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анализа	 их	 деятельности	 в	 условиях	 оператив-
ного	 принятия	 экспертных	 решений.	 Соответ-
ствующее	программное	обеспечение	СЦ	долж-
но	 базироваться	 на	 математических	 моделях,	
адекватно	отражающих	деятельность	указанных	
организаций	с	точки	зрения	их	институциональ-
ной	 функции	 –	 как	 аккумуляторов	 временно	
свободных	 финансовых	 ресурсов	 экономиче-
ской	системы	в	пользу	импульсного	предостав-
ления	инвестиционных	и	кредитных	средств	по	
заявкам	 организаций,	 осуществляющих	 инве-
стиционную	деятельность.	Ценой	аккумуляции	
при	этом	является	депозитный	процент,	а	ценой	
мотивации	–	кредитный	процент.

В	 Кемеровском	 филиале	 Российского	 эконо-
мического	 университета	 имени	 Г.В.	 Плеханова	
разработано	программное	обеспечение	(ПО)	под-
держки	принятия	решений	в	 сфере	 анализа	про-
ектов	развития	организаций	финансового	сектора,	
позволяющее,	в	частности,	определять	параметры	
стратегического	 развития	 коммерческого	 банка.	
Указанное	ПО	базируется	на	использовании	моде-
ли	линейного	оптимального	управления.	Модель	
описывает	 деятельность	 банка,	 осуществляю-
щего	 кредитно-депозитные	 операции,	 несущего	
затраты	 на	 их	 обслуживание,	 котирующего	 свои	
ценные	 бумаги	 на	 межбанковском	 рынке,	 огра-
ниченного	в	 своей	деятельности	определяемыми	
государством	 или	 рыночным	 окружением	 по-
роговыми	 значениями	 показателей	 ликвидности	
активов,	 неснижаемой	 суммы	 резервов,	 ставки	
рефинансирования	и	т.п.	Класс	модели	и	наличие	
ориентированной	 на	 конечного	 пользователя	 си-
стемы	поддержки	принятия	решений,	описанной	
в	 [1],	 позволяют	 эффективно	 применять	 данный	
инструментарий	 в	 условиях	 ситуационных	 цен-
тров	социально-экономического	развития.	
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Актуальным	направлением	устранения	про-
блем	 водопользования	 в	 РФ	 и	 удовлетворения	
потребностей	 водопотребителей	 в	 водных	 ре-
сурсах	путем	рационализации	их	использования	
и	воспроизводства	является	внедрение	иннова-
ционных	технологий	в	систему	водоснабжения	
в	 агропромышленном	 и	 жилищно-коммуналь-
ном	хозяйстве,	промышленности	и	обеспечение	
повышения	качества	водных	ресурсов	и	их	эко-
логического	состояния.

Для	 решения	 задачи	 улучшения	 качества	
пожарно-питьевой	 воды	 и	 защиты	 элементов	
систем	водоснабжения	и	водоотведения	от	кор-
розии	 и	 солеотложений	 (накипи)	 на	 кафедре	
физической	 химии	 и	 химической	 технологии	
разработана	и	запатентована	фосфатная	компо-
зиция	(ФК)	[1,	2]	и	проводятся	исследования	по	
химической	обработке	воды	ФК	и	ее	влияния	на	
показатели	качества	воды.	

ФК	 предназначена	 для	 обработки	 пожар-
но-питьевой	 воды	 в	 системах	 водо-,	 тепло-
снабжения	 и	 водоотведения	ЖКХ	 города,	 про-
мышленных	 предприятий,	 водонагревательных	
приборов,	 индивидуального	 сектора.	 ФК	 эко-
логически	 безопасна	 и	 соответствует	 санитар-
но-гигиеническим	нормативам,	предъявляемым	
к	пожарно-питьевой	воде.	

Химический	метод	обработки	воды	ФК	хо-
рошо	зарекомендовал	себя	в	лабораторных	и	по-
лупромышленных	 испытаниях.	 Исследования	
показали,	 что	 агрессивность	 воды,	 обработан-
ной	ФК,	снижается	в	3-5	раз,	 а	количество	со-
леотложений	–	в	5-7	раз	по	сравнению	с	водой	
без	обработки	[3-5].

Состав	 ФК	 варьируется	 в	 широких	 преде-
лах	 в	 зависимости	 от	 свойств	 обрабатываемой	
воды,	ее	температуры,	расхода	и	др.	и	постоян-
но	модернизируется	 за	 счет	использования	но-
вых	 компонентов	 шихты	 и	 модифицирующих	
добавок	[6-7],	что	приводит	к	появлению	новых	
свойств	и	расширения	спектра	применения	ФК.

В	 результате	 проведенных	 исследований	
влияния	 ФК	 на	 показатели	 качества	 воды	 до-
казаны	саморегулируемость	растворимости	ФК	
в	воде	(не	требует	дозирующих	устройств),	улуч-
шение	 органолептических	 показателей	 воды,	
обработанной	ФК,	бактерицидных	свойств	ФК,	
замедления	 процесса	 эвтрофикации	 («цвете-
ния»)	воды	в	присутствии	ФК.

Таким	образом,	химическая	обработка	воды	
ФК	перед	подачей	ее	в	системы	водоснабжения	
и	водоотведения	обеспечивает	их	комплексную	
защиту	 от	 коррозии,	 солеотложений	 (накипи)	
и	 образования	 биопленки,	 а	 также	 позволяет	
значительно	 повысить	 качество	 обрабатывае-
мой	воды,	 сохраняя	при	 этом	ее	исходный	ми-
неральный	 состав.	 В	 настоящее	 время	 ведется	
поиск	 новых	 сфер	 применения	 ФК	 для	 непо-
средственной	обработки	питьевой	воды.	
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В	 трансформаторах	 для	 питания	 дуговых	
сталеплавильных	 печей	 для	 отвода	 теплоты	
от	 обмоток	 и	 магнитопровода	 применяют	 воз-
душное,	масляное	охлаждение,	а	также	жидкий	
диэлектрик.	Трансформаторное	масло	обладает	
более	высокой	теплопроводностью,	чем	воздух,	
и	хорошо	отводит	теплоту	от	обмоток	и	магни-
топровода	трансформатора,	поэтому	его	приме-
нение	в	качестве	теплопередающей	среды	явля-
ется	целесообразным.	Теплоотдача	от	единицы	
поверхности	 при	 масляном	 охлаждении	 в	 6-8	
раз	больше	[1],	чем	при	отдаче	тепла	непосред-
ственно	воздуху.	

Анализ	 аппаратурного	 оформления	 стадии	
охлаждения	 трансформатора	 при	 принудитель-
ной	 системе	 циркуляции	 трансформаторного	
масла	показал,	что	для	более	эффективной	рабо-
ты	следует	выбрать	спиральный	теплообменный	
аппарат,	который	обеспечит	необходимый	съем	
тепла	и	будет	более	компактным,	по	сравнению	
с	кожухотрубным	теплообменником.

Из	опыта	эксплуатации	систем	охлаждения	
трансформаторов	электродуговых	печей	в	схему	
охлаждения	трансформаторного	масла	рекомен-
дуется	 установить	 спиральный	 теплообменник	
фирмы	«Машимпэкс»	 [2]	и	 самоочищающийся	
фильтр	[3].	Движение	потоков	в	спиральных	те-
плообменниках	происходит	по	криволинейным	
каналам.	 Геометрия	 каналов	 и	 разделительные	
шипы	 создают	 значительную	 турбулентность	
уже	 при	 низких	 скоростях	 потоков,	 при	 этом	
улучшается	теплопередача,	уменьшается	загряз-
нение,	обеспечивается	компактность.

Таким	 образом,	 установка	 спирального	
теплообменника	 в	 системе	 охлаждения	 транс-
форматора	 позволит,	 с	 точки	 зрения	 ресурсо-	
и	 энергосбережения,	 практически	 в	 два	 раза	
уменьшить	 металлоемкость,	 снизить	 гидрав-
лическое	 сопротивление,	 увеличить	 эффектив-
ность	 теплообмена	 и	 сократить	 затраты	 на	 ре-
монт	и	обслуживание.
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Исследование	 механизма	 взаимодействия	
частей	речи	и	межчастеречных	 семантико-син-
таксических	 разрядов	 предикативов	 и	 вводно-
модальных	 слов,	 обусловленного	 транспозици-
онным	процессом	модаляции	наречий	и	кратких	
прилагательных,	 в	 том	 числе	 употребленных	
в	 безлично-предикативной	 позиции,	 дает	 ос-
нование	 для	 выделения	 омонимов	 следующего	
типа:	 (1)	Действительно (кратк.	 прил.)	 –	 дей-
ствительно (модальное	 слово);	 (2)	 Напротив 

(нареч.)	–	напротив (вводно-модальное	слово);	
(3)	Безусловно (кратк.	 прил.)	 –	 безусловно (на-
реч.)	–	безусловно (вводно-модальное	слово);	(4)	
Видно (кратк.	прил.)	–	видно (предикатив)	–	вид-
но (вводно-модальное	 слово);	 (5)	Естественно 
(кратк.	прилаг.)	–	естественно (нареч.)	–	есте-
ственно (предикатив)	 –	 естественно (вводно-
модальное	слово)	(ср.	[2–4]).	

При	 модаляции	 краткие	 прилагательные	
и	наречия	утрачивают	грамматические	свойства	
исходных	частей	речи,	а	именно	семантику	при-
знака	 предмета	 /	 признака	 признака,	 функцию	
атрибута,	 предиката	 /	 обстоятельства,	 способ-
ность	 синтаксически	 связываться	 с	 другими	
членами	 предложения	 и	 т.п.	 Происходит	 обра-
зование	 вводно-модального	 слова,	 формально	
и	 функционально	 обособленного	 от	 соотноси-
тельного	 прилагательного	 и	 наречия,	 от	 чле-


