ограничена, поскольку из неё 
исключены текущие (на момент фиксации) изменения социальной и языковой среды. 

Широкий ареал расселения эвенкийских родов и контакты с другими этносами 
определили наличие заимствований. Так, в словаре можно выделить широкий круг 
русских заимствований, к которым относятся все предметы фабричного производства, 
попавшие через русских, называются по-русски в форме, соответствующей эвенкийскому 
языку. Но русские заимствования, отражающие новые явления в жизни, не повлияли на 
терминологию родства, приведённую в словаре. Гораздо более глубокие связи сложились 
у эвенков с бурятами, якутами и алтайцами. Эти народы входили в эндогамную группу 
эвенкийских родов, создавая прочные родственные и культурные связи. Кроме того, 
принадлежность их к алтайской языковой семье предполагает наличие общих 
закономерностей развития системы терминов родства на базе существующего субстрата. 
Сосуществование на сопредельных территориях заложило основание не только для 
прямых заимствований, но и для использования субстратных форм взаимодействия 
языков. И субстрат, и заимствование предполагают проникновение элементов одной 
системы в другую. Но при субстрате это проникновение несравненно глубже, интимнее, 
значительнее. Оно может пронизывать все структурные стороны языка, тогда как 
заимствование, как правило, распространяется только на некоторые разряды лексики. И 
субстрат, и родство предполагают этногенетические связи. В отличие от них, 
заимствование ни в коей мере не связано с этногенезом [2]. 

У языков эвенкийских родов и других языков тунгусо-манчжурской языковой 
семьи хорошо заметна связь, которая будет показана ниже при характеристике 
терминологии родства. Особенно она отразилась на терминах отношений свойствá. 
Эвенки до настоящего времени сохраняют представление о принадлежности каждого из 
них к определённому роду. В Восточном Забайкалье насчитывается одиннадцать родов 
[3]. Каждый из них помимо самоназвания получал фамилию. Принадлежность к роду 
определяется по отцовской линии, поэтому наличие одной фамилии с большой 
вероятностью даёт принадлежность носителей к одному роду. У родов имеются 
некоторые особенности построения системы терминов родства, которые также 
отмечаются в системах терминов родства, построенных на базе рассматриваемого 
словаря. 

Далеко не по всем указанным в словаре диалектным группам можно получить 
относительно полные терминологические наборы. Здесь и далее даётся классификация 
диалектных групп по Е. И. Титову, как она приведена в словаре [1]. Наиболее полно 
представлены термины родства родов киндигир (Северо-Байкальская, далее – С-Б.) и 
бултэгир (Нерчинская диалектическая группа, далее – Нер.). Остальные 
терминологические наборы представлены отдельными терминами, которые не позволяют 
достаточно полно произвести анализ структуры системы терминов родства и свойствá. 
Однако, предполагая схожие условия и принципы развития систем терминов родства в 
пределах одной диалектной группы, даже отдельные номенклатуры можно использовать в 
реконструкции принципов построения системы терминов родства и свойствá. Они же 
могут помочь проверить правильность принципов построения системы терминов родства, 
при анализе. 

Обработанный материал даёт представление о терминах родства от +2 до -2 
поколения. Термины, зафиксированные словарём, не дают возможности проследить 
возможную бифуркативность системы (см. таблицу. 1.). Родители обозначаются 
терминами амi, ама (здесь и далее эвенкийские термины приводятся в написании, данном 
в словаре [1]) – для отца и онi, iнö – для матери. Дети обращаются к родителям используя 
эти термины с суффиксами принадлежности, например, амiн, амiнга (мой отец), и онiн 
(моя мать). Родители обращаются к детям, используя термин уто (hуто, hутто, хуто), 
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имеющим широкую семантику – «ребёнок, девушка/юноша, сын/дочь, внук/внучка». 
Показательно изменение обращения к сыну по достижении подросткового возраста на 
амалгi, омолдi (С-Б.), омолгi (Нер.). 

В отношениях между детьми важным является возрастной фактор. 
Подтверждением этому служат термины, обозначающие понятия «старший брат» – акi 
(акi-ака в С-Б.) и «младший брат» – нокун. Для понятия «брат» без фиксации старшинства 
зафиксирован термин только в Северо-Байкальской диалектной группе – анты. Тот же 
принцип характеристики родственных отношений по женской линии мы наблюдаем в 
терминах для понятия «сестра»: у Нерчинской группы «старшая сестра» – окын, 
«младшая сестра» – нукун, у Северо-Байкальской соответственно окi и нокун(iн). 

Терминология для +2 поколения в словаре представлена словами Северо-
Байкальской диалектной группы – ан'āка, онöко, онö (бабушка) и амака (дед). Термины 
амака и онö кроме отмеченного значения употребляются и в значении «медведь» и 
«медведица», которое отмечено и в Нерчинской диалектной группе. 

Таблица 1. 
Референтивные термины родства эвенков 

Нерчинская группа Сев. -Байкальская  
группа значение 

амi, ама амi Рм отец 
онi онi, iнö Рж мать 

уто, hуто, hутто, хуто уто, hуто, hутто, хуто 

Дм сын 
Дж дочь 

ДмД внук 
ДжД внучка 

нокун нокун, нокотко 

-ДмР младший брат 
-ДжР младшая сестра 

-ДмДРР племянник 
-ДжДРР племянница 

омолгi омолдi Дм взрослый сын 
? hуннат Дж взрослая дочь 

акi, акiн акi-ака ДмРР дядя 
+ДмР старший брат 

гусын, окын окi ДжРР Тётка 
окын +ДжР Старшая сестра 

нет термина анты ДмР Брат 
амака амака РмР Дед 
онö онö, ан'āка, онöко РжР бабушка 

Потомки братьев также принадлежат к роду отца и имеют для эго то же 
обозначение, как и младшие сиблинги – нокотко (С-Б.). Термин не имеет гендерной 
дифференциации и несёт значение «младший брат/сестра, племянник/племянница». 

Термины для сиблингов родителей соответствуют терминам для старших братьев 
и сестёр. Для дядьёв используется номенклатура акi (акi-ака, акiран), для тёток окi (С-Б.), 
окын, гусын (Нер.). Для второго термина со значением «тётя» – гусын в Нерчинских 
диалектах можно предположить одно из значений, дифференцирующих родственников по 
отцу и по матери. Аналогичным образом действуют термины родства у алтайцев: 
jеен/сыйны (сестра матери/сестра отца) [4, c. 228], однако материал анализируемого 
словаря не представляет доказательства такого рода факта. 

Терминология свойствá представлена в основном терминами для родителей и 
сиблингов супругов (см. таблицу. 2.). Родители мужа для жены обозначаются одним 
термином аткi (Нер.). Для родителей существует два термина кадум (С-Б., Нер.) (отец 
мужа) и кадумыко (мать мужа). Отношения родителей супругов и родителей супругов 
сиблингов мужа и жены описываются взаимным групповым термином куда (сваты). Этот 
термин встречается у тувинцев – куда с семантикой сват, сватья [5, c. 252], у калмыков – 
худы (сват), [6, с. 252] у бурят – худа (сват). [7, с. 89] Данный факт может иметь своим 
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объяснением наличие взаимной эндогамности у перечисленных народов, что, по всей 
вероятности, и породило наличие универсального термина для обозначения свойствá.  

Для обозначения жены сына функционирует термин кукiн/кукын, используемый 
как Северо-Байкальскими, так и Нерчинскими родами. Такой же ареал использования и 
термина бонер, который употребляется для обозначения брата жены. Особое слово-
термин обозначает старшего брата жены – это составной термин хогдоw бонэрэw (С-Б.) 
(старый шурин). 

К сожалению, невозможно рассмотреть вокативные формы приведённой в данной 
статье терминологии, поскольку она не фиксировалась в словаре за исключением 
обращения детей к отцу и матери. Однако материалы словаря показывают образование 
терминов обращения путем присоединения суффикса со значением «мой/наш». 

Таблица 2 
Референтивные термины свойства́ 

Нерчинская группа Сев.-Байкальская  
группа Значение 

аткi ? РмСм свёкор 
аткi ? РжСм свекровь 

кадум кадум РмСж тесть 
кадумыко ? РжСж тёща 

? ? СмДж зять 
кукiн, кукын кукiн, кукын СжДм невестка 

бонер бонер ДмРСж шурин 
хангас(?) ? ДмРСм деверь 

? ? ДжРСм золовка 
? ? ДжРСж ятровь 

куда манган СмДжР 
РСДР свояк 

Выделение половозрастных групп происходит как с использованием терминов 
родства, так и с использованием других терминов или характеристик. Дети добрачного 
возраста определяются термином уто, который уже рассматривался в значении 
«сын/дочь». Для новорожденных используется термин оlоконг, оlукан (С-Б.). Интересно 
отметить, что половая дифференциация терминов используется для индивидов, 
достигших подросткового возраста. Для молодых людей брачного возраста используется 
термин амалгi, омолдi (С-Б.), омолгi (Нер.) с семантикой «сын, парень, подросток, 
юноша». Для обозначения девушек от 15 лет до замужества употребляются термины 
hуннат (С-Б.) со значением «девушка на выданье» или ашаткан (С-Б.) (красавица, 
девушка на выданье). 

Средний возраст отражён в терминах бэjэ (С-Б.), боjо (Нер.) (мужчина) и окi (С-Б.), 
асi, аhi, ашi (Нер.) (женщина). Эта номенклатура не имеет отношения к терминам родства 
и имеет в качестве второго значения обозначение пола вообще. Кроме того, термин бэjэ, 
боjо имеет значение «человек». 

Старшее поколение обозначается терминами шагды (С-Б.), сагды (Нер.) (старик), 
онö (С-Б., Нер.) (старуха, бабушка, медведица). 

Следует обратить внимание на серию аппелятивов, произошедших из хорошо 
проработанной терминологии, обозначающей оленя в разные периоды жизни. Для 
обозначения вдовца используется термин нÿнгчан (самец олень шестилеток), для 
молодого парня iркi (самец олень двухлеток), для девушки-невесты сат’арi (уменьш. 
сатiрiкан) (самка оленя по второму году). 

Представляется интересным отношение терминологии родства и терминов для 
обозначения объектов религиозного поклонения. Для абстрактного понятия «бог» у 
рассматриваемых групп используются различные термины. В диалектах Северо-
Байкальской группы имеется термин амiкун, включающий в свой состав термин родства 
амi (отец) + словообразовательный элемент какун, придающий увеличительную форму 
термину. 
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В Нерчинской группе то же понятие стало обозначаться термином буркáн, 
который является достаточно поздним (после XVII в.) заимствованием, полученным при 
контакте с бурятским населением: бурхан (бур.) – характерный термин для обозначения 
божества у бурят-ламаистов. При этом термин вышел из группы терминологии родства, 
получив тем самым значение объекта внешнего по отношению к роду, возможно давая 
установку на изменение представлений о происхождении божественного. 

Таким образом, анализ терминологии родства и свойства́ эвенков на материале 
тунгусско-русского словаря Е. И. Титова с имеющимися описаниями систем терминов 
родства тюркских народов показывает наличие параллелей с системами терминов 
алтайцев, тувинцев, бурят, в кроме того, прослеживаются аналогии с системами родства 
других этнических групп Восточной Сибири. 
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Аннотация 
Изложен физико-статистический метод определения главных компонент полей 

среднемесячной температуры воздуха. Показано, что поля среднемесячных значений 
содержат синхронные и асинхронные колебания. Поля синхронных колебаний подобны 
среднему многолетнему полю. Главную компоненту асинхронных колебаний можно 
аппроксимировать аналитическим выражением и для ее прогноза использовать метод 
авторегрессий. Проведено сравнение физико-статистического метода разложения и 
разложения на е.о.ф. 

Ключевые слова: метод главных компонент, естественные ортогональные 
функции, физико-статистический метод, температура воздуха, сравнительный анализ 

 
Для успешного долгосрочного прогнозирования необходимо, чтобы начальные 

условия адекватно характеризовали состояние долгопериодного колебания в заданный 
момент времени. Одной из главных причин неадекватности начальных условий является 
наличие «метеорологического шума», т.е. короткопериодных колебаний. Лучшим 
способом фильтрации «метеошумов» был признан метод разложения полей по 
естественным ортогональным функциям (е.о.ф.) [5, 8], идея которого состоит в возможно 
более точном представлении случайного поля малым числом членов ряда. Каждый член 
такого ряда представляет проекцию исходного поля на собственную функцию. Каждая 
собственная функция есть вектор, характеризующий  направление многомерного эллипса 
рассеяния, по которому наблюдается наибольшая дисперсия по сравнению с другими 
направлениями. Общее число собственных (базисных) функций равно количеству 
реализаций поля, а разложение по всему базису полностью восстанавливает совокупность 
исходных полей. Опыт анализа метеорологических полей показал [4], что значительная 
часть дисперсии полей связана с небольшим числом е.о.ф. (главных компонент). 
Считается, что они характеризуют наибольший пространственно-временной масштаб 
колебаний, а все остальные компоненты обусловлены влиянием мелкомасштабных 
колебаний, и, если с помощью метода е.о.ф. исключить из рассмотрения 
мелкомасштабные колебания, то это позволит уменьшить погрешность долгосрочных 
прогнозов. Следует, однако, иметь в виду, что в основе любого математического 
моделирования всегда лежат определенные требования (предпосылки), которым должен 
удовлетворять объект исследования. Метод разложения на е.о.ф. является методом, 
который предполагает, что объектом моделирования является статистическая 
совокупность, т.е. совокупность дискретных (случайных) событий. Поля 
метеорологических переменных, напротив, имеют непрерывные свойства во времени и 
пространстве. Следовательно, значения полей на интервале пространственно-временной 
сетки, на котором поле является непрерывным, заведомо не удовлетворяют свойствам 
статистической совокупности (требования по применимости е.о.ф. не выполняются). 
Поэтому необходимо оценить, в какой степени нарушение требований влияет на 
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результаты анализа полей с помощью метода е.о.ф. В статье [6] рассмотрена совокупность 
реализаций, каждая из которых является суммой произведений функций по времени и 
пространству со случайными параметрами, и нормально распределенной случайной 
величины. Такую композицию можно рассматривать как модель колебания одномерного 
поля (экватор-полюс) в течение года. Показано, что в этом случае с помощью метода 
е.о.ф. невозможно определить пространственную и временную компоненты поля и 
отфильтровать короткопериодные колебания (корреляционная матрица совокупности 
реализаций вырождена). Следовательно, для реальной совокупности полей, у которой вид 
пространственной функции один тот же, а поля различаются лишь значениями 
параметров, необходим другой (физико-статистический) метод разложения, 
учитывающий пространственно-временную непрерывность полей и другие физические 
предположения. 

Рассмотрим предпосылки использования физико-статистического метода и его 
практическое применение для анализа полей температуры воздуха и, далее, сравним 
результаты этого применения с результатами метода разложения на е.о.ф. Межгодовые 
колебания полей среднемесячных значений будем рассматривать как сумму синхронных 
и асинхронных колебаний, и «метеорологического» шума. Пример синхронных 
колебаний - колебания среднегодовой температуры, осредненной по полушарию. В 
общем случае синхронными являются такие колебания, для которых разность фаз 
колебания для двух любых пространственных координат не зависит от времени. Каждое 
поле синхронной составляющей в любой момент времени есть линейная функция 
синхронной составляющей в любой предыдущий момент времен. Отсюда следует, что, 
если каждое поле некоторой совокупности полей метеорологической переменной 
содержит синхронную составляющую, то все поля должны быть линейно связаны с 
многолетним полем данной совокупности. Это предположение подтверждается простым 
корреляционным анализом полей среднемесячных значений температуры воздуха. 
Средний коэффициент корреляции связи исходных полей среднемесячных значений uijk 
(i – номер точки пространственной сетки, j – номер года, k – номер месяца) и 
соответствующих полей многолетних значений ūik за все месяцы равен 0.92, наименьшее 
значение (rm = 0.88) наблюдается в летний период, а наибольшее значение (rx = 0.95) – в 
зимний период. Многолетнее поле выбранного месяца можно рассматривать как 
установившийся глобальный поток тепла в результате противоположно направленных 
воздушных потоков, имеющие разные температуры [9]. Тогда последовательность 
многолетних полей можно интерпретировать как равновесный двумерный волновой 
процесс и аппроксимировать его, например, уравнением нелинейной авторегрессии, т.е. ūt 
= φ(ūt-1, ūt-2,…, ūt-m), где функция φ включает совместные эффекты (произведения 
переменных). Расчеты показывают, что для полей среднемесячной многолетней 
температуры воздуха средний коэффициент детерминации R2 [2] авторегрессии 4-го 
порядка (каждое поле ūt нелинейно зависит от четырех предыдущих месяцев, m = 4) по 
всем месяцам равен 98.8% при условии статистической значимости параметров при 99%-
ом уровне вероятности. Если погрешность синхронных колебаний является не слишком 
большой, то их можно прогнозировать с помощью модели нелинейной авторегрессии [7]. 

Поле асинхронных колебаний и метеорологический шум – это отклонения 
значений текущего поля от уравнения регрессии на многолетнее поле от поля синхронных 
колебаний (эти отклонения, очевидно, не эквивалентны алгебраическим отклонениям от 
многолетнего поля, как это принято рассматривать в методе е.о.ф.). Пространственный 
масштаб асинхронных колебаний сравним с размером сетки, но их временной масштаб 
меньше года. Можно предположить, что именно эти колебания во всех публикациях, где 
используется метод е.о.ф. и называются главной компонентой. 

На основании изложенных предпосылок каждое поле uijk среднемесячных 
значений температуры воздуха uijk можно записать в виде 
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uijk = ijkû + Eijk,  (1) 

ijkû = Sijk = b0jk + b1jk iku ,  (2) 
Eijk = Aijk + εijk.  (3) 

Применяя к (1), (2) линейный метод наименьших квадратов (МНК), найдем 
синхронную компоненту Sijk и отклонения от нее Eijk. 

Асинхронную составляющую Aijk (главную компоненту отклонений Eijk) для 
каждого j, k  аппроксимируем по долготе λ и широте φ полиномом шестой степени: 
Aijk = c0+с1λ+ с2φ +с12 λφ+с11λ2+с22φ2+с111λ3+с222φ3+с122λφ2+с112λ2φ +с1111λ4+ 

+с2222φ4+с1222λφ3+1112λ3φ+с112λ2φ2+с11111λ5 

+с22222φ5+с122λ2φ3+с1112λ3φ2+с111222λ3φ3  (4) 
Параметры (4) легко найти с помощью шагового регрессионного анализа [3], 

оставляя в выражении (4) только те коэффициенты, статистическая значимость которых 
не отвергается при 99% уровне вероятности. 

Использование аналитической (полиномиальной) модели для описания 
асинхронных колебаний предполагает, что главная компонента обусловлена 
крупномасштабными (глобальными) процессами, поэтому для каждого момента времени 
(j, k) поверхность главной компоненты для не слишком большого региона полушария 
является гладкой функцией с небольшим числом особых точек. Для описания главной 
компоненты на полушарии, по-видимому, можно использовать локальные оценки и 
процедуру «сшивки» локальных полей (если для этого возникнет необходимость). 

Таким образом, наш подход к описанию полей основан на представлении полей 
как реализации физического процесса, в котором при заданных внешних условиях 
качественно сохраняются (воспроизводятся) две глобальные пространственные структуры 
(две главные компоненты), определяющие синхронные и асинхронные колебания 
глобальных полей. Статистические методы при этом играют исключительно техническую 
(вспомогательную) роль. 

В методе разложения полей на е.о.ф. исходными данными для каждого месяца 

являются поля отклонений ijku′ от многолетних средних значений iku  
ijku′  = uijk - iku  = gijk + eijk,  (5) 

где gijk – искомая главная компонента. 
Сравнение (1)-(4) и (5), показывает, что физико-статистический и статистический 

методы имеют два принципиальных отличия: 
− в методе разложения на е.о.ф. игнорируются синхронные колебания 

(колебания климата), а в физико-статистическом методе, напротив, 
определение колебаний климата рассматривается как составная часть 
процедуры разложения полей для определения асинхронных колебаний 
(определения главной компоненты полей в традиционном понимании); 

− в физико-статистическом методе поле асинхронных колебаний в каждый 
момент времени рассматриваются как сумма неслучайной функции 
(случайной может быть совокупность полей, но может и не быть) и 
случайной величины (шума), а в методе е.о.ф., напротив, значения всех 
полей рассматриваются как многомерный асимметричный эллипс 
рассеяния случайной величины, включая случаи, когда поле является 
гладкой функцией по широте и долготе. 

Главную компоненту gijk будем определять, используя процедуры [3], следующим 
образом. 
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За каждый месяц найдем корреляционную матрицу uR ′ (m,m), соответствующие ей 
собственные числа ζ1, ζ2, …,ζm и собственные функции ψ1,ψ2,…,ψν,…,ψm,  m – 
количество реализаций поля. Определим по критерию η = (ζν – ζν-1)/( (ζν – ζm) такое ν, 
при котором η < η0.01, где η0.01, - 1% квантиль распределения статистики η [1]. В этом 
случае все ζi, i = ν+1, ν+2,…m можно считать, что они обусловлены статистически 
однородным шумом (в нашем численном эксперименте статистически значимыми для 
определения главной компоненты можно признать 6 собственных чисел.) 

Поле ijku′  для каждого  k, j  представим в виде уравнения регрессии: 
ijku′ = gijk + eijk, = c0jk + ∑cjkτψikτ + eijk, τ = 1,2,…,ν  (6) 

где  gijk = c0jk + ∑cjkτψikτ – главная компонента полей отклонений от многолетнего поля. 
Параметры cjkτ для каждого k-того месяца j-того года определяются по МНК при условии 
их статистической значимости по критерию Фишера при 99%-ом уровне вероятности [2]. 

Для сравнения методов будем использовать расчеты по архиву среднемесячных 
значений температуры воздуха за период 1886-2004 годы по 166 станциям на территории 
бывшего СССР. 

В методе разложения на е.о.ф. игнорируются синхронные колебания. В связи с 
этим возникает вопрос, зависит ли погрешность определения собственных векторов от 
учета (или не учета) синхронных колебаний? Оценки первых 30-ти значений собственных 
чисел, полученных по отклонениям от среднего многолетнего поля и по отклонениям от 
синхронных колебаний, отличаются весьма мало, практически в пределах погрешности, 
обусловленной небольшими отличиями исходных корреляционных матриц. Таким 
образом, определение собственных векторов практически не зависит от наличия (или 
отсутствия) синхронной компоненты. Однако, при этом поля главных компонент Aijk, 
gijk могут отличаться значительно. 

Степень согласованности полей Aijk , gijk в среднем для каждого месяца можно 
оценить по значениям  коэффициентов корреляции Ragk полей (табл.1). В таблице видно, 
что корреляция не настолько мала, чтобы считать эти оценки независимыми, но и не 
настолько велика, чтобы считать их достаточно близкими. 

Таблица 1 
Статистики полей главных компонент 

Месяц,k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ragk 0.67 0.68 0.69 0.66 0.77 0.79 0.78 0.75 0.70 0.67 0.68 0.73 

χ2 = se
2/sε

2 1.51 1.26 1.02 1.55 1.26 1.30 1.61 1.41 1.59 1.38 1.48 1.45 
Aijk 0.42 0.40 0.42 0.36 0.22 0.28 0.18 0.36 0.30 0.26 0.32 0.42 
gijk 3.18 3.54 3.22 4.38 4.04 4.38 4.60 5.36 5.20 5.26 3.86 4.32 

ijku′
 3.50 3.82 4.51 4.27 4.15 3.87 4.42 4.82 4.78 4.32 3.83 3.84 

Эффективность фильтрации шума двумя методами оценим по соотношению 

остаточных дисперсий χ2=
2
es /

2
εs ,  где 

2
es - дисперсия шума при разложении по е.о.ф., а 

2
εs  

– при разложении по физико-статистическому методу (табл. 1). В таблице 1 видно, что 

для всех месяцев 
2
es  ≥ 

2
εs , а в некоторые месяце дисперсия шума по методу е.о.ф. более 

чем в 1.5 раза превышает дисперсию шума по физико-статистическому методу. 
Эффективность фильтрации можно также оценить по степени гладкости полей 

главных компонент Aij, gij путем сравнения числа локальных экстремумов каждого поля. 
Значение поля считается экстремумом, если оно меньше (или больше) значений поля в 
ближайших точках во всех четырех секторах. В табл.1, где приведено среднее по месяцам 
количество локальных экстремумов для обоих методов, показано, что количество 
локальных экстремумов по физико-статистическому методу на порядок меньше 
количества локальных экстремумов, полученных по методу е.о.ф. 
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Источником избыточных локальных экстремумов в методе разложения на е.о.ф. 
является сам метод, в котором главные компоненты – это проекции поля на главные 
направления многомерного асимметричного эллипса рассеяния случайной величины. 
Метод е.о.ф. создает лишь иллюзию высокочастотной фильтрации полей, что 
подтверждается анализом эмпирических данных. Количество локальных экстремумов в 
полях главных компонент, полученных по методу е.о.ф. и по исходным значениям 
среднемесячной температуры воздуха в половине случаев больше, чем их содержится в 

исходных полях аномалий ijku′ , а в остальных случаях различиями между этими полями 
можно пренебречь (табл.1). Разложение полей по методу е.о.ф. отражает лишь тот факт, 

что поле отклонений ijku′  является статистически неоднородным по пространству, а для 
описания неоднородности и фильтрации полей необходимо использовать другие методы 
анализа эмпирических данных. 

Главным условием эффективности прогнозирования эмпирическими методами 
является наличие связности полей во времени. Проверим связность главных компонент At 
и gt с помощью регрессионного анализа, т.е. каждое j-тое поле At и gt представим в виде 
авторегрессионной модели  

At = Fa(At-k) + Eat,  (7) 
gt = Fg(gt-k) + Egt  (8)  

где k = 1, 2,…,ma, ma << m, ma – порядок модели, Eat, Egt – «шум», t = 
1,2,…,12,13,…,m*12, т.е. поля At, gt образуют квазинепрерывные последовательности во 
времени за весь период наблюдений, Fa, Fg – некоторые функции. 

Пусть Fa, Fg – аддитивные функции (линейная авторегрессия). Оценка степени 
связности главных компонент по значению коэффициента детерминации R2 показывают, 
что связность полей главной компоненты At при ma = 11 месяцев приближается к 98%. 
Связность полей главной компоненты gt, полученной по методу е.о.ф., при этом же 
значении ma значительно меньше (не более 80%). 

Пусть Fa, Fg отражают синергетический процесс (нелинейную авторегрессию), т.е. 
At = ∏αk(At-k – cak) + Eat  (9) 

gt = ∏βk(gt-k – cgk) + Egt.  (10) 
Модели (9-10) являются нелинейными по параметрам, оценивание которых 

является сложной проблемой. При упрощении из (9-10) можно получить линейные 
выражения, например, для ma = 2 выражение (9) имеет вид: 

At = c1At-1 +c2At-2 + c12At-1At-2 + Eat,  (11) 
параметры которого легко определить с помощью МНК. 

В этом случае коэффициент детерминации нелинейной модели полей At при ma = 
7 уже равен 100%, а для главных компонент gt – менее 85% в результате того, что поля gt 
содержат существенно бóльшую шумовую составляющую. Поскольку погрешность полей 
At невелика, то эти поля так же, как синхронные колебания, можно прогнозировать с 
помощью смешанной авторегрессии.  

Научная и практическая ценность главной компоненты синхронных колебаний, 
полученной предлагаемым методом, возрастает при одновременном применении его для 
основных термодинамических характеристик состояния атмосферы (температуры, 
давления и объема), и при увеличении объема пространственно-временной сетки до 
полушария для всех основных уровней атмосферы. В этом случае главную компоненту 
синхронных колебаний можно использовать для исследования закономерностей 
колебаний климата. 

Долгосрочный прогноз (как прогноз асинхронных колебаний) необходимо 
рассматривать в комплексе с прогнозом климата, понимая термин «климат» не как 
среднее поле за 30 лет, а как непрерывное непосредственно ненаблюдаемое колебание 
глобального поля с периодом более одного месяца. 
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В итоге, нужно отметить, наиболее важные положения статьи: изложен физико-
статистический метод определения двух главных компонент метеорологических полей 
(на примере полей температуры воздуха), отражающих синхронные и асинхронные 
колебания и на практическом примере разложения температуры воздуха по 116 станциям 
показано преимущество главных компонент, полученных физико-статистическим 
методом. 
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Аннотация 
Представлен результат сравнительного анализа графиков вертикального 

электрического зондирования на постоянном и переменном токе, полученных в ходе 
научного сопровождения проектно-изыскательских работ по трассе ж/д «Томмот-Кердём-
Нижний Бестях». Установлено, что рост частоты от нуля до 1,125 МГц сопровождается 
снижением электрического сопротивления мёрзлых грунтов в среднем в три раза. 
Природа этой частотной дисперсии объясняется появлением в мёрзлых грунтах токов 
смещения. 

Ключевые слова: мёрзлые грунты, слой годовых теплооборотов, методы ВЭЗ и 
индукции, частотная дисперсия, электросопротивление 

 
Под частотной дисперсией принято понимать зависимость какой-либо физической 

величины от частоты воздействующего электромагнитного поля. Природа этого явления в 
мёрзлых грунтах очень сложна и до сих пор слабо изучена в рамках нескольких 
теоретических моделей, среди которых наибольшее распространение получила модель 
Максвелла-Вагнера. Что касается формы частотной дисперсии главных характеристик 
электрофизических свойств мёрзлых грунтов – диэлектрической проницаемости или 
электрического сопротивления, то её в большинстве случаев описывают, пользуясь 
формулой Коул-Коула. Среди множества таких работ стоит отметить лишь несколько 
работ, которые отличаются тщательным анализом результатов отечественных и 
зарубежных исследований частотной дисперсии и глубоким пониманием её природы, 
применительно к методам переходного процесса и становления поля в ближней зоне. Это 
работы, выполненные в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимукапод руководством академика РАН, д.т.н. М.И. Эпова (Кожевников, 2012) и 
геофизиков из г. Москвы(Агеев и др., 2006) и Санкт-Петербурга (Крылов, Бобров, 1997). 

Перейдём к рассмотрению небольшого по объёму материала статьи, 
представленного результатами работ методами электрического зондирования на 
постоянном токе (далее, метод ВЭЗ) и переменном токе в модификации дистанционного 
индуктивного зондирования с гармоническим ВМД – точечным вертикальным 
магнитным диполем (далее, метод индукции). Результаты получены в нескольких точках 
криолитозоны Центральной Якутии на участке пересечения трассой ж/д «Томмот-
Кердём-Нижний Бестях» Лено-Алданского нагорья и Лено-Амгинского междуречья с 
разным инженерно-геологическим строением мёрзлых грунтов. 

Опишем методику определений кажущегосяэлектросопротивления (ρk)методом 
ВЭЗ и эффективного электросопротивления (ρef)методом индукциивблизи полотна 
насыпи ж/д на естественной поверхности, ненарушенной строительными 
работами.Величина ρk вычислялась по известной формуле  для схемы измерений с 
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симметричной 4-х электродной установкой (Инструкция по электроразведке, 1984). 
Входящие в формулу значения силы тока в питающей цепи и напряжения (разности 
потенциалов) в приёмной цепи измерялось прибором АЭ-72.В ходе измерений электроды 
приёмной цепи оставались неподвижнымипри расстоянии между ними 0,2 м, а токовые 
электроды удалялись в противоположные стороны на расстояние (полуразносАВ/2)0,3-
0,5-0,9-1,6-3,0-5,0-9,0-15,0-25,0 м.  

Такая схема принята в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. 
Она обеспечиваетизучение мёрзлых грунтов методом ВЭЗ в слое годовых 
теплооборотовдо глубины бурения изыскательских скважин. В частности, по трассе ж/д 
до глубины 10 м. 

Результаты вычисленийоформлялись в виде графиковρk, построенных в 
зависимости от значений АВ/2. Результат зондирования относился к центру 4-х 
электродной установки. 

В методе индукции для измерения вертикальной (Hz) и горизонтальной (Hr) 
составляющей напряжённости поля ВМД применялась аппаратура «СЭМЗ» (Журавлёв и 
др., 1991). Из комплекта 4-х кольцевых приёмно-передающих антенн с внешним 
диаметром 0,32 м были выбраны антенны, работающие на частоте 1,125 МГц, которая 
отличаетсянаибольшей чувствительностью к изменению мёрзлых грунтовв слое 
годовыхтеплооборотов.  

Работы методом индукции выполнялись по методике, разработанной для решения 
задач Министерства цветной металлургии (Вешев и др., 1978) и до нынешнего времени 
сохранившей главные положения в усовершенствованной методике (Аппаратура …., 
2010). В соответствие с этими методикамина выбранном пикете трассы ж/д передающая 
антенна (излучающий диполь) устанавливалась на геодезической треноге в 
горизонтальном положении и оставалась в процессе измерений неподвижной. Приёмная 
антенна (измерительный диполь) удалялась от передающей антенны с шагом 5 м на 
расстояние 5-50 м. При этом в горизонтальном положении антенны измерялись значения 
Hz, а в вертикальном положении – значения Hr. 

Остальные параметры эллипса поляризации поля ВМД остались, к сожалению, не 
измеренными. Почему? Потому, что измерение этих параметров есть длительный 
трудоёмкий процесс, который мог бынарушить договорные сроки быстрого выполнения 
экспедиционных работ. Выполнение договорных обязательств с заказчиком этих работ 
(Правительством Республики Саха (Якутия))обернулось серьёзным недостатком, а 
именно, при вычисленииρefпо отношению Hz/Hr с использованием программы А.Е. 
Каминского «Zond1VMD» оказалось невозможным учесть влияние диэлектрической 
проницаемости.Понятно, что в этом случае вычисленные значения ρef не могут быть 
точными, но с этим приходиться мириться, надеясь и в таком не вполне качественном 
фактическом материале найти хотя и приблизительные, но достоверные решения 
вопросов о частотной дисперсии. 

Результат высокочастотных зондирований методом индукции, в соответствие с 
методическими указаниями А.В. Вешева и др. (1978), относился к точке стояния 
передающей антенны и оформлялся в виде графиковρef, построенных в зависимости от 
расстояния (разноса АО) между приёмно-передающими антеннами. 

Анализ комплексного волнового числа и параметра приведённого расстояния 
показал, что при измерении Hz и Hr на частоте 1,125 МГц и максимальном расстоянии от 
передающей антенны 50 м, глубина изучения мёрзлых грунтов методом индукции 
составляет не менее 10 м. 
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Таким образом, результаты электрических зондирований на постоянном и 
переменном токе согласуются между собой по глубине изучения мёрзлых грунтов. 
Однако такого согласия нет в схеме геометрии измерений, что объясняется их разной 
целевой направленностью. Измерения в методе индукции, являясь основными, 
ивыполнялись по программе научного сопровождения изыскательских работ, прежде 
всего, с целью изучения влияния температурного фактора на процесс затухания поля 
ВМД в слое годовых теплооборотов. Измерения же, в методе ВЭЗ носили инициативный 
характер, имея цель получить хоть какой-то (по объёму) фактический материал для 
изучения частотной дисперсии электросопротивления. 

Разные варианты сопоставления графиков ρk и ρef показали, что совмещение их 
локальных аномальных особенностей (минимальных и максимальных значений) 
происходит в том случае, если значения расстояний между приёмно-передающими 
антеннами в методе индукции (разнос АО) уменьшить в два раза, т.е. привести их в 
масштаб расстоянийметода ВЭЗ (полуразноса АВ/2).  

Возникает вопрос: почему измерения в методе индукции не сделаны при АО менее 
5 м?Во-первых, при таких расстояниях измерения начинают выполняться в ближней 
волновой зоне, где Hz не реагирует на изменение характеристик электрофизических 
свойств мёрзлых грунтов, что делает бессмысленным вычисление ρk по отношению 
Hz/Hr. Во-вторых, уровень поля ВМД в ближней волновой зоне становится аномально 
высоким (более 10000 мкВ), делая технически невозможным 
измерениемикровольтметром со стрелочной индикацией значений Hz и Hr. В, третьих, 
при расстояниях меньше 5 м всё более и более нарушается условие выполнения 
точечности диполей, т.е. применяемые кольцевые антенны, строго говоря, уже нельзя 
теоретически рассматривать, как точки, что влечёт за собой усложнение математических 
расчётов поля ВМД с учётом размера и формы антенн.  

Ради наглядности покажем результат проявления частотной дисперсии в разных 
инженерно-геологических условиях на примере двух типичных графиковэлектрических 
зондирований (рис. 1). 

 
Рис. 1.Результаты электрических зондирований по трассе ж/д на пикете №3818 (графики слева),где на 

дневную поверхностьвыходят мёрзлые грунты в виде выветренных осадочных пород Алданского  нагорья и 
на пикете №7850 (графики справа), гдемёрзлые грунтыЛено-Амгинского междуречья представлены 

толщей эолово-аллювиальных песковБестяхской террасы долины р. Лены 
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Графики ρkс названием «ВЭЗ» означают номера точек зондирований методом ВЭЗ 
на постоянном токе, т.е. с нулевой частотой. Графики ρefс названием «СЭМЗ» означают 
номера точек зондирований методом индукции на переменном токе с частотой 1,125 МГц. 
Как видим, ростчастоты в 1,125 миллион раз в разных литотипах мёрзлых грунтов и 
соответствующих им геоэлектрических разрезах приводит ксравнительно 
незначительному снижениюρkв слое годовых теплооборотов. Однако оно не везде 
одинаково.  

В рассматриваемом случае, снижение ρkи сами значения этой характеристики 
больше в мёрзлых пескахЛено-Амгинского междуречьяс геоэлектрическим разрезом типа 
«А», нежели в глинистых грунтах Алданского нагорья с геоэлектрическим разрезом типа 
«КН». Аналогичная особенность наблюдается на всех остальных, не представленных в 
статье, графиках ρk и ρef. 

Таким образом, простой сравнительный анализ особенностей формы графиков 
зондирований на постоянном и переменном токе высокой частоты (1,125 МГц) даёт 
основание сделать важный вывод. Суть его в том, что частотная дисперсия, действующая 
за счёт образования индукционных токов смещения (вихревых в системе замкнутых 
контуров плёнок, прослоек и каналов незамёрзшей связанной воды)и поляризационных 
(на контактах минеральных зёрен, льда и незамёрзшей воды), сильнее в мёрзлых песках. 
Но не во всех песках, а в их маловлажных разностях с показателем суммарной влажности 
не выше 10-15 % и высокой температурой (выше минус 0,3-0,5 оС), поры которых не все 
заполнены льдом.В силу этогомалейшее изменение в поровом пространстве 
минерального скелета песков соотношения количества льда, газа (воздуха) и мизерного 
(1-2 %)остатка незамёрзшей воды, приводит к непредсказуемому изменению их 
структуры и свойств. Соответственно делаются непредсказуемыми все физико-
химические процессы, протекающие в мёрзлых песках, делая это внешне простое 
геологическое образование сложнейшим природным объектом для изучения методами 
геоэлектрики. 

Изучение меры частотной дисперсии сделано по значениям отношения ρk/ρef. Они 
вычислены по всему фактическому материалу, состоящему изпяти точек зондирований 
методами ВЭЗ и индукции. Этот материал, хотя и мал, но репрезентативно представляет 
геоэлектрический разрез ненарушенного строительными работами бокового примыкания 
трассы ж/д на ключевых участках местности с типичными ландшафтными, 
геоморфологическими, инженерно-геологическими и геокриологическими условиями 
теплообмена мёрзлых грунтов с приземным атмосферным воздухом. 

При вычислении ρk/ρef данные метода ВЭЗ, как более редкие по числу 
определений, приводились к данным метода индукции (шкале значений АО/2) путём 
линейной интерполяции значенийρk между значениями АВ/2.  

Результат описательного статистического анализа фактического материала 
электрических зондирований представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 
Статистика отношения ρk/ρef в мёрзлых грунтах Центральной Якутии 

Статистика Отношение 
Среднее арифметическое 2,97 

Стандартная ошибка среднего 0,3 
Медианное среднее 2,33 

Модальное (вероятностное) среднее нет данных 
Стандартное отклонение 1,77 

Дисперсия выборки 3,13 
Минимум 1,38 
Максимум 9,2 

Количество определений 35 
Уровень доверительной вероятности (95 %) 0,61 
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Из табл. 1следует, что частные значенияρk/ρef с округлением до десятого знака 
изменяются от 1,4 до 9,2 при среднем арифметическом значении3,0, котороес 
вероятностью 95 % распределено в диапазоне 2,4-3,6. По данным М.Л. Владова и А.В. 
Старовойтова отношениеρk/ρef для горных пород разного генезиса и состава изменяется 
на частоте 75 МГц от 2,0 до 4,0 и в среднемравно трём (с. 19, 2004). Следовательно, в 
сравнении с данными независимых определений ρk/ρef других исследователей, есть 
веское основание не только считать объективным обнаружениев криолитозоне 
Центральной Якутии частотной дисперсии электросопротивления мёрзлых грунтов в слое 
годовых теплооборотов, но и рассматривать это явление частью общей петрофизической 
закономерности. В чём же, её суть? В том, что мера частотной дисперсии, выраженная в 
снижении ρk, остаётся практически неизменной в разных геологических образованиях в 
области высоких частот между 1,125 и 75 МГц, чего, как известно, не скажешь для частот 
меньших 10 кГц. В этом выводе без преувеличения заключена научная значимость 
результатов опытных работ, выполненных методами ВЭЗ и индукции по трассе ж/д.Более 
того, геолого-статистический анализ фактического материала методов ВЭЗ и индукции 
приводит к обнаружению иных не менее интересных эмпирических закономерностей, 
касающихся частотной дисперсии. 

Рассмотрим две из них, связывающие на частоте 1,125 МГц средние значения 
отношенияρk/ρef и значений ρk иρef со значениямиполуразноса АВ/2 иАО/2 (рис. 2). 
Попутно отметим, что в исходном фактическом материале между этими 
характеристиками корреляционной связи нет. Связь появляется только при обобщении 
исходного фактического материала с подавлением действия разных случайных факторов. 

 
Рис. 2. Графикиобобщённой зависимости средних значений отношенияρk/ρef (график слева) и значенийρefи 

ρk(график справа) от полуразноса АО/2 метода индукции и полуразноса АВ/2 метода ВЭЗ 
 
Совместный анализ графика отношения ρk/ρefс графикамиэлектрических 

зондирований на постоянном и переменном токе на рис. 2 удостоверяет в том, что 
увеличение полуразносов до 25 м, что соответствует глубине зондирования слоя годовых 
теплооборотов до 10 м, приводит к более быстрому росту ρef по отношению к ρk. В 
результате наблюдается эффект снижения влияния частотной дисперсиив обобщённом 
геоэлектрическом разрезе типа «А» с тенденцией ростаρef и ρk по глубине. 

Попытаемся объяснить этот эффект. Сделаем это по данным прошлых проектно-
изыскательских работ, полученных до начала строительства ж/д. По этим даннымверхняя 
глинистая часть инженерно-геологического разреза, сложенная супесями и суглинками 
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разного генезиса, постепенно замещается другими грунтами. На Лено-Амгинском 
междуречье озёрно-аллювиальными песками средней и крупной зернистости, а на 
Алданском нагорье – валунами, гравием и дресвой осадочных пород с незначительным 
количеством глинистого материала. В такой закономерности смены литологии и 
гранулометрического состава грунтов находит своё проявление результат совокупной 
деятельности процессов осадконакопления,физического выветривания и криогенного 
метаморфизма грунтов с разной степенью литификации. Среди всех отмеченных 
геологических факторов главным является фактор фациально-литологический, 
находящийся в прямой связи с возрастом и генезисом мёрзлых грунтов. Именно он 
контролирует своеобразие, многоликость и интенсивность физико-химических процессов, 
протекающих в мёрзлых грунтах при их возбуждении электрическими полями 
постоянного и переменного тока. Для последних на первый план выступает показатель 
площади удельной поверхности на границах минерального скелета с поровым, 
сегрегационным льдом и разными структурными модификациями незамёрзшей воды в 
зависимости от температуры нагрева или охлаждениямёрзлых грунтов. По данным А.Д. 
Фролова (2005) и др. исследователей на этих границах в пределах двойных электрических 
слоёв с тонким слоем молекул адсорбированной воды (1-2 слоя) возникает, как 
поляризация полярных молекул воды, таки поверхностная проводимость, которая быстро 
растёт с увеличением площади границ раздела фазового состава мёрзлых грунтов. У 
мёрзлых грунтов глинистого состава она на намного выше, чем у грунтовпесчаного 
состава. Вот и получается, что при их смене по глубине инженерно-геологического 
разреза поверхностная проводимость на общем фоне объёмной оммической 
проводимости снижается, приводя к росту значений ρef и уменьшению отношения 
ρk/ρef.Этот эффект усиливается за счёт уменьшения объёмной влажности, температуры и 
количества незамёрзшей воды, достигая максимума в верхней глинистой части слоя 
годовых теплооборотов. Именно здесь до глубины 3-5 м (АО/2=(7,5÷12,5) м, см. рис. 2)) 
происходит интенсивный спад температуры при переходе грунтов из талого состояния в 
поверхностном сезонноталом слое в мёрзлое многолетнемёрзлое состояние.Заметим, что 
на период проведения работ методами ВЭЗ и индукции мощность сезонноталого слоя 
изменялась от 0,5 до 3,0 м. 

В завершение зададимся вопросом: есть ли в полученных результатах 
практическая значимость? Да, есть и просматривается в тех случаях, а они нередки, когда 
применение метода ВЭЗ встречает организационные трудности, экономически невыгодно 
или технически невозможно на участках каменных россыпей (курумов) или в зимне-
весенний период времени в полностью промёрзших с дневной поверхности грунтах.В 
таких случаях заменяя метод ВЭЗ методом индукции нужно обязательно учитывать 
действие частотной дисперсии, чтобы решать практически важную задачуколичественной 
оценки по удельному электрическому сопротивлению на постоянном токе коррозионной 
активности мёрзлых грунтов, слагающих основания трасс линейных инженерных 
сооружений и площадок контуров заземлений. Однако возникает другой вопрос: 
насколько точно может быть решена эта задача? 

Чтобы ответить на этот вопрос сделаем пробный расчёт на каком-нибудь пикете 
трассы ж/д, например, пикете №7850. Для этого по значениям полуразноса АО/2 метода 
индукции равным или близким к значениям полуразноса АВ/2метода ВЭЗ 
вычислялисьзначения ρk/ρefпо нижеследующему уравнению полинома третьего порядка с 
коэффициентом множественной детерминации R2=0,9511: 
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3457,4*2483,0*0114,0*0002,0/ 123 +−+−= dddefk ρρ , 

где, d – расстояние (полуразнос) АО/2 в метрах. 
Далее, по найденному отношениюρk/ρef, зная полевые значения ρef, вычислим 

прогнозные значенияρk2 и сравним с полевыми значениями ρk1. По их разнице вычислим 
абсолютную и относительную ошибку прогноза. Результат вычислений представлен в 
табл. 2. 

Таблица 2. 
Таблица расчёта ошибки прогноза значений ρk 

Метод индукции Отношение Метод ВЭЗ Ошибка прогноза 
АО/2 ρef ρk/ρef ρk1 ρk2 абс. отн. 

м омметр отн.ед омметр омметр % 
2,5 325 3,79 1175 1233 -58 -4.8 
5,0 416 3,37 1613 1400 213 14.1 
10,0 832 2,81 2178 2333 -155 -6.9 
15,0 1266 2,52 2722 3185 -463 -15.7 
22,5 1561 2,26 3191 3526 -335 -10.0 

 
Результат прогноза, хотя и получен в одной точке трассы ж/д, тем не менее, 

обнадёживает в реальной возможности количественной оценки коррозионной активности 
мёрзлых грунтов по данным метода индукции с учётом частотной дисперсии. Точность 
решения этой задачи по прогнознымзначениямρkизменяется от 4,8 до 15,7 % и в среднем 
равна 10 %. 

Итак, предложенный подход прогнозирования графиков ρk с учётом частотной 
дисперсии позволяет при необходимости заменять метод ВЭЗ методом индукции при 
изучении электросопротивления мёрзлых грунтов в пределах Центральной Якутии.  

Принимая во внимание экономическую эффективность решения этой задачи в 
современных условиях быстрого проведения проектно-изыскательских работ, 
планируется расширить затронутую тематику научно-прикладных исследований. Причём, 
не только в южных, западных и северо-восточных районах криолитозоны Якутии, но и за 
её пределами в криолитозоне Восточной Сибири и Дальнего Востока с привлечением 
заинтересованных научных учреждений и производственных организаций. 
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