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Аннотация. Разбирается формирование нынешних технологий проектирования. Рассмотрена
нынешняя обстановка в предназначенной работы, плюсы а также минусы технологических процессов
концепции автоматизированного проектирования (САПР). Исследованы способности проектирования
вместе с использованием 3D САПР, дозволяющие правильно создавать планы, технологические
процессы с целью совместной работы с фасетной геометрией. Сформулированы заключения касательно
перспективности с точки зрения увеличения производительности применения CADприложения
совместно со встроенными способностями, не только параметрическими, а также с точки зрения
непосредственного прогнозирования.
Представлены сегодняшние технологические процессы проектирования: 3D-представление,
фотографирование, а также лазоревое сканирование, производящее планирование, 3Dпечать.
Annotation. The formation of current design technologies is analyzed. The current situation in the intended
work, the pros and cons of technological processes of the concept of computer-aided design (CAD) are
considered. The ability to design together with the use of 3D CAD, allowing to correctly create plans,
technological processes for the purpose of joint work with facet geometry, is investigated. Conclusions are
formulated regarding the prospects from the point of view of increasing the productivity of the application of the
CD application together with built-in abilities, not only parametric, but also from the point of view of direct
forecasting.
Today's technological processes of design are presented: 3D-representation, photography, as well as azure
scanning, making planning, 3D printing.
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Введение. Проблемы обеспечения жильем населения Российской Федерации, улучшения качества
жилищных условий, формирования городской среды, наиболее полно отвечающей потребностям
современного человека и общества, с 20-х годов прошлого века оставались всегда. существенный. В
современной России он не потерял былой актуальности.
Для решения жилищного вопроса необходимо не только много и быстро строить, но и правильно
эксплуатировать жилые дома, своевременно ремонтировать и реконструировать жилищный фонд и
улучшать его благоустройство. Земельные ресурсы страны позволяют возводить новые здания и
сооружения, но именно модернизация старого жилищного фонда является наиболее оптимальной мерой
с экономической и экологической точек зрения.
Типовые пятиэтажки спроектированы и построены по стандартам полувека назад с использованием
малоэффективных теплоизоляционных материалов, а тепловые характеристики их ограждений не
соответствуют современным требованиям. Планировочные решения, внешний вид здания,
эксплуатационные характеристики по тепло-, водо- и звукоизоляции не соответствуют современным
нормативным требованиям и потребительским качествам.
Нарушение нормативных сроков периодичности капитального ремонта и реконструкции, нарушение
теплотехнических нормативов привело к тому, что удельный расход топлива в жилищном секторе достиг
87-89 кг условного топлива на 1 кв. общая площадь в год, что в 3,5 раза больше, чем в Норвегии и
Канаде с аналогичными климатическими условиями. И если 30% энергоресурсов связано с
непроизводственными потерями в электроэнергетических, транспортных и распределительных
установках, то оставшиеся 70% потерь происходят непосредственно при потреблении в жилых домах.
Поэтому при требуемой сегодня классификации энергоэффективности зданий по величине удельного
расхода энергии на отопление необходимо учитывать основного потребителя тепловой энергии упомянутый выше фонд пригодных для дальнейшей эксплуатации зданий, построенных ранее с
минимально допустимым уровнем тепловой защиты.
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Одноэтапная замена всех малоэффективных зданий на эффективные позволит сэкономить
топливную энергию в жилых домах в размере 276 млн Гкал, что эквивалентно годовой экономии 52 млн
тонн условного топлива, в том числе 24 млрд кубометров природного газ и 4 миллиона тонн нефти.
Однако в России ежегодно сносится лишь 0,5% жилых домов, а это значит, что на естественный вывод из
эксплуатации неэффективного жилищного фонда уйдут столетия. Ситуацию можно изменить, приняв
меры по утеплению зданий, которые при разумных затратах могут обеспечить экономию 35-60% от
текущего уровня потребления. Отсутствие адекватных затрат на капитальный ремонт и недостаточное
внимание к капитальному ремонту для экономии затрат на электроэнергию блокируют реализацию этого
потенциала. Важно отметить, что не менее 60% воздействия на жилые дома можно получить по
системам коллективного пользования и 40% - за счет реализации мероприятий в квартирах.
В настоящее время разрабатывается комплексная программа масштабной реконструкции таких
зданий, которая решает следующие задачи: утепление внешних стен (что снизит затраты на отопление),
обновление столярных изделий, полную замену сетей и теплового оборудования, установка различных
расходомеров и счетчиков во всем доме, укрепление или восстановление балконов и навесов, установка
лифтов и теплых тамбуров в некоторых домах и т. д.
В связи с этим в последнее время проводятся исследования по повышению энергоэффективности
реновируемых зданий за счет устранения «мостов холода», установки навесных и вентилируемых
фасадов, дополнительных штукатурок и т.д. как отечественных ученых [10, 11, 12], так и зарубежных
[13, 14, 15, 16]. Особый интерес представляет реконструкция «пассивных домов», широко используемых
в Восточной Германии и Норвегии. [17, 18, 19].
Учитывая, что в настоящее время на российском рынке жилья преобладают здания со сроком
эксплуатации более 30 лет, а объем нового строительства значительно уступает объемам ветхого и
аварийного жилищного фонда, возникают вопросы реконструкции и восстановления жилого фонда.
Здания и сооружения имеют особую актуальность.
Реконструкция, как основное направление строительства, направленное на решение проблем
социальных, экологических, экономических и градостроительных ценностей, должна быть
целенаправленной и обеспечивать комфортную среду для людей как на местном, так и на глобальном
уровне. Целенаправленность принимаемых решений зависит от правильного обеспечения всех этапов
жизненного цикла реконструкции зданий и сооружений, начиная от предпроектной и заканчивая сдачей
объекта в эксплуатацию. Как показывает практика, именно выполнение строительно-монтажных работ,
как этап жизненного цикла реконструкции, в наибольшей мере определяет срок эксплуатации зданий и
сооружений. Поэтому при выполнении работ необходимо применять инновационные и
энергосберегающие технологии и материалы для восстановления, усиления и замены отдельных
элементов конструкции.
Массовая технология - это реновация зданий, основанная на замене оконных и балконных засыпок,
технического оборудования, ремонте элементов балконов и установке специальных ограждений, ремонте
помещений без переселения жильцов, утеплении фасадных поверхностей, чердаков и подвалов,
реставрации. кровля.
Одним из важнейших шагов реконструкции является снижение потерь тепла за счет устранения
эффекта вентиляции входов и лестничных клеток за счет установки специальных входных вестибюлей,
изоляции наружных поверхностей лестничных панелей, замены дверных панелей на более
энергоэффективные панели.
Основная проблема жилых домов с частично выработанным ресурсом - низкая энерго- и
ресурсоэффективность, а также экологичность из-за износа элементов здания при эксплуатации без
ремонта.
В ходе реконструкции улучшаются эксплуатационные характеристики жилых домов. Важнейшей из
этих характеристик является тепловой КПД здания, который определяется среднегодовым расходом
топлива на отопление и горячее водоснабжение одного квадратного метра общей площади.
В связи с высокой степенью износа деревянных окон в реконструируемых зданиях необходимо
реализовать потенциал энергосбережения (до 30%) новых энергоэффективных оконных конструкций,
которые являются высокорентабельным (более 20%) техническим решением вместе с утепление
наружных стен старых построек. [4,5].
Таким образом, экономия тепловой энергии при реализации энергосберегающих мероприятий
может достигать в среднем 59% для домов первой типовой серии под реконструкцию, в том числе:
- 25% - за счет повышения теплоизоляции наружных стен и чердаков холодных чердаков;
- 10% - за счет повышения тепловой защиты окон;
- 6% - за счет уменьшения избыточного воздухообмена в квартирах;
- 18% - за счет установки АСУ ТП и установки термостатов на отопительные приборы.
Дополнительно повышенный комфорт жителей обеспечивается возможностью индивидуального
регулирования температуры воздуха в квартирах.
Выводы. Реконструкция и модернизация существующего жилого фонда обеспечит уменьшение
объемов выбытия жилья из-за морального износа, снижение затрат на потребление и энергопотери,
повышение безопасности и комфорта жизни, а также качества архитектуры зданий. Реконструкция

повысит качество жилья для потребителей на вторичном рынке и ускорит приватизацию, а также будет
способствовать прогрессу в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, когда более низкие
счета за коммунальные услуги компенсируют более высокие цены на энергию.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE ARMY, SUPERFLUOUS ACTIVITY FROM
THE POINT OF VIEW OF ANTHROPOECOLOGY, THAT COULD BE MADE SUSTAINABLE.
Leonel Chacon Anchondo
Industrial Engineer, Technological Institute Cd. Juárez
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, Calle Tepeyac # 4030, 31520
Abstract. To achieve sustainability, superfluous and negative economic activities must be made productive
and positive. From the point of view of Anthropoecology, the army belongs to the superfluous economically
active population and the purpose is to make it more sustainable; as well as the common criminals who can be
classified in the negative workforce, directing them to a positive activity.
Vast majority of soldiers receive training to operate their weapons, maintain great discipline and physical
condition. The complex equipment that is currently used (2021 AD.), It is a minority who receive high-level
technical instructions for normal army operations, perhaps that training allows them to work in any company or
carry out some productive activity for themselves. There is the option of training privates that would like it, in a
productive occupation of their choice, before finishing their service in the army, so they don't leave emptyhanded and not just like another retiree.
Keywords: sustainability, productive and positive, superfluous and negative economic activities, army,
criminal, training, discipline, physical condition, trade, retiree.
CONTENTS
Empires usually train their soldiers to kill the "enemy" and sometimes those "enemies" are called terrorists,
to justify "something". Without going further in the development of the soldier as a human being.
Poverty is not one of the main causes of crime. Although the following example is a very small sample, it
shows that a high degree of coexistence and CIVISM can be achieved, despite the economic shortcomings of any
social group. From the point of view of Anthropoecology, crime occurs because the individual and society
became mentally ill.
DEFINITION OF ANTHROPOECOLOGY
Anthropoecology. It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, spiritual, moral,
ethical, economic and political aspects of the human being in conjunction with the environment in which he
lives.
DEFINITION OF MENTAL ILLNESS
Definition of mental illness from the point of view of Anthropoecology.
Mental illness: It is the generation of ideas and attitudes to think, decide and act, in a physiologically
healthy brain, of the human being, whose thoughts position it above other human beings, inflicting damage in
most cases and obtaining profit for itself.
Ubuntu, a philosophy of life, shows that poverty is NOT a factor of dishonesty or corruption to live in
peace.
"Ubuntu is an old African word that in the Zulu and Xhosa culture means 'I am because we are'. It is a
philosophy of life, which consists in believing that by cooperating, harmony is achieved since happiness of all is
achieved. Ubuntu sees Humanity as a whole and is at the opposite extreme of the philosophy of individualism. It
appeals to solidarity and cooperation of the group and, in this sense, fits perfectly with the way of proceeding of
many African peoples, in which individuals rely on each other to survive in normally hostile environments.”
[https://www.newsmadretierra. com/ubuntu-una-filosofia-de-vida/].
Currently it is proclaimed that countries (especially the rich ones) have and develop their armies to defend
themselves or to "maintain the peace in a free world".
That is demagoguery and perennial rhetoric, since in reality they use them to attack the weaker countries;
Obviously, it is said that the armies were born out of the “need” to defend the group from the attack of other
groups or countries. Here is the question. What are the reasons why one group attacks another? Could it be that
the leaders became mentally ill?
Looking at the history of some European kingdoms, it shows the greed of the nobles of a region, who want
the reign of their own region, it shows the conflicts within the families of the same reign, to take power at any
cost. ["The kingmaker’s daughter",
Phillipa Gregory, (Posted by Simon & Schuster, 2012)].
At what point did GREED take over the minds of its leaders, making them mentally ill?
Historically, armies have been to maintain the supremacy of power, they have been the promoters of
technological advance, reaching levels that have invaded the privacy of the human being. Adducing to the people
that technological advance is the best thing that could happen to human beings; However, it has also shown the
worst of the same human being, through the invasions, destruction and massacres made by the armies, until
today 2021 AD.

It requires new mentalities and leaderships, which initially make their armies a group of patriots willing to
defend their country, instead of a group of hired mercenaries who are willing to do anything for the money they
make, who are on purpose, mentally ill of emboldening, replacing patriotism.
The first premise of the armies is obedience, starting from this, you create and have a group of disciplined
people, who can achieve much more than retire with a pension and in some cases with severe trauma that
prevents them from living in society. This obedience should be brought to daily life in social behavior, through
civility.
It shouldn't be like that; but, the decomposition of society, the corruption of politicians and companies, the
media, which do not contribute to building a healthy and balanced society, morally and economically,
originating a disoriented, discouraged and undisciplined youth.
It may seem utopian but the army could be a positive filter for these disoriented young people, recruiting
and training them in a trade, as positive for them as for society.
It is common for low-income youth to voluntarily enlist in the army, many of them, as is used say, good
boys; however, there is a portion of evil youth, not necessarily poor, who are a real problem for society. A large
number of them are thieves, common criminals, who enter and leave jail with ease. They know about the
deficiencies of the penal systems and that is why they continue committing crimes; in other words, there is no
law that can keep them in jail and keeping them in jail continues to be an economic problem for society and that
morally does not solve anything; since in the prisons, there is not enough people who worries about a true social
rehabilitation; on the contrary, they learn more ways to commit crimes and evade justice, due to corruption in
some prisons, in the judicial and political systems.
A paradigm shift; It could be that if criminals are somehow punished by forcing them to belong to the army,
this could help reduce common crime. This applies to corrupt civil servants and policemen and even if they are
old, they can serve as a dishwasher in the military.
One option to recruit them is to find a way to sentence them to compulsory military service for at least 10
years, depending on the crimes committed, keeping in your file the reason for which they were recruited, if
necessary, place a discreet location bracelet on them. For this and if possible, it will be necessary to establish
some regulations or change some laws corresponding to these various crimes and also change the military laws
to treat this type of recruits, to monitor their discipline or in case of desertion.
The main reason for this recruitment policy is not just to "punish" the common criminal; if not, to give him
good technical training at a high level, in an area of his preference, in the last two or three years in the military
service.
A condition may be that, if those recruits who were sentenced to serve in the army, do not satisfactorily
comply with their technical training, which for them will be mandatory, they will not be able to be released at the
end of their term; This program only applies to common criminals and not to criminals with high impact crimes.
For the recruited volunteers, both women and men, their training will be voluntary, highly recommended.
The economic costs of all kinds, generated to society by common crime, could be greater than the
extraordinary costs generated by events such as cyclones, earthquakes, nuclear accidents, etc.
TRAINING AREAS: each region of the country will need to define the areas most appropriate to its
natural resources and industrial development.
Starting with the completion of their primary studies, or all their primary studies, those that require it,
emphasizing such important topics as civics, human relations, another language, reading and mathematics, to
then begin their development as technicians in: Agriculture, machine tools, mechanics, automotive, electricity,
electronics, carpentry, construction, among many other trades. Without stopping to see the possibility that they
carry out secondary studies and if possible, continue studying at a university.
The training of private soldiers is independent of the education and training of higher academic level, which
is given in the military schools, an inherent achievement must be the development of a strong patriotism.
Existing technical schools can be used for training, rather than new facilities. In this way, these schools can
be improved, increasing their space, capacity and equipment.
If the discipline in the army is to work as a team, in its final training phase, also train them to form
cooperatives and partnerships, especially in agriculture and thus make themselves known to society before
retiring from the army.
Complementary tasks, in addition to its tasks and military war training, the army could carry out
complementary activities to obtain savings in its expenses. Those trained in construction will be able to handle
the manufacture of bricks, blocks, etc. to self-provide for construction of new military facilities, repairs and
remodeling. As well as, provide the civil government with the purpose of saving expenses, without generating
unfair competition to private producers. In the same way, the other trades will be able to carry out all kinds of
installations, furniture manufacturing, electrical installations and modifications to their installations, etc.
Other tasks and complementary training for soldiers who do not wish to receive training in any trade, are
the support of the army in cases of contingency, such as floods, earthquakes, major fires, or other types of major
accidents, with surveillance and direct support to the population. or wildfires with a fleet of planes large enough
to put out a fire promptly. Sadly, there are thousands of fighter jets and quite a few for these events or
community service. Just as it could contribute to the construction of military installations, it could contribute to
the reconstruction of communities devastated by extraordinary events; if not 100%, at least initially and that it is
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the people who finish the construction of their homes and those trained in plumbing, electricity, also do their
part, if it is possible to integrate these policies into the training system.
New paradigms: The army can be part of the solution to reduce the number of people in the superfluous
economic population and the negative, coupled with the training of the soldiers, some of these, already trained,
could train the peasants; in trades such as mechanics, welders, carpenters, electricians, repair of power tools, etc.
The more sophisticated a system is, the more vulnerable it becomes, so the advance in artificial intelligence must
be balanced with the basics for the subsistence of human being. It is utopian that in the countryside there are
people of all ages, with different levels of health and it could be sometimes with poor nutrition working to obtain
food for themselves and those who live in the cities and also fighting against desertification in some places;
when in the armies you have young people with all their physical abilities, training to "defend their country".
There may be more weapons than agricultural equipment and that more manhours are spent in armies than
in agriculture in the world. The weapons are not charged to the soldier, but the agricultural equipment is charged
to the farmer. What is clear is that military equipment is worth tens or hundreds of times more than agricultural
equipment and has less useful life. From the point of view of Anthropoecology, that shows us that we are
mentally ill.
An excellent example of negative consequences for refusing to change and sticking with the old paradigms
is the Swiss watch industry. In 1967 they rejected the opportunity to continue dominating the watch market, for
not having accepted the new technology in the way of measuring time, with quartz watches, invented by their
own people; in Switzerland itself, as happens with other companies or nations by not accepting the new
paradigms, sometimes necessary, not to evolve; if not, just to stay on the same level. [As shown in the video
posted by: #rompeparadigma new ideas, Tik Tok, @ ma7heusskyway].
OBSERVATIONS: This is one more example of technological paradigm shifts. Leaving the old
technological paradigms does not necessarily have to be bad; the bad thing is in the concentrated handling
in all aspects, creating more technological illiterates.
We have an excess of gadgets and devices that induce children to violence from that early age and the
implicit premise is fulfilled that if adults approve; then, it is valid.
Computers and automated systems will never be more intelligent than human beings, we have confused
their capacity for speed, resolution and repetition in very narrow ranges, compared to the inconsistency of the
human being.
It is in this aspect where the technocrats are forgetting nature itself, society and the problems that may arise
from it due to these radical changes and contrary to natural laws. Balancing the temptations of technological
advance with human well-being will not be easy, but it will be worth it especially for those sectors
geographically far from technological advance; but what if it contaminates them.
COUNTRIES WITHOUT ARMY: Until 2019 AD. There were 31 countries that did not have an Army;
of those countries, only Costa Rica and Panama are autonomous countries. Costa Rica being one of those 31
countries, which does not have a history as a tax haven. And being a small country, the benefits of not having an
army may seem insignificant.
COSTA RICA: “How much the Costa Rican economy has gained thanks to its decision to abolish the army
70 years ago? For decades, supporters of eliminating the armed forces of the countries have argued for this
moral, philosophical, political and also economic reasons, considering that it is a ruinous business. The
Development Observatory of the University of Costa Rica, which assures that the decision to get rid of the
military forces meant an increase of almost one percentage point in the average annual growth of the Gross
Domestic Product (GDP) per capita between 1950 and 2010. Earnings additional; public investment in
education in Costa Rica reached 35% of public spending in 1969, as well as in health and infrastructure, Costa
Rica hardly suffered political and civil violence since 1951." [December 1, 2018, https://www.bbc.com / world /
news-latin-america-46407922].
OBSERVATIONS: Costa Rica is considered one of the most stable countries in the region, in all its
aspects, apparently citizens feel responsible for the welfare of their society.
“THE 31 COUNTRIES WITHOUT AN ARMY”: “And almost all of them are tax havens. There are
nations that not only receive capital in the wild as off-shore centers and their normative benevolence towards
fiscally harmful practices. Most of them, in addition, save the military bill. They have no armed forces. Although
their national security is guaranteed by great superpowers." [MADRID 04/11/2019 08:29,
https://www.publico.es/economia/son-31-paises-no-ejercito-son-paraisos-fiscales.html].
“DEFINITION OF THE PLAN-DN-III-E”: “Military operational instrument that establishes the general
guidelines for the Mexican Army and Air Force agencies, to carry out relief activities to the population affected
by disasters of natural or human origin, optimizing the use of human and material resources for their timely,
effective and efficient care, also supporting the preservation of their property and environment.
" [https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/que-es-el-plan-dn-iii-e].
OBSERVATIONS: Plan-DN-III-E is an example of an army with a direct support plan for the civilian
population.
CONCLUSIONS

1.From the point of view of Anthropoecology, these aspects will minimize the superfluity of the existence
of the armies and could at least reduce the crime sometimes supported by the police themselves in the streets,
which directly affects the people.
2.This will make a truly and socially responsible army, which at the end of its service in the army, a good
person will be delivered to society.
3.The final result will be that after fulfilling his years of commitment in the army, a citizen will come out
trained for work, disciplined and obedient to civic norms, grateful to his army and his country, committed to his
homeland and his society, reinforcing their patriotism. Having an army of patriots and not of hired mercenaries.
4.In this way, a criminal is not deprived of his liberty, he is only assigned a task to compensate for the
damage he has caused and to prevent him from doing more harm to society.
5.Although there are only a few countries without an army, Costa Rica is an example of how you can live
better without an army. This shows that the military is a superfluous and costly activity.
6.With these programs, nationalism should be reinforced in all areas of the country and, in turn, achieve
self-sufficiency of each of the regions, especially in agriculture, with medium to small machinery, with the
capacity to support the cities with food.
7.It seems that in the technological race and in artificial intelligence, there is no other way but innovation;
However, the country that forgets the basics of life, will perish for its own people, production must be dispersed,
especially agriculture, both socially and geographically.
8.Do not forget that a truly unhappy and impoverished society is the worst burden for the stability and true
progress of a group or country.
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Аннотация. В работе проведена оценка изменений структуры воды и водных растворов хлоридов
натрия в пристеночном слое на основе диэлектрометрии и корреляционного анализа. Показано, что при
уменьшении расстояния до твердой поверхности происходит многократное нелинейное уменьшение
электрической емкости и нелинейное изменение параметра Sr, характеризующего величину изменения
электрической емкости жидкости проводимости при изменении расстояния до твердой поверхности.
Используемы в работе параметры (электрическая емкость жидкостей и Sr) могут быть использованы для
оценки изменения структурной организации водных растворов в пристеночном (пограничном) слое и
интерпретации процессов, протекающих в слое жидкости на границе раздела фаз «твердое тело – водный
раствор».
Annotation. The paper evaluates changes in the structure of water and aqueous solutions of sodium
chloride in the wall layer on the basis of dielectrometry and correlation analysis. It is shown that when the
distance to the solid surface decreases, there is a multi-fold nonlinear decrease in the electrical capacitance and a
nonlinear change in the Sr parameter, which characterizes the magnitude of the change in the electrical
capacitance of the conduction fluid when the distance to the solid surface changes. The parameters used in the
work (electric capacity of liquids and Sr ) can be used to evaluate the changes in the structural organization of
aqueous solutions in the wall (boundary) layer and to interpret the processes occurring in the liquid layer at the
interface of the solid – aqueous solution phases.
Ключевые слова: электрическая емкость, вода, структура воды, водные растворы.
Keywords: electric capacity, water, water structure, aqueous solutions.
В настоящее время в науке и обществе повышен интерес к изучению воды и водосодержащих
систем, их физико-химических и биологических свойств, которые изменяются под влиянием различных
воздействий, включая воздействие твердых поверхностей (вода пограничного слоя) [1-4].
Современный взгляд на структуру воды заключается в том, что в воде существует сложная
структурная организация, образованная молекулами, соединенными водородными связями [1,2,5], а
структура водного раствора определяется взаимодействиями, осуществляемыми в растворе между
атомами, ионами и молекулами [5,6]. При этом в воде и ее растворах происходит непрерывное
образование и разрушение ассоциатов молекул воды – кластеров [2,7,8]. Кластер воды минимального
размера состоит из 6 молекул [9]. Гигантские гетерофазные кластеры воды (ГГКВ) имеют размер до 100
мкм [2,7,8], а время их жизни составляет от 10 -11 секунды до 1 секунды и более.

Показано, что размеры кластеров воды зависят от температуры [7,10], концентрации растворов [5] ,
воздействия магнитного поля [10], и других факторов.
Известно, что молекулы воды находятся в непрерывном тепловом движении. В этом случае при
изучении структуры воды и водных растворов говорить о конкретном положении отдельных молекул
(диполей) воды относительно друг друга можно в интервале времени менее 10 -13 секунд. Важно
отметить, что при постоянных термодинамических условиях структура воды воспроизводится. Это
позволяет при использовании неразрушающих методов исследования при различных воздействиях
оценивать структуру воды, обусловенную изменением соотношения и подвижности «свободных»
диполей воды, диполей воды, находящихся в кластерах воды, в гидратных образованиях ионов и т.д.
[11].
С учетом этого, в последние годы на основе новых конструкций емкостных измерительных ячеек
разработан новый и практически легко реализуемый подход к оценке структуры воды и водосодержащих
систем на основе измерений сверхмалых плотностей реактивных токов (от 10 нА/см 2 до 100 нА/см2 на
различных частотах (от 100 Гц до десятков мГц) [12-15].
Этот подход является единственным из известных способов, который позволяет оценивать влияние
подвижности «свободных» (более подвижных диполей воды) и «связанных» в различных образованиях
диполей воды на величину реактивного тока при разных частотах через исследуемые объекты и,
соответственно, оценивать структуру (структурированность уровень организованности) воды и водных
растворов в исследуемых объектах.
В последние годы появились работы, в которых показано, что слой воды толщиной приблизительно
300 мкм, который находится вблизи твердой поверхности (вода пограничного слоя), отличается по своим
свойствам от остальной воды («объемной» воды) [3,4,14,15]. В частности, в пограничном (пристеночном)
слое изменяется электропроводность воды, ее теплоемкость и т.д. Отличия физических свойств
пограничной и объемной воды нелинейно возрастают при приближении к поверхности и обусловлены,
очевидно, влиянием материала поверхности, формирующей пограничный слой. Кроме того, показано,
что вода пограничного слоя обладает повышенной биологической активностью [3,4].
Учитывая это, изучение структурных особенностей и свойств воды пристеночного слоя
представляет теоретический и практический интерес.
Цель работы: оценка особенностей структуры воды и водных растворов хлоридов натрия вблизи
твердой поверхности с использованием диэлектрометрии и параметра Sr.
Методы исследования.
В опытах исследованы дистиллированная вода с проводимостью от 1.2 до 2.0 мкCм/cм, а также
водные растворы хлорида натрия в концентрациях 1.0 .10-2 М и 1.5.10-1 М при температуре 20 оС.
Исследуемую жидкость помещают в измерительную ячейку (рис.1).

Рис. 1. Схема измерительной ячейки для оценки структуры воды и водных растворов в пристеночном
слое. 1 – стеклянная емкость с плоским дном для исследуемых жидкостей; 2 – вторая стеклянная
емкость с плоским дном; 3 – исследуемая жидкость; 4 – обкладки конденсатора; 5 – клеммы для
подключения сигнала от генератора синусоидальных колебаний.
Для создания тонкого слоя жидкости в первую емкость (1) вкладывают вторую стеклянную емкость
(2) также с плоским дном, а исследуемая жидкость (3) находится между двумя стеклянными
поверхностями емкостей. Для уменьшения влияния на параметры жидкостей материалов различной
природы измерительная ячейка изготовлена из одного листа стекла.
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Одна обкладка конденсатора (4) из немагнитного материала площадью 36 см 2 расположена под
дном первой емкости, а вторая обкладка конденсатора (4) площадью 36 см2 из немагнитного материала
расположена на дне второй емкости. При этом, обкладки конденсатора на измерительной ячейке
смещены относительно друг друга в параллельных плоскостях и не имеют поверхности, расположенной
напротив друг друга.
Такая конструкция измерительной ячейки позволяет увеличить динамический диапазон изменения
реактивного тока при различных воздействиях. Вследствие этого, становится возможным (после
вычитания электрической емкости измерительной ячейки без жидкостей) регистрировать малые
изменения электрической емкости жидкостей, добротности колебательного контура и, соответственно,
оценивать структуру воды и водосодержащих систем.
В работе исследованы дистиллированная вода и растворы с высотой слоя 10 мкм, 20 мкм, 30 мкм, 50
мкм, 150 мкм, 1000 мкм, 2000 мкм, 5000 мкм, 10000 мкм, 20000 мкм, 50000 мкм и 100000мкм. Детали
методики описаны ранее [12.13].
Напряжение к измерительным ячейкам подается от генератора синусоидальных колебаний AFG
2025, сигнал с ячеек усиливается инструментальным усилителем на основе микросхемы AD8067 и
измеряется на осциллографе PDS5022S.
Величина напряжения генератора синусоидальных колебаний, подводимого к измерительной
ячейке, уменьшается обратно пропорционально его частоте. Это, во-первых, обеспечивает постоянную
(эталонную) величину тока через измерительную ячейку при разных частотах генератора в случае
подключения между обкладками конденсатора ячейки эталонного конденсатора. Во-вторых,
уменьшается зависимость плотности тока через измерительную ячейку от его частоты, что снижает
влияние величины реактивного тока на структуру жидкостей.
При измерении электрической емкости жидкостей частота тока, подводимого к обкладкам
конденсатора, изменяется от 1 кГц до 10 мГц. Плотность тока на обкладках конденсатора при измерении
емкости (включая частоту 10 мГц) не превышает 60 нA/см2. Детали методики описаны ранее [12-15].
Результаты эксперимента и их обсуждение.
При температуре 20 оС максимальная величина электрической емкости дистиллированной воды
наблюдалась на частоте 1 кГц и высоте слоя жидкости 20000 мкм (рис. 2).

l,
мкм
Рис. 2. Зависимость электрической ёмкости (С, пФ) дистиллированной воды (1,4), 1.10 -2 М водного
раствора хлорида натрия (2,5) и 1.5.10-1 М водного раствор хлорида натрия (3,6) от высоты слоя (l) при
различных частотах реактивного тока: 1,2,3 – 1 кГц; 4,5,6 – 1000 кГц.
С повышением частоты реактивного тока значения электрической емкости при этой высоте
выраженно снижались до частоты 100 кГц и составили при частотах 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц 76%, 46% и
37% соответственно (P<0,001). При больших частотах реактивного тока дальнейшее снижение
электрической емкости дистиллированной воды не наблюдалось. Эти результаты согласуются с
полученными ранее данными и, очевидно, обусловлены тем, что в дистиллированной воде её молекулы
достаточно прочно связаны между собой в ассоциаты, что затрудняет повороты диполей воды при
повышении частоты реактивного тока.
При уменьшении высоты слоя дистиллированной воды от 20000 мкм до 10 мкм её электрическая
емкость на всех частотах монотонно снижалась на 95-98 %. При уменьшении высоты слоя
дистиллированной воды от 1000 мкм до 150 мкм ее электрическая емкость при частоте 1 кГц снижалась
на 71 %, а при частоте 100 кГц – на 35 %. При дальнейшем снижении высоты слоя дистиллированной

воды от 150 мкм до 50 мкм ее электрическая емкость при частотах 1 кГц уменьшалась на 73 % (P <
0,001), а при частоте реактивного тока 100 кГц практически не изменялась.
Такая динамика величины значений электрической емкости дистиллированной воды при снижении
высоты слоя жидкости обусловлена, очевидно, влиянием твердой поверхности, которое начинает
отмечаться при высоте слоя раствора менее 20000 мкм. Поскольку слой исследуемой жидкости
находится между двумя твердыми поверхностями из стекла, то при используемой методике измерений
влияние твердой поверхности на дистиллированную воду начинает отмечаться на расстоянии 10000 мкм
от поверхности стекла.
Максимальная величина электрической емкости раствора хлорида натрия с концентрацией 1.0 .10-2 М
наблюдалась также, как и в опытах с дистиллированной водой, на частоте 1 кГц и высоте слоя жидкости
20000 мкм.
С повышением частоты реактивного тока электрическая емкость при этой высоте также снижалась,
но менее выраженно, чем в опытах с дистиллированной водой. Так, при частоте до 100 кГц она
уменьшалась на 5% (P < 0.001), но при частоте 10000 кГц это снижение было более выражено (на 38%).
При уменьшении высоты слоя 1.0.10-2 М раствора хлорида натрия от 20000 мкм до 10 мкм его
электрическая емкость на всех частотах монотонно снижалась, но в меньшей степени, чем в опытах с
дистиллированной водой (на 37% при частоте 1 кГц и на 92% при частоте 10000 кГц).
Следует отметить, что снижение электрической емкости было более выражено при снижении
высоты слоя раствора от 150 мкм до 50 мкм. Так, при уменьшении высоты слоя дистиллированной воды
от 1000 мкм до 150 мкм электрическая емкость 1.0.10-2 М раствора хлорида натрия при частоте 1 кГц
практически не снижалась, а при дальнейшем снижении высоты слоя дистиллированной воды от 150 мкм
до 50 мкм его электрическая емкость при частотах 1 кГц, 100 кГц и 10000 кГц уменьшалась на 24%, 84%
и 64% соответственно (P < 0.001).
Полученные в опытах с 1.0.10-2 М раствором хлорида натрия результаты свидетельствуют о том, что
влияние твердой поверхности на этот раствор выраженно проявляется при высоте слоя раствора менее
150 мкм (или при расстоянии менее 75 мкм до твердой поверхности).
В опытах с 1.5.10-1 М раствором хлорида натрия (физиологический раствор) при уменьшении
высоты слоя от 100000 мкм до 10 мкм снижение его электрической емкости (также, как и в опытах с
сантимолярным раствором хлорида натрия) было более выражено при снижении высоты слоя раствора
от 150 мкм до 50 мкм (рис. 2). При этом электрическая емкость 1.5.10-1 М раствора хлорида натрия при
частотах 1 кГц, 100 кГц и 10000 кГц уменьшалась на 26%, 35% и 74% соответственно (P < 0.001).
Далее для оценки влияния твердой поверхности на структуру жидкостей был использован
предложенный нами параметр Sr (рис.3), который рассчитывался по формуле:
, где
Sr - параметр, характеризующий величину изменения электрической емкости жидкости при
изменении расстояния до твердой поверхности (в пФ/мкм), Сi и Сi-1 – значения электрических ёмкостей
жидкостей на расстояниях i и i-1 (в пФ) до твердой поверхности; li и li-1 - значения высот слоя жидкостей
(в мкм).
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Рис. 3. Зависимость параметра (Sr, пФ/мкм) от высоты слоя водного раствора соли при частоте
реактивного тока 1000 кГц. 1 – дистиллированная воды; 2 – 1.0.10-2 М раствор хлорида натрия;
3 – 1.5.10-1 М раствор хлорида натрия.
В проведенном исследовании оказалось, что при уменьшении высоты слоя дистиллированной воды
от 50000 мкм до 10 мкм величина параметра Sr изменялась от 0 пФ/мкм до 0.0033 пФ/мкм. При этом
максимальное значение Sr было при высоте слоя в интервале от 1000 мкм до 2000 мкм. При уменьшении
высоты слоя 1.0.10-2 М раствора хлорида натрия от 50000 мкм до 10 мкм величина параметра Sr
изменялась от 0 пФ/мкм до 0.161пФ/мкм. При этом максимальное значение Sr было в интервале от 50
мкм до 150 мкм. При большей концентрации раствора (1.5 .10-1) М величина Sr в этом диапазоне высот
слоя жидкости изменялась от 0 пФ/мкм до 0,395 пФ/мкм, а максимальное значение Sr было также при
высоте слоя жидкости в интервале от 50 мкм до 150 мкм.
Интересно также отметить, что коэффициент линейной корреляции между изменением на
различных частотах электрической емкости дистиллированной воды на расстоянии до твердой
поверхности 50000 мкм и изменением на различных частотах электрической емкости 1.0 .10-2 М раствора
хлорида натрия появлялся лишь при уменьшении расстоянии до твердой поверхности 25 мкм.
Другими словами, пристеночном слое структурированность дистиллированной воды возрастает.
При этом, ранее было показано, что при повышении концентрации раствора хлорида натрия происходит
разрушение структуры раствора, сопровождающееся повышением подвижности диполей воды [5,12,13].
В пристеночном же слое структурированность растворов возрастает с максимумом в интервале от 50 мкм
до 150 мкм, но формируется другая структура, которая сопровождается замедлением подвижности
диполей воды.
Таким образом, полученные в работе данные с использованием диэлектрометрии свидетельствуют о
том, что в пристеночном слое происходит многократное снижение значений электрической ёмкости
дистиллированной воды и водных растворов хлорида натрия с концентрациями 1.0 .10-2 М и 1.5.10-2 М.
При этом, более выраженные изменения электрических параметров наблюдаются на расстоянии от
твердой поверхности менее 10000 мкм для дистиллированной воды, и менее 75 мкм для водных
растворов хлорида натрия.
Поскольку величина изменения подвижности диполей в пристеночном слое свидетельствует о
выраженности изменения структурированности воды и водосодержащих систем, то можно заключить,
что в пристеночном слое происходит повышение структурированности воды и водно-солевых растворов,
которое, с учетом полученных ранее данных [12-16], нелинейно зависит от расстояния до твердой
поверхности, концентрации растворов, природы растворенного вещества и материала поверхности.
Отмеченное выше снижение подвижности диполей воды вблизи твердой поверхности на расстоянии
менее 50 мкм может иметь место также в организме вблизи клеточных мембран (снаружи и внутри
клеток, имеющих диаметр от 10 до 100 мкм). Известно, что связанная в углеводородной зоне мембран
вода обладает наименьшей подвижностью [17]. Возможно, что в этом случае вблизи мембран (на
расстоянии менее 5 мкм) подвижность диполей воды будет ограничена по частоте до 30 кГц. Не
исключено, также, что структурирующий эффект вблизи твердой поверхности, изменяющий
молекулярную организацию различных водосодержащих систем, может являться одним из механизмов
каталитического процесса вблизи мембран (особенно для мембраносвязанных ферментов в
биологических объектах).
Выводы
1. Электрическая ёмкость дистиллированной воды и водных растворов хлорида натрия при
уменьшении расстояния до стеклянной поверхности от 10000 мкм до 10 мкм (для дистиллированной
воды при частотах реактивного тока от 1 кГц до 100 кГц) и от 75 мкм до 10 мкм (для 1.0 .10-2 М и 1.5.10-1
М водных растворов хлорида натрия при частотах реактивного тока от 100 кГц до 10000 кГц)
многократно снижается. При этом коэффициент Sr, позволяющий оценивать изменение структуры воды
и водосодержащих систем, имеет максимальные значения для дистиллированной воды в интервале от
1000 мкм до 2000 мкм, а для 1.0 .10-2 М 1.5.10-1 М раствор хлорида натрия максимальные значения Sr в
находятся интервале от 50 мкм до 150 мкм.
2. Указанная выше динамика электрических параметров воды и водных растворов хлорида натрия в
пристеночном слое, очевидно, свидетельствует об уменьшении подвижности диполей и, соответственно,
о повышении структурированности воды и водосодержащих систем вблизи твердой поверхности.
3. Снижение электрической ёмкости водных растворов в пристеночном слое нелинейно зависит от
расстояния до твердой поверхности, а также от концентрации растворов, природы растворенного
вещества и материала поверхности.
4. Метод диэлектрометрии может быть использованы для оценки изменения структурной
организации водных растворов в пристеночном (пограничном) слое и интерпретации процессов,
протекающих в слое жидкости на границе раздела фаз «твердое тело – водный раствор».
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Аннотация. Разработана граничная оценка вероятности неприема зачетного отрезка при
синхронизации квазислучайной последовательности большого периода цифровых высокоскоростных
радиосистем в условиях деструктивных воздействий, учитывающая все зачетные отрезки на интервале
анализа с целью повышения вероятности фазирования датчиков КСПБП.
Annotation. A boundary assessment of the probability of non-acceptance of the test segment when
synchronizing the quasi-random sequence of a large period of digital high-speed radio systems in conditions of
destructive influences, taking into account all the test segments at the analysis interval in order to increase the
probability of phasing of the KSPBP sensors, has been developed.
Ключевые слова: зачетный отрезок, квазислучайная последовательность большого периода,
граничная оценка Бернштейна
Keywords: test segment, quasi-random sequence of a large period, Bernstein boundary estimation
В известных работах [1] синхронизация квазислучайной последовательности (КСП) на интервале
анализа L оценивается по зачетным отрезкам (ЗОТ), образованных делением интервала анализа L на
длину зачетного отрезка. Однако, при таком методе зачетные отрезки, появляющиеся на стыках смежных
зачетных отрезков, не учитываются, что приводит к большим погрешностям. Для оценки защищенности
информации высокоскоростных радиосистем от блокирования в условиях внешних преднамеренных
деструктивных воздействий для повышения точности оценок необходимо при расчетах учитывать все
зачетные отрезки на интервале анализа L. Поэтому возникает задача оценки синхронизации датчика
квазислучайной последовательности большого периода (КСПБП) при учете всех зачетных отрезков на
интервале анализа L. В данной работе указанная задача решается на основе применения граничных
оценок Бернштейна [2].
Пусть передаваемый зачетный отрезок, состоит из "n" двоичных символов КСПБП, который

передается по каналу связи с независимыми ошибками, с вероятностью ошибки Р.
Тактовая синхронизация имеется, а цикловая отсутствует, то есть неизвестно какому номеру
символов ЗОТ соответствуют, принимаемые из канала элементы двоичной последовательности.
Однако известно, что обработка поступающих символов на приеме начинается не позднее, чем
придет первый символ ЗОТ.
На каждом такте работы приемного устройства можно запомнить не менее чем "n" принимаемых
двоичных символов из переданных L символов или результат их обработки (допустимы различные
случаи: L=n, L>n).
Необходимо приняв L символов канала вынести решение о расположении ЗОТ относительно
принимаемых символов, т.е. определить вероятность приема ЗОТ, который будет равен:
Рпп= 1-Рн.

(1)

Таким образом для оценки вероятности приема ЗОТ необходимо найти вероятность неприема ЗОТ
на интервале анализа L.
Формально эта задача сводится к следующему: Принято L двоичных символов u1 u2.....ul и известна
длина ЗОТ из n символов S1 S2 ...Sn . Требуется определить положение неискаженного ЗОТ относительно
последовательности u1 u2.....uL, если известно, что все ЗОТ входят в последовательность u1 u2.....uL .
Для определения правила решения, обеспечивающего необходимую вероятность правильной
синхронизации требуется знать функцию распределения различных положений ЗОТ. Если она
равномерная или неизвестна, то очевидно оптимальным будет правило максимального правдоподобия
[3], т.е. для каждого из L-n допустимых сдвигов мы вычисляем апостериорную вероятность того, что он
соответствует истинному сдвигу и выбираем тот сдвиг, для которого эта вероятность максимальна. Это
эквивалентно тому, что мы должны вычислять вероятность появления в данной реализации u1 u2.....uL при
L-n различных расстояниях ЗОТ относительного опорного сигнала и выбирать при амплитудной
модуляции сдвиг с максимальной вероятностью.
Если сигнал ЧМ или ФМ, то оптимальный выбор сводится к выбору такого сдвига j, для которого
число единиц при сложении по модулю два принимаемого и опорного сигналов ujS1,uj+1S2,...,uj+n-1Sn
будет минимальным. То есть, используется правило, когда вычисляется текущая корреляционная
функция, которая сравнивается с порогом, то есть процедура вида [4]:

, (2)
Однако для того, чтобы уменьшить вероятность ложного обнаружения ЗОТ, что будет особенно
опасно при редких запусках датчиков, необходимо перейти к критерию Неймана-Пирсона [5], когда
вероятности для различных сдвигов L-n сравниваются с заданным порогом. Если найденная величина
окажется ниже порога, то принимается решение об отсутствии ЗОТ.
Процесс принятия решения можно ускорить если на каждом шаге будем производить сравнение с
порогом и если он превышен, то сразу принимать решение о принятии ЗОТ. При хорошем соотношение
параметров, появление двух и более превышений порога маловероятно и такой метод будет близок к
оптимальному. Найдем вероятность неприема ЗОТ с использованием граничных оценок Бернштейна [2].
Методика расчета граничной вероятности неприема ЗОТ при неизвестных законах
распределения ошибок в канале связи с использованием неравенства Бернштейна
Пусть ошибки в канале связи являются независимыми случайными величинами (СВ) i , i=1,2,3,…n с
конечным математическим ожиданием M(i)=ɑi и дисперсией D(i )=bi .
Центрируем СВ
и найдем математическое ожидание и дисперсию суммы от единицы до
«n» для новой центрированной СВ , то есть получаем [3]:
,
.
Пусть имеет место неравенство [2]:

,
где:

,
- любое число, для которого справедливо неравенство (2),

.
Тогда согласно [2] для такой СВ справедливы следующие неравенства Бернштейна [2]:

(2)
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,

,

.
Рассмотрим частный случай для СВ с нулевым математическим ожиданием и одинаковыми
дисперсиями: ɑi=0, bi=2. Тогда неравенства Бернштейна будут иметь вид [2]:
,

,

.
Известно [2], что неравенство Бернштейна справедливы для любых ограниченных случайных
величин , когда математическое ожидание:
, где
.
Из полученных неравенств видно, что если СВ ограничены
, то
неравенство Бернштейна можно использовать для любых t. Большинство физических величин всегда
ограничены и даже если для них используются модели неограниченных величин (гауссовское
распределение), то для самих случайных величин, а не моделей, неравенства Бернштейна будут
справедливы [2].
Так как математическое ожидание СВ
ограниченно, то неравенства Бернштейна можно
привести к более удобному для практического использования виду. Для этого параметр t запишем в
следующем виде:

, тогда неравенства Бернштейна принимают вид:

,
, (3)

.
Данные неравенства можно применять к любым суммам независимых случайных величин с
нулевым математическим ожиданием и одинаковых дисперсиях для любого параметра
, если
экспоненциальные моменты этих случайных величин ограничены, что на практике всегда выполняется.
Преимуществом границы Бернштейна состоит в том, что вероятность превышения порога при
вычислении взаимно-корреляционной функции экспоненциально зависит от числа слагаемых «n», или,
другими словами, от длины ЗОТ. Кроме того, для применения этих границ требуется малая априорная
информация. Нет необходимости знать законы распределения помехи, а достаточно знать лишь
дисперсию и математическое ожидание СВ. Применим разработанное выше неравенства (3) Бернштейна
для определения вероятности неприема ЗОТ в каналах с независимыми ошибками.
Моделирование обработки СИ с использованием границы Бернштейна при синхронизации
КСПБП и независимых ошибках в канале
Пусть прием ЗОТ осуществляется путем выбора отрезка КСПБП с минимальным числом единиц
после модульного сложения принимаемого и опорного сигналов. Здесь возможны два случая, см. рис.1:
а) когда два рассматриваемых решения не пересекаются;
б) когда они пересекаются.
Пусть зачетный отрезок имеет j-й сдвиг. Найдем вероятность того, что сумма на j-м сдвиге имеет
больше единиц, чем сумма на сдвиге j'. Для простоты предположим, что начало ЗОТ совмещено с
началом интервала анализа, то есть передаваемой комбинации соответствуют символы u1 u2.....ul

L
а
n

)

n

L
б

Т

)

Т

n
-Т

Т

n

Рис. 2.2. Два случая приема ЗОТ
Тогда для непересекающихся решений можем составить следующие две суммы:

1)

(4)

2)
где:

(5)

; ошибки при приеме ЗОТ, то есть символов КСПБП;
; случайная последовательность равновероятных ошибок на приеме при

отсутствии элементов ЗОТ;
- сдвиг ЗОТ относительно опорной комбинации.
Ошибка произойдет тогда, когда первая сумма будет больше второй, то есть:

(6)
Перепишем (6) в виде:

, (7)
где:

,
(8)

Тогда для математического ожидания СВ
справедливы следующие оценки:
, а для дисперсии можем записать:
, или:

.
Перепишем (7) для центрированной случайной величины как:

будут
;

(9)
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.

(10)

Применяя для выражения (10) неравенство Бернштейна (3) получаем окончательную формулу для
вероятности неприема ЗОТ:

,
где:

(11)

- центрированная СВ с математическим ожиданием равным нулю и дисперсией

(9);
.
Найдем аналогичную вероятность для случая, когда принимаемый ЗОТ и опорный сигнал
пересекаются, рис.2.3б. Для этого составим, как и ранее, две суммы.

1)

;

2)

(12)

. (13)

Тогда можем записать:

(14)
Перепишем выражение (14) в виде:

,

(15)

где:
при i=1,2,...,n-T;


i   i
 i

при i=N-T+1,...,n;

 S  Si T 
i   i
  Si  S i  T 

с вероятностью P;
c вероятностью 1-P;
c вероятностью (1-P)/2;
с вероятностью 1/2;
c вероятностью P/2.

1

 i  ei  ei    0
Рассчитаем значения математического ожидания и
1 дисперсии суммы


Очевидно, в силу взаимной независимости СВ i и i

можем записать :

;

(16)

,

(17)

где:

T 
M   i   T  M   T 1  2 P / 2
 i 1 
;

(18)

d(T)-число несовпадений ЗОТ и опорного сигналов на участке их взаимного пересечения,
определяемое как:
при T=0;
Т=1,2,...n-1
или
(АФВК)

через
R(T),

апериодическую функцию
определяемую как :

взаимной

корреляции

.

(19)

Подставляя (17) и (18) в (16) получаем:

.

(20)

Дисперсия
, как и в предыдущем случае, легко находится если известно среднее значение
(математическое ожидание):

.

(21)

Применим для (14) неравенство Бернштейна в виде (3) и окончательно получаем:

,
где:
дисперсией (21);

(22)

- центрированная СВ с математическим ожиданием равным нулю и

.
Полная вероятность неприема ЗОТ, очевидно, равна вероятности того, что первая сумма больше
второй, как показано (14), и окончательно получаем:

.

(23)

Анализ разработанной модели (23) показывает, что когда пересечение зачетного отрезка с опорным
сигналом отсутствует вероятность неприема не зависит от вида ЗОТ, а определяется лишь ее длиной и
вероятностью появления ошибки Р (см. первое слагаемое), что вполне естественно при независимых
ошибках в канале, когда при отсутствии ЗОТ мы имеем равновероятные нули и единицы. Напротив, из
второго слагаемого видно, когда ЗОТ и опорный сигнал пересекаются Т<n вероятность неприема зависит
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от таких показателей как: длина интервала анализа (L), длина зачетного отрезка (n), вероятности
появления ошибки (P), числа несовпадений пускового и опорного сигналов на участке их взаимного
пересечения (d(T)) и апериодической функции взаимной корреляции (R(T)), другими словами
наблюдается зависимость от вида передаваемого и опорного сигналов.
Таким образом, качественно ясно, что КСПБП тем лучше, чем больше различаются ее усеченные
сдвиги. Особенно опасны, как видно из (23) плохие АФВК при малых сдвигах, так как вероятность
неприема (ошибки) зависит не только от амплитуды бокового выброса АФВК, но также от его
полярности и удаленности от главного лепестка.
Для проверки этой специфики автором были проведены расчеты на ЭВМ вероятности не запуска по
формуле (23) для ЗОТ в виде М-последовательностей при различных длинах n и вероятностях ошибок Р.
При расчетах интервал анализа L полагается равным 2n. Например, если из всех последовательностей
максимального периода, образованных циклическим сдвигом исходной последовательности вида
010110010001111 отобрать две последовательности с максимальной и минимальной вероятностями
неприема ЗОТ, в зависимости от значений АКФ, то вероятности неприёма составляет соответственно
Рнmax=0,210-2 и Рнmin=0,2910-3, при вероятности ошибки равной Р=0.01.
То есть легко видеть, что правильный выбор структуры ЗОТ дает выигрыш в помехоустойчивости
примерно в 4 раза.
Аналогичные результаты были получены и для последовательностей с периодами n=31, 63, 127.
Например, из всех циклических сдвигов М-последовательностей длиной в 31 символ были найдены
последовательности с "хорошей" и "плохой" АФВК, которые дали вероятность неприема, соответственно
0.7910-9 и 0.1510-7 при появлении вероятности ошибки равной Р=0.01.
То есть только за счет выбора структуры сигнала помехоустойчивость повысилась более чем в 18
раз.
Однако следует заметить, что с увеличением появлении вероятности ошибки в канале Р такая
зависимость проявляется слабее. Полученная формула (23) достаточна удобная для расчетов.
Проведенный расчет по разработанным формулам показывает, что при одинаковых параметрах
канала и ЗОТ разработанная математическая модель с использованием неравенств Бернштейна дает
выигрыш в помехоустойчивости в отличие от известных методов, например, при n=31 и Р=0.1 получаем,
соответственно в первом случае вероятность неприема составила
выигрыш будет возрастать при увеличении длины ЗОТ.

PH =10-1, а во втором - PH =310-1, и
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
STUDY OF THE INFLUENCE OF NON-EQUILIBRIUM EFFECTS ON OIL RECOVERY IN
LAYERED FORMATIONS
Jalilova Rahima Qurban
Doctor of Philosophy in Physics and Mathematics,
Associate professor, Azerbaijan Pedagogical University
Azerbaijan,Baku
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭФФЕКТОВ НА НЕФТЕОТДАЧУ В
СЛОИСТЫХ ПЛАСТАХ.
Джалилова Рахима Курбановна
Abstract. On the example of one problem, using the group-theoretic group theory, Ly's theory, the
influence of unbalance effects on oil recovery in layered seams is investigated .
Резюме. На примере одной задачи с помощью теоретико-группового метода- теории Ли,
исследуется влияние неравновесных эффектов на нефтеотдачу в слоистых пластах.
Key words: differensial equations, oil recovery, group analysis, unbalance effects, relaxation parameters,
unlinear.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, нефтеотдача, групповые анализы, неравновесные
эффекты, релаксационные параметры, нелинейные
Development of methods mathematics modeling for productioning oilfield ,growthing of hydrodynamic
models of layer ,so creating of system automation project for working allowed the next step in the direction of
determining and growthing of calculate optimal dynamic of extracting oil. For the production of oilfield there are
the objective conditions of the creating different dynamic for extracting oil which consisting in being reserves of
layer energy for intensification extracting oil in the first period of the production and so for the tehnical extent of
resources artificial influence on the oil layers and racing from the layer.The main factors ,which determining the
dynamic and the levels of changing oil and liquid can divorce on geological, which characterize the collecor
qualiies of layers and filling their fluids and the tehnology conditions of the production oilfields.
In this case the first group of factors in traditional flood is unregular:pervisity,porosity,viscosity of oil,
configuration,mass expences and porosity of deposit,the first group is concerning to the manager parametres of
the production oilfields:geometry and porosity of tuile wells,the system of placing of extract and supercharge
wells, inflexions of pressure and ets. Different dynamic of extraction oil and corresponding tempo of the
selection set in motion to different tehnico-economics indexes of the production.The dynamic of extracting oil is
the unlinear on the stages of the intensive drilling of deposits and increasing of extraction oil, stabilization of
extraction oil with influences on the layer, degradation of extraction oil ,emaciation of reserves oil and energy
resourses of layer.
Submit for concideration the mathematics model of two-phases in the pit zone:

(1)

-viscosity, -relative pervious
i=1 apply to oil , i=2 to liquid, -intensive of selection ,Р-pressure,m-porosity ,
-co-ordinates of plane ,t-time, J-нефтеотдача, V0 –primary volume of oil in the layer,
intensive of rolling up oil.
(2)

-
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(3)
T-time of production
Problem consist in definition of manager influences
нфтеотдача

,

,which allow to get maximum

where -definite value
Assign the definite classes of decisions, finding which simpler than finding the general decision, we use
theory Ly for it.
Construction the infinitesimal operator for the mission in the following view : (4)

In result of the action of the operator we get the next differencial equation:(5)

where

и

express in full differencial D with formulas:

In order to define a view function ,
it is necessary with
reckoning expressions for
to split the definite equation ,which is differencial concerning of
unknown co-ordinates
.It is necessary to mark if do not use with the infinetizimal create of
invariancy differencial equation and the formula substitute into the equation , in this case receiving system will
be unlinear,if the first equation is unlinear,and ,mission of finding group will seem very complex and unwieldy .
The definition equations always unlinear it means the application of the infinitesimal creates of invariancy
actually do unlinear the mission of finding group of the transformation with permissible system of the
differensial equations.
Splitting the equation (5) concerning “free” co-ordinate P and its derivatives,we get:

c p4  ct3  1cx1   2cx2  0
 ct4  ax41 x1  ax42 x2



 ax1x41  ax2 x42   3Q 

(6)

It is possible to decide the mission of the group classification concerning element
.Proposition
about the arbitrary
and its derivative is made in receiving definition equations, that assists to additional
splitting system (6) and give us the definition equations of nucleus of main groups.

After unheavy transformations we get the following treatments:

The following equations appear in view of definite receiving system ,which keep only
are classifications:

.These equations

(7)
We get some expanse of vector fields of tangent to groups for each decision of classification equations. We
see the addition base of the main expanse till the base of expanse L( ).
The main group is generated with transformations, which belong to 5 groups:

It is possible to get the invariancy decision for each of these .It is interesting the chance of submiting the
operators Х2 и Х3 .For Х2 corresponds the invariancy decision р=р(х2 t),putting up in (1) we get:

The receiving equation represents the single-measure equation of heat-conducting with variable coefficient
and source ,so the appling of theory Ly gave us the splitting of the first equation in directions х1 and х2 .
When we use operator Х3 ,we get:

We can begin the classification.The main base is found ,the group of equivalent of equation is looked for in
the class of equations ,joining with condition,so as arbitrary depended on from х2 (or from х1).
When we difference the first equation in (7) on х2, but the second on х1 ,we get the following classification
equation:

The decisions is written in that view :
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;

,где

-const

The linear combination of invariant decisions of the main base of the group transformations are the
invariancy decision too .Then the general decision of the classification system is noted in following view:
,где
In that case we see the widening of the main group on vectors:
The cultivate method of synthesis and approach of the group analysis of the differensial equations and the
counting analysis reveals the good possibilities and allows to reseach numerous unlinear appearances, and the
management influence ,which influence on the productivity of layer.
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СВОБОДНОЕ КРИВОЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО С КРУЧЕНИЕМ.
Шарин Ю.А.
Уральский Государственный Университет
Екатеринбург
FREE CURVILINEAR SPACE WITH TORSION.
Sharin Y.A.
Ural State University
Ekaterinburg
Аннотация. В рамках классической теории поля предложен вариант объединения гравитации и
электромагнетизма на основе четырех мерного криволинейного пространства с кручением. Выявлена
связь электромагнитного поля с кручением пространства, предложена физическая интерпретация
скалярной кривизны пространства как плотности массы материи. Получено решение для собственного
состояния криволинейного пространства с кручением, соответствующее электрону. Показана связь
уравнений поля с уравнением Шредингера для атома водорода. Найдены космологические решения для
расширяющейся Вселенной, проведены оценки средней плотности массы во Вселенной и получены
результаты, соответствующие данным астрономических наблюдений.
Abstract. Under the classical field theory, a variant unification of gravity and electromagnetism on the
basis of four-dimensional curved space with torsion is proposed. The connection between electromagnetic field
and torsion of space is discovered, a physical interpretation of the space scalar curvature as the density of matter
mass is proposed. The solution for the eigenstate of a curved space with torsion, corresponding to the electron is
obtained. The identification of the field equations as the Schrodinger equation for the hydrogen atom is shown.
Cosmological solutions for the expanding Universe are found, the average mass density in the Universe is
estimated, and the results corresponding to the data of astronomical observations are obtained.
Ключевые слова: криволинейное пространство, кручение, скалярная кривизна, плотность массы,
электрон, Уравнение Шредингера, космологические решения, скрытая масса.
Keywords: curvilinear space, torsion, scalar curvature, density of mass, electron, Schrodinger equation,
cosmological solutions, missing mass.
В статье представлено исследование свободных от внешнего воздействия, то есть, собственных
состояний криволинейного пространства с кручением определенного вида.
1. Геометрическая интерпретация электромагнитного поля
Предложенный в [1] подход дает возможность в рамках классической теории поля включить
гравитацию и электромагнетизм в единую геометрическую схему.
1.1. Уравнение движения.
Рассмотрим четырехмерное пространство сигнатуры (
), со связностью
,(1)
где

- связность, согласованная с метрикой gik
,(2)

а тензор

имеет вид
,(3)

где - вектор скорости пробной частицы, обладающий свойством
тензор электромагнитного поля

,

- обобщенный

,(4)
- вектор-потенциал электромагнитного поля,
- коэффициент, обеспечивающий правильную
физическую размерность, ψ - безразмерный параметр. Отметим, что в силу антисимметричности тензора
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по первой паре индексов связность
также согласована с метрикой. Введенная Картаном [2]
антисимметричная по второй паре индексов часть связности, называемая тензором кручения
, связана
с тензором
соотношениями

(5)
Уравнение геодезической линии в пространстве со связностью (1)

(6)
с учетом (3-4) может быть приведено к виду

,(7)
где

- тензор электромагнитного поля. В случае

, где с - скорость света,

уравнение (7) совпадает с уравнением движения частицы с массой m и электрическим зарядом q в
гравитационном и электромагнитном полях.
Таким образом, движение заряженной частицы в гравитационном и электромагнитном полях может
быть представлено как движение по геодезической линии в криволинейном пространстве с кручением
вида (5).
1.2. Уравнения поля.
Прежде чем перейти к уравнениям поля сделаем одно замечание. В уравнении движения - вектор
скорости пробной частицы. В уравнениях поля – это некий вспомогательный вектор (обладающий
свойством
), который нужен только для перехода к величинам, использующимся в теории
Максвелла (
), а геометрия пространства полностью определяется метрикой gik и вектором
.
Для построения уравнений, описывающих свободные состояния криволинейного пространства с
кручением, выберем действие в виде

,(8)
где Rik - тензор Риччи риманова пространства

.(9)
- некоторая безразмерная скалярная функция, физический смысл которой будет ясен ниже.
Вариация действия (8) по компонентам вектора wi и тензора gik приводит к уравнениям

,(10)
где

(11)
- гравитационная постоянная, точка с запятой обозначает риманову производную со связностью
(2).
Первое уравнение из (10) представляет собой обобщенное уравнение Эйнштейна для
гравитационного поля, второе уравнение является обобщенным уравнением Максвелла, (m) играет роль
(с)
плотности массы, а
играет роль плотности электрического заряда. Закон сохранения энергииимпульса Tik выполняется благодаря тождеству Бьянки, а закон сохранения заряда обеспечивается в силу
антисимметричности тензора Hik.
Из (11) следует
,

(12)

то есть функция f - определяет отношение плотности электрического заряда к плотности массы в
каждой точке пространства.
Определим массу m и электрический заряд q свободного состояния криволинейного пространства с
кручением

,(13)
где
- характерное для данного состояния "время жизни", которое должно определяться
одновременно с поиском решения уравнений (10).
Из определения плотности массы следует, что физический смысл имеет только пространство с
, причем при
масса и электрический заряд одновременно обращаются в ноль, это означает
то, что существование пространства с нулевой массой и отличным от нуля электрическим зарядом
невозможно. В то же время, при R>0 масса будет отлична от нуля, но в случае, если функция f является
знакопеременной, суммарный электрический заряд может быть равен нулю и электрически нейтральное
состояние пространства с ненулевой массой возможно.
Определение вида этой функции выходит за рамки предложенной схемы, что делает данное
рассмотрение неполным. Будут представлены только некоторые частные случаи вида функция f.
Полагая ψ=const уравнения (10) можно переписать в виде

,(14)
где

.

2. Стационарное свободное пространство
Рассмотрим свободное состояние криволинейного пространства с кручением, полагая метрику gik и
вектор не зависящими от времени, тогда
, а "время жизни" такого состояния можно
считать равным бесконечности.
2.1. Электрон.
В [1] рассмотрены уравнения (14) для случая
. Найдено сферически симметричное решение
для гравитационного и электрического полей

      
r
e 
r  r0
где введены следующие обозначения

(16)

,(15)
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r0 - константа интегрирования. Подставляя решение (15) в (13), получаем
.(17)
Тогда, в случае ψ=1 выражения для гравитационного и электрического потенциалов

(18)
соответствуют закону всемирного тяготения Ньютона и закону Кулона. Отклонения от этих законов
становятся заметны только вблизи центра симметрии на расстояниях порядка r0. Для электрона,
например,
, что означает практическую невозможность экспериментальной проверки таких
отклонений.
Также в [1] проведена оценка асимптотики аксиально-симметричного решения уравнений (14) для
магнитного поля и получено гиромагнитное отношение
,(19)
где M - магнитный момент, S - момент импульса.
Поскольку, гиромагнитное отношение (19) характерно только для электрона, то электрон может
рассматриваться как стационарное, аксиально-симметричное свободное состояние криволинейного
пространства с кручением при условии подобия распределения плотностей электрического заряда и
массы (
).
2.2. Атом водорода.
Пренебрегая гравитационным полем, рассмотрим второе уравнение из (10), считая, вектор
не
зависящим от координат, метрику евклидовой, а параметр ψ зависящим от координат.
Выберем функцию f в виде
,(20)
где a1 и a2 – некоторые не зависящие от координат параметры, при этом первый член в скобках
соответствует распределению электрического заряда электрона, второй – протона.
Тогда второе уравнение из (10) принимает вид
,(21)
где

- оператор Лапласа.

Если
,
, где
, h - постоянная Планка, m - масса e - заряд электрона, E –
полная энергия электрона, то уравнение (21) совпадает с Уравнением Шредингера для атома водорода, в
котором ψ является волновой функцией электрона.
Из определения (13) с учетом (20) и определения плотности электрического заряда (11) получаем
полный заряд атома водорода

,(22)
где

. Используя известную теорему

,(23)
где

из (27) получаем

(24)
и в случае

полный электрический заряд атома водорода будет равен нулю. Это означает,

что для любого значения полной энергии электрона E всегда найдется такое
, при котором
обеспечивается электрическая нейтральность атома водорода.
Таким образом, атом водорода можно рассматривать как собственное состояние криволинейного
пространства с кручением при выполнении условия (20).
3. Космология свободного криволинейного пространства
Рассмотрим свободное однородное изотропное состояние криволинейного пространства,
пренебрегая электромагнитным полем, то есть, полагая, что и с одинаковой скоростью стремятся к
нулю во всем пространстве. Тогда второе уравнение из (14) становится тривиальным, а первое
принимает рассмотренный в [3-4] вид
.(25)
3.1. Закрытая модель
Воспользуемся стандартной заменой переменных (полагая остальные компоненты равными нулю)

,(26)
выражения для компоненты
следует из условия
Тогда уравнение (30) принимает вид

.

,(27)
где штрих обозначает производную по

. Уравнение (22) имеет решение
,(28)

где a - радиус кривизны пространства, - константа интегрирования. Решение (28) совпадает с
решением для закрытой космологической модели в ОТО, однако, получено оно без каких бы то ни было
дополнительных предположений относительно вида тензора плотности энергии-импульса.
3.2. Открытая модель
В этом случае

,(29)
а уравнение (29) принимает вид
,(30)
и имеет решение
.(31)
Таким образом, уравнение (25) включает в себя решение, как для закрытой, так и для открытой
космологической модели. При этом понятие критической плотности массы отсутствует.
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В качестве критерия отбора модели, которая соответствует действительности, можно взять величину
, где
- время, прошедшее с начала расширения Вселенной,
Для закрытой модели

- параметр Хаббла.

,(32)
для открытой модели
.(33)
Поскольку

, (34)
то в случае
- реальности соответствует закрытая, в случае
- открытая модель
Вселенной.
Используя оценку «возраста» Вселенной
, сделанную астрономами на основе времени,
необходимого для формирования шаровых звездных скоплений, и «возраста» самых старых звезд и
оценку параметра Хаббла
получаем
, что соответствует открытой модели
Вселенной.

3.3. Скрытая масса
Возникновение проблемы скрытой массы связано с обнаружением Ф. Цвикки избыточных
скоростей галактик из скопления в созвездии Волосы Вероники. Впоследствии исследование
орбитальных скоростей звезд плоской составляющей спиральных галактик, и так называемого
«рентгеновского газа» в скоплениях галактик подтвердило наличие во Вселенной темной материи, не
излучающей электромагнитных волн и не участвующей в формировании звезд, но обладающей массой,
благодаря которой она и проявляет себя.
По оценкам астрономов [5] суммарная плотность массы во Вселенной с учетом скрытой массы
составляет
.
В рамках развиваемой теории любое пространство положительной кривизны должно обладать
массой, поэтому в качестве скрытой массы мы можем рассматривать массу искривленного пространства
Вселенной. Скрытой эта масса является в силу того, что, рассмотренные в предыдущем разделе формы
пространства не связаны с электромагнитным полем, то есть, «не видимы».
В соответствие с определениями (11) мы имеем с учетом решения (28) для закрытой модели
плотность массы искривленного пространства

.(35)
Используя время, прошедшее с начала расширения Вселенной
переписать выражение (35) в виде

, мы можем

.(36)
На этапе расширения Вселенной

мы имеем

, тогда, учитывая

оценку «возраста» Вселенной
получаем оценку плотности массы искривленного
пространства
.
В открытой модели с учетом решения (31) скалярная кривизна

(37)
также положительна и мы можем определить плотность массы искривленного пространства

.(38)
Используя параметр Хаббла

, мы можем переписать (38) в виде

.(39)
Поскольку

, причем ноль достигается только при

плотности массы мы можем считать

, для грубой оценки

. Тогда, учитывая оценку параметра Хаббла

, получаем
.
Таким образом, грубые оценки плотности массы криволинейного пространства в обеих моделях
совпадают и соответствуют астрономическим оценкам средней плотности массы во Вселенной с учетом
скрытой массы.
Заключение
Как уже отмечалось выше, предложенный вариант теории криволинейного пространства с
кручением является неполным из-за неопределенности вида функции f. Это связано с тем, что данная
функция определяет состав и виды материи, которые содержит в себе пространство. В статье
рассмотрены варианты:
- пространство содержит единственный электрон
;
-пространство содержит единственный атом водорода

;

- пространство содержит только темную материю
.
Очевидно, что определение состава материи, содержащейся в пространстве, а, следовательно, вида
функции f, выходит за рамки теории поля.
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Аннотация. Статья посвящена комплексному изучению текста , позволяющему студентам
совершенствовать свою речевую культуру в процессе изучения русского языка. По мнению автора
работы, актуальность данной работы определяется недостаточным уровнем сформированности
коммуникативной компетенции студентов и необходимостью формирования их коммуникативных
навыков.
Особый акцент в работе сделан на том, что отличительной чертой коммуникативной компетенции
является способность развития успешной активности личности в социальном окружении, так как
современное общество требует от выпускника вуза наличия высокого уровня культуры грамотного
общения.
Abstract. The article is devoted to the complex study of the text, which allows students to improve their
speech culture in the process of learning Russian. According to the author, the relevance of this work is
determined by the insufficient level of formation of students ' communicative competence and the need to form
their communication skills.
Special emphasis is placed on the fact that the distinctive feature of communicative competence is the
ability to develop successful activity of a person in a social environment, since modern society requires a high
level of culture of competent communication from a University graduate.
Ключевые слова: текст, изучение и анализ текста, развитие связной речи студентов и их
коммуникативной компетенции, устная и письменная речи
Keywords: text, study and analysis of text, development of students ' coherent speech and their
communicative competence, oral and written speech
Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта современного выпускника любого вуза.
Человек достигает высшего уровня речевой культуры, если обладает правильной и связной речью. Это
значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим образом строить высказывания в
соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и конструкции,
учитывая при этом, к кому и при каких обстоятельствах он обращается. В настоящее время в системе
высшего образования обучение русскому языку как важнейшему элементу общей и профессиональной
культуры и средству профессионального общения приобрело особую значимость.
Это актуально в настоящее время, так как современному обществу требуются не просто
специалисты-профессионалы, обладающие определенными знаниями, умениями и навыками, а люди,
способные к самосовершенствованию. Только они, обладающие высокой профессиональной
компетентностью, умеющие творчески работать, находящиеся в постоянном поиске, могут в полной
мере осуществить свое творческое и профессиональное предназначение.
В данном аспекте дисциплины «Русский язык», Русский язык и культура речи», «Культура речи»
непосредственно нацелена на повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком студентов любого вуза.

Нельзя не согласиться с авторами книги «Коммуникативная культура» [3, с.10],
что«...коммуникативная компетенция – основа практической деятельности человека в любой сфере
жизни».
Действительно, современные условия требуют от выпускника вузов – будущих специалистов в той
или иной области, высказываний в правильно построенной форме, как в устной, так и письменной речи.
Согласно ФГОС ВО развитие коммуникативной способности и установка на использование этой
способности - главный образовательный результат освоения русского языка учащимися на всех ступенях
обучения. А именно, способность осуществлять «...деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации, а также способность воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
[12].
В последние годы педагоги часто сталкиваются с тем, что у большинство обучаемых испытывают
затруднения в составлении связных высказываний (как устных, так и письменных), аргументации своего
высказывания и т.д. Все эти факты в конечном счете становятся барьером для свободной коммуникации
молодых людей друг с другом. Как правило, студенты стараются заменить живую речь «виртуальной»
или же невербальными способами общения, чаще жестами. В этой связи одной из проблем современного
вузовского образования в части изучения русского языка является развитие коммуникативной
компетенции студентов.
Именно сейчас обучение студентов коммуникативной компетенции приобретает особую
значимость, так как уровень национальной языковой культуры в целом заметно снижается. Мы все чаще
сталкиваемся с небрежным обращением с русским языком. Это наблюдается и в средствах массовой
информации, и в публицистике, и особенно в повседневном общении. Коммуникативная направленность
в изучении языка служит не только формированию навыков общения, но и развивает общую
образовательную культуру личности молодого человека.
Обучение русскому языку должно способствовать развитию мышления, пробуждать у них любовь к
родной речи, способность к анализу языковых явлений, а также к умению наблюдать речь. В решении
этих задач огромное значение имеет комплексная работа с текстом, а соответственно разные виды
разбора языкового материала, которые различаются по содержанию, объему и способу выполнения.
В методике обучения русскому языку текст является ведущей единицей словесной коммуникации. И
это не случайно, поскольку именно работа с текстом способствует оптимальному усвоению языка:
«Развивать связную речь... – это значит научить воспринимать и создавать коммуникативно
ориентированные тексты в процессе трудовой, учебной, бытовой, общественной деятельности, то есть
научить... полноценно общаться» [14, с.103].
В данной работе под комплексным анализом текста мы подразумеваем обязательный вид работы с
текстом, позволяющий осуществить системный подход к изучению языка. Другими словами,
рассмотрение текст в разных аспектах языкознания, и прежде всего речеведческого.
Можно утверждать, что комплексный анализ текста – это интересный и в то же время продуктивный
вид работы, при котором осуществляется функциональный и системный подход к изучению языка.
Работа с текстом развивает у обучаемых языковую интуицию, способствует устранению различных
видов ошибок, влияющих на понимание смысла сказанного или написанного автором. Кроме того,
анализ текста помогает до конца понять особенности текста и грамотно его пересказать (в том числе и
письменно), сохраняя при этом его своеобразие.
Это способствует формированию коммуникативной компетенции, которая предполагает
«способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями
и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности» [8].
Таким образом, главное направление в обучении - не только полученные знания обучаемых, а
применение их на практике, то есть в жизненных ситуациях. Как мы уже отмечали ранее, компетенция и
грамотность сегодня – первые причины успешного общения в любой области нашей жизни. Отсутствие
одного из факторов приводит к множеству конфликтов в общении. Получается, чтобы быть успешным,
нужно быть активно коммуникативным, социально компетентным, а также общественно
адаптированным, способным продуктивно взаимодействовать в процессе общения.
Для формирования коммуникативной компетенции на занятиях русского языка необходимо
проводить специальные упражнения, различные ситуации, разнообразные методы и приемы работы,
способствующие организации продуктивного учебного процесса в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.
Под комплексным анализом понимаются специальные виды упражнений с текстом, выполнение
которых позволяет осуществить системный подход к изучению языка, т.е. рассмотреть текст с разных
аспектов языкознания.
Предлагаются следующие определения комплексного анализа текста:
«...Комплексный анализ текста – это вид работы, при котором осуществляется функциональный и
системный подход к изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи» [4].Он
предполагает целостное рассмотрение фактов языка в единстве с разными разделами языкознания (о чем
пишет М. Р. Львов). «Кроме того, анализ текста необходим для выполнения всех форм работы,
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связанных с трансформацией текста, ˗ от редактирования и составление плана до изложения» [8].
Именно данная синтаксическая единица помогает выступать в своей функциональной роли любой
языковой единице (звукам, словам, морфемам, словосочетаниям, предложениям). В целом же «... текст
является одним из средств создания на занятиях словесности речевой среды, направленной на развитие
коммуникативных способностей обучаемых», ˗ отмечает Малюшкин А. Б. [6].
Известно, что текст как речевое произведение обладает двумя сторонами: выражением и
содержанием. Эти стороны взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому на занятиях следует обращать
внимание студентов на связи построения в тексте и способы создания его как единого речевого
произведения.
Чтобы понять текст, надо не просто усвоить его содержание, а определить цель его создания. Любой
анализируемый текст не должен быть бессмысленным. Анализ всегда должен предполагать цель: С
какой целью? Зачем? Для чего? «Подчинять анализ цели – это значит через анализ формальных
элементов произведения вести к пониманию его содержания, смысла» [14, с. 102]. Важно через анализ
раскрыть то, что без него осталось бы незамеченным.
Во время работы с текстом целесообразно использовать все виды лингвистического разбора:
фонетический (чтение с определенной интонацией); лексический (выяснение значения и смыслов слова);
морфемный, словообразовательный и этимологический (для разъяснения и уточнения значения слова);
морфологический и синтаксический (для уточнения смыслов предложений); стилистический (для
построения образов героев, понимания особенностей жанра и композиции текста).
Художественный текст ˗ сложная синтаксическая единица, включающая в себя идейно –
эстетическую, жанрово - композиционную и языковую составляющие. Чтобы понять духовное богатство
писателей, необходимо рассматривать их тексты в широком смысле. Поэтому перед учителями русского
языка лежит непростая задача - помочь учащимся научиться воспринимать и понимать текст, а также
высказывать по его поводу собственное мнение.
Примером такого анализа может являться следующий текст.
Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз.
Притаиться, подождать у края – что там делается на лесной поляне!
В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне
расстилать белые холсты.
Первые же лучи солнца, являясь, убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу
белое все растает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинышки.
На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится: уносит ветер листы или
стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.
Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых чистых местах не
остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла – и заботливый хозяин убирает свой
урожай. Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого
царства, то и прощайся, погиб…
(М. Пришвин «Осенние листья»)
Предполагаемые вопросы для анализа данного художественного текста:
1. О чем рассказал писатель, природу? Какое чувство вызвал у него замерзший и притихший лес?
2. Что особенно поражает писателя в природе? Почувствовали ли вы его чувства?
3. Прочитайте вслух текст. Услышали ли вы повторы звуков? С какой целью автор использует
прием звуковых повторов: для создания образной картины, придания звуковой выразительности или для
связи слов в тексте?
4. Есть ли в тексте выразительные средства речи? Выпишите их в тетрадь. Прочитайте текст
без них. Как, по-вашему, меняется описание без них? [9, с. 130].
5. Из текста выпишите 5 двусоставных, распространенных предложений и 5 односоставных.
Разберите их по составу.
6. Придумайте заголовок к тексту.
В качестве самостоятельной работы можно предложить студентам продолжить текст и придумать
свою концовку.
Любой художественный текст олицетворяет в себе образ или систему образов. Так, в данном
отрывке представлены образы пейзажей. Любой из художественных образов выбирается автором из
желания вызвать у читателя определенные чувства, мысли, из стремления в чем-то убедить его (на
примере вопросов 1-2 по М. Пришвину «Осенние листья»).
Таким образом, «анализ художественного текста должен способствовать углубленному его
прочтению, проникновению в мысль художника, пониманию внутреннего смысла произведения» [9, с.
250].
Как мы видим, формулируя задания к тексту, нужно придерживаться определенной
последовательности. Сначала – вопросы и задания, направленные на осмысление содержания и
восприятия текста:
- Прочитайте данный текст (отрывок). О чем он?
- Озаглавьте текст (если текст имеет название, подумайте, почему автор назвал его именно так).

- Укажите количество микротем, составьте план текста.
Что касается плана текста, то можно дать готовый, но с нарушением хронологического порядка.
Студенты должны выстроить фабулу отрывка.
Затем должны быть задания речеведческого характера, включающие такие понятия, как стиль, тема,
основная мысль, способы и средства связи между предложениями:
- К какому функциональному стилю и типу речи принадлежит текст? Докажите это.
- Определите тему и идею текста.
- Как связаны части текста? Как соотносятся его начало и конец?
Выстраивать задания таким образом необходимо, поскольку читательское восприятие от этого
углубляется, «то, что воспринималось на интуитивном уровне, становится более осмысленным» [11, с.
31].
За речеведческими заданиями следуют подбирать задания языкового характера, отражающие
изучение системы языка: по фонетике, лексике, грамматике. Немаловажную роль играют задания,
направленные на совершенствование словарного запаса учащихся. Например, словарная работа,
связанная с заменой заимствованных слов словами собственно русскими, или же слов, эмоционально
окрашенных, словами с нейтральной окраской, подбором синонимов, антонимов, омонимов. Работа со
словом и его значением, как лексическим, так и грамматическим – основа развития речи.
Наконец, завершающими заданиями при комплексном анализе текста должны быть вопросы по
орфографии и пунктуации, разные виды разбора, составление схем предложений, выполнение которых
способствует развитию орфографической и пунктуационной зоркости студентов.
Если к одному тексту предлагается много заданий, то это не означает, что каждый студент должен
выполнить непременно все. В процессе комплексной работы с текстом у обучаемых появляется
возможность выбора тех вопросов и заданий, которые он считает для себя наиболее интересными.
Таким образом, грамотно организованная работа в ходе комплексного анализа текста даёт
возможность обеспечить на занятиях органическую взаимосвязь изучения нового материала и
повторения, помогает глубоко проникнуть в содержание текста, а также развивает коммуникативные
навыки студентов.
Кроме того, комплексный анализ текста позволяет обучаемым не только показать теоретические
знания, но и выразить свое понимание текста посредством творческих заданий (написание эссе или
сочинения).
Комплексный анализ текста, проводимый на занятиях русского языка, дает возможность педагогу
рассматривать вопросы лингвистики, обеспечивает системное повторение.
Следовательно, грамотно построенная работа по комплексному анализу текста способствует
глубокому проникновению в содержание текста, а также развивает коммуникативные, лингвистические и
творческие способности студентов.
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Аннотация. Рассматривая индикаторы риска прерывания деятельности с позиции заинтересованных
пользователей в устойчивости и соблюдении условий непрерывности деятельности компании, стоит
оценить потенциальные возможности возвратности дебиторской задолженности, а также риски,
связанные увеличением сумм безнадежных долгов
Abstract. Considering the indicators of business interruption risk from the point of view of the users
interested in stability and observance of business continuity conditions, it is worth estimating the potential
possibilities of accounts receivable recovery, as well as the risks connected with the increase of bad debts sums
Keywords: levels of business interruption risk, internal control, disclosure of notes to accounting (financial)
statements, overdue receivables
Ключевые слова: уровни риска прерывания деятельности, внутренний контроль, раскрытие
пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, просроченная дебиторская задолженность
Уровни риска классифицируются в зависимости от сроков реализации активов, если экономический
субъект не обладает на данный момент времени денежными средствами для обеспечения сохранности
урожая, то существует потенциальная угроза нарушения принципа непрерывности деятельности, в той
или иной степени. С одной стороны – это невозможность рассчитаться по текущим обязательствам, с
другой стороны – потеряв часть или весь урожай в текущем году, результатом деятельности все равно
станет нарушение условий непрерывного существования [1].
Напротив, в ситуациях, когда контрагент просит нас предоставить ему отсрочку платежа, стоит
оценивать потенциальные риски того, что долг не будет возвращен, в результате неплатежеспособности
контрагента. На основании данных учета, стоит регулярно проводить анализ и оценку вероятности
возврата дебиторской задолженности, разработать и закрепить в учетной политике критерии отнесения
долгов в разряд сомнительных при повышении вероятности погашения долга пересматривать
сомнительный долг по критериям, корректировать сумму резерва по счету 63 «Резервы по сомнительным
долгам».
При росте показателя просроченной дебиторской задолженности более, чем на 10%, и если данная
динамика увеличивается на протяжении трех лет, включая фактические данные отчетного периода, стоит
детально рассмотреть суммы дебиторской задолженности по контрагентам. Выполнив отбор по
релевантности, стоит выбрать контрагентов и рассчитать долю просроченной дебиторской
задолженности по формуле:
ДДЗ пр = (ДЗ пр/ ДЗ)*100% (1)
Если в расчетах с определенным контрагентом, наблюдается слишком высокий уровень динамики
роста просроченной дебиторской отчетности, то стоит провести анализ деятельности с контрагентом на
основании таблицы 1, с помощью которой можно оценить риски нарушения условий непрерывности
деятельности контрагента, требующего отсрочку платежа.

Таблица 1
Экспресс-тестовая оценка риска прерывания деятельности контрагента, в
совокупности оценки критериев отсрочки платежа на примере расчетов АО
«A» с ООО «Б»
Количество
ООО
№
Характеристика
Варианты ответа
баллов
«Б»
Оценка по текущим данным в учете
Более 1 года
(3 балла)
(2
Период сотрудничества с момента свершения
Менее 1 года
(2 балла)
балла)
1
первой сделки
Ранее не сотрудничали
(1 балла)
(3
Впервые
(3 балла)
балла)
Предоставлялась ли ранее данному покупателю
2
отсрочка платежа
Редко
(2 балла)
Постоянно
(1 балла)
(3
Больше трех лет
(3 балла)
балла)
Сколько лет осуществляет контрагент свою
3
деятельность?
Около двух лет
(2 балла)
Менее одного года
(1 балла)
Стратегически важен
(3 балла)
Средняя степень важности
(2
Уровень важности взаимодействия с
(данного контрагента можно
(2 балла)
балла)
4
контрагентом для деятельности компании
заменить другим)
Низкая, на дальнейшее
сотрудничество не
(1 балла)
рассчитываем
Да
(3 балла)
Может ли контрагент предоставить гарантию
Только на часть суммы по
отплаты задолженности (залог, поручительство
(2 балла)
5
договору
генерального директора банковская гарантия, и
(1
т. д.)?
Нет
(1 балла)
балла)
10%
(3 балла)
Какой % доли выручки от продаж за месяц,
От 5 до 10%
(2 балла)
6
приходится на данного контрагента
(1
Менее 5%
(1 балла)
балла)
Отсутствует
(3 балла)
Фактическое наличие просроченной
дебиторской задолженности, (рассчитывается от
(2
7
До 10 %
(2 балла)
общей суммы дебиторской задолженности за
балла)
анализируемый период)
Более 10 %
(1 балла)
Оценка по бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента
Менее 30%
(3 балла)
Доля краткосрочных займов в валюте баланса
(2
8
От 30 до 50%
(2 балла)
контрагента
балла)
Более 50%
(1 балла)
(3
>2
(3 балла)
балла)
9 Коэффициент текущей ликвидности контрагента
<2
(1 балла)
(3
Не превышает
(3 балла)
балла)
Оборачиваемость дебиторской задолженности
10
контрагента в сравнении с запрашиваемым
Равна
(2 балла)
периодом отсрочки
Больше запрашиваемого
(1 балла)
срока отсрочки платежа
Предоставление отсрочки платежа данному контрагенту не окажет существенного
30-21
влияния на финансовую устойчивость
Существует риск нарушения условий предоставленной отсрочки платежа, стоит
22
20-15
заручиться гарантиями исполнения условий
(балла)
Не рекомендуется предоставлять отсрочку платежа, высокий уровень невозвратности
14-10
задолженности
В качестве результата проведения руководством процедур с использованием предложенной таблицы
для экспресс-тестовой оценки выявления риска прерывания деятельности контрагента, выступает
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возможность значительного снижения уровня дебиторской задолженности, которая вероятнее всего не
будет взыскана, по причине возникновения финансовых трудностей у контрагента. Тем самым используя
балльную шкалу, можно выделить границы риска, и на основе их интерпретации, принимать дальнейшие
управленческие решения [2].
По другим учетным индикаторам также могут быть выделены границы возможного риска
прерывания деятельности, так как представлено в таблице 2.
Таблица 2
Расчет для оценки теоретической величины соблюдения границ
нарушения принципа непрерывности деятельности
Учетный индикатор
Стоимость наиболее ликвидных
активов
Величина краткосрочных
обязательств
Стоимость чистых активов

Норматив безрисковой зоны
Не должна уменьшаться на 20% от валюты баланса
Не более 80 % от валюты баланса
Свыше % соотношения величины стоимости ЧА к размеру уставного
капитала

При установлении нормативной безрисоковой зоны по соотношению высоколиквидных активов и
обязательств можно исходить из того, что при нормативном значении коэффициента абсолютной
ликвидности 0,25 или 25%, нам необходимо обладать 20% высоколиквидных активов, чтобы погасить
80% обязательств, или 100/25=4, т.е., достаточная величина высоколиквидных активов должна быть
минимум в 4 раза меньше текущих обязательств .
При установлении норматива безрисковой зоны прерывания деятельности по учетному индикатору
величины чистых активов следует учитывать, что величина уставного капитала не должна превышать
величину чистых активов. Отрицательный результат чистых активов характеризует нежизнеспособность
и является предиктором ликвидации.
В свою очередь нарушение пределов выделенного условно- нормативного значения соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности, может свидетельствовать о неэффективном использовании
имеющихся средств предприятия. Поэтому так важно контролировать оптимальное соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности.
В качестве оптимального показателя, принято отталкиваться от значения показателя равного 0,9, что
означает, что обязательства перед кредиторами могут быть не более 9 % дебиторской задолженности.
Проверка соблюдения нормативных значений в процессе деятельности экономического субъекта,
должна осуществляться на регулярной основе, сопоставляться с данными предыдущих отчетных
периодов, установленных в рамках управленческого учета компании, так и соответствовать фактическим
данным бухгалтерского учета на отчетную дату.
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