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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДОУПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ
НА КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ
ВОДОРОДА
Глухова Жанна Лукьяновна,
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры физики,

Гольцов Виктор Алексеевич,
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой физики
Донецкий национальный технический университет, Донецк, ДНР
Аннотация: Осуществлено математическое моделирование процесса насыщения металла водородом
и проведены компьютерные расчеты концентрационных профилей по уравнениям Фика и с учетом
вклада в процесс проникновения водорода возникающих при этом водородных напряжений. Исследовано влияние ВК- напряжений на концентрационные профили водорода.
Ключевые слова: системы металл-водород, водородоупругость, диффузия водорода, концентрационная неоднородность, концентрационные профили
INFLUENCE OF HYDROGEN-ELASTIC STRESSES ON HYDROGEN CONCENTRATION PROFILES
Glukhova Zhanna Lukyanovna,
Goltsov Viktor Alekseevich
Abstract: Mathematical modeling of the process of metal saturation with hydrogen is carried out and computer
calculations of concentration profiles on Fick equations and taking into account the contribution to the process
of hydrogen penetration of the resulting hydrogen stresses are carried out. The influence of HC- stresses on
hydrogen concentration profiles is investigated.
Keywords: metal-hydrogen systems, hydrogen elasticity phenomenon, hydrogen diffusion, concentration inhomogeneities, concentration profiles
Растворенный в металле водород вызывает сильную дилатацию кристаллической решетки. Соответственно, любые градиенты его концентрации, обусловленные внешними или внутренними причинами, вызывают появление в металле внутренних механических водородных концентрационных (ВК-)
напряжений [1-3.], которые обусловливают перераспределения внедренных атомов водорода. Таким
образом, все диффузионные эффекты [1-9] в неравновесных твердых растворах водорода в металлах
имеют единую физическую основу и являются различными проявлениями водородоупругости [9]. Исследования проявлений водородоупругости имеют важное прикладное значение в связи с развитием
водородных технологий.
Цель настоящей работы – осуществить математическое моделирование процесса насыщения
металла водородом и исследовать влияние ВК- напряжений на концентрационные профили водорода.
В работе решена задача о диффузионном насыщении водородом бесконечной упругой среды из шарообразной области, концентрация водорода в которой поддерживается постоянной.
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Сначала была решена чисто диффузионная задача, когда распределение концентрации водорода в среде с течением времени дает решение уравнения Фика. Предполагалось, что концентрация в
каждой точке шарообразной области радиусом R одинакова и равна со и не изменяется с течением
времени, а в бесконечной среде, окружающей эту область, в начальный момент времени концентрация
водорода равна нулю. Уравнение Фика с заданными начальными и граничными условиями было решено численными методами для со=0,006 Н/Pd, R= 0,1мм и для температур 110оС и 240оС. Значения
коэффициентов диффузии водорода D были взяты из экспериментальных данных [6]. Программа позволяет получать и выводить на экран концентрационные кривые с=f(r) через заданный интервал времени.
Далее изучали диффузионное насыщение водородом бесконечной упругой среды из шарообразной области, в которой концентрация водорода поддерживалась постоянной, с учетом влияния на процесс ВК-напряжений. Диффузионно-упругая модель была построена на основе уравнений изотермической водородоупругости [9]. При этом задача была сформулирована и решена следующим образом. Из
бесконечной упругой среды мысленно вынимается шар радиусом R, который насыщается водородом
до концентрации со , что приводит к линейному концентрационному расширению металла. Далее этот
шар уже большего радиуса вновь помещается в сферическую полость исходного радиуса R, что вызывает возникновение деформаций шара и упругой среды и, соответственно, появление упругих напряжений. В данных условиях мы имеем случай полярно-симметричного напряженного состояния, когда
отличным от нуля будет только радиальное перемещение ur . Все компоненты деформаций и напряжений за исключением ɛrr , ɛθθ =ɛφφ и σrr , σθθ =σφφ будут равны нулю.
Используя соотношения, связывающие напряжения и деформации [9] и выражая деформации через
смещения, можно перейти к переменным с и u в уравнении равновесия и диффузионном уравнении:
Таким образом, была получена система двух дифференциальных уравнений с двумя неизвестными, которая при заданных начальных и граничных условиях определяет распределение c  f r, t 
и u r  f r , t .
Математическое моделирование и расчеты выполнены для системы палладий-водород при следующих значениях констант: модуль Юнга Е=1,151011Па; коэффициент Пуассона =0,3; коэффициент
водородного концентрационного линейного расширения αН=0,063. Расчеты выполнили для тех же значений температуры 110оС и 240оС, R=0,1мм, с0=0,006 Н/Pd (концентрация выбиралась из условия,
чтобы исходные возникающие напряжения в металле не превосходили бы σ 0.2 , для отожженного Pd
σ0.2=56 МПа). В результате численных расчетов получена картина пространственно-временного изменения концентрации водорода в бесконечной упругой среде при ее насыщении из шарообразной области, в которой поддерживается постоянная концентрация водорода. Результаты компьютерных исследований обобщены на рис. 1-4, на которых по оси абсцисс откладывается расстояние от шарообразной
насыщенной водородом области, Ro – радиус шарообразной области, в которой поддерживается постоянная концентрация водорода со,.
На рис.1 и 3 представлены концентрационные кривые c  f r  для моментов времени 10 и 120с
для двух значений температуры: 110 оС и 240оС. На рис. 2 и 4 показаны графики модуля производной
функции c  f r  для тех же моментов времени. Как видно из графиков, представленных на рис.1, водородоупругие напряжения оказывают существенное влияние на форму концентрационной кривой при
температуре 110 оС. Концентрационные кривые, рассчитанные по уравнению Фика, являются вогнутыми, а кривые, рассчитанные по водородоупругой модели имеют точку перегиба, на что указывает экстремальный характер функции, выражающей модуль производной (см. рис.2). В области, приграничной
с наводороженным шаром, концентрационные кривые, рассчитанные по водородоупругой модели, выпуклые и лежат выше фиковских, а на удалении – вогнутые и лежат ниже фиковских. С увеличением
времени насыщения точке перегиба кривых (см. точки А и А1 на рис.2) соответствуют большие значения концентрации водорода. Незначительно увеличивается различие кривых по концентрации и в количественном отношении с течением времени. Учитывая эти тенденции в поведении концентрационных кривых, можно сказать, что водородоупругие напряжения способствуют формированию приповерхностного слоя повышенной концентрации водорода.
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Рис.1. Концентрационные кривые при температуре 110 оС для моментов времени 10с и 120с,
(сплошная линия – решение по Фику, кривая1 - для 10с, 3 - для120с, пунктирная линия – водородоупругая модель, кривая 2-для 10с, 4 – для 120с)
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Рис.2. Модуль производной функций, представленных на рис.1. (кривые нормированы на
максимальное значение). Кривые 1(10с) и 3 (120с) –по Фику, кривые 3 (10с) и 4 (120с) –
водородоупругая модель
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Наблюдаемая тенденция в поведении водорода хорошо согласуются с экспериментальными результатами, полученными при насыщении водородом образцов из ниобия [8] и палладия [9]. В [9] показано, что при понижении температуры водород все медленнее проникает вглубь металла, локализуясь
в основном в тонком приповерхностном слое, что объясняется автолокализацией внедренных атомов
собственным полем деформаций.
С увеличением температуры и, соответственно, коэффициента диффузии водорода влияние водородоупругих напряжений на диффузионный процесс уменьшается [5]. Сравнение концентрационных
кривых, рассчитанных по уравнению Фика и согласно водородоупругой модели, при температуре 240 оС
(рис.3) показывает, выпуклость в приповерхностной области и вогнутость на удалении у кривой, соответствующей водородоупругой модели, сохраняется, что подтверждает поведение производных этих
кривых (рис.4).

C0
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Рис.3. Концентрационные кривые при температуре 240 оС для моментов времени 10с и
120с, (сплошная линия – решение по Фику, кривая1 – для 10с, 3 – для120с, пунктирная линия –
водородоупругая модель, кривая 2 –для 10с, 4 – для 120с)

Но количественные расхождения концентрационных кривых при 240 оС уже незначительны. При
240оС не наблюдается тенденция к формированию слоя с повышенной концентрацией.
Таким образом, с ростом температуры влияние водородоупругих напряжений на диффузионный
процесс в целом и форму концентрационных кривых в частности существенно уменьшается.
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Рис.4. Модуль производной функций, представленных на рис.3. (кривые нормированы на максимальное значение). ). Кривые 1(10с) и 3 (120с) – по Фику, кривые 3 (10с) и 4 (120с) –
водородоупругая модель
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УДК 539.182

Межбазисные разложения для задачи
МИК-Кеплера
ПЕТРОСЯН МАРА ГАСИКОВНА
к.ф.-м.н., ассистент
Шушинский технологический университет
Аннотация: Рассмотрена задача о межбазисных разложений для системы МИК-Кеплера. Найдены
коэффициенты прямого и обратного разложений сферической и параболической волновых функций
задачи МИК-Кеплера и показано, что они выражаются через коэффициенты Клебша-Гордана группы
𝑆𝑈 (2).
Ключевые слова: суперинтегрируемые системы, задача МИК-Кеплера, волновые функции, интегралы
движения, коеффициенты Клебша-Гордана, гипергеометрические функции.
INTERBASIS EXPANSIONS FOR MIC-KEPLER PROBLEM

Petrosyan M. G.

Abstract: The problem of interbasis expansions for the MIC-Kepler system is considered. The coefficients of
the direct and inverse expansions of the spherical and parabolic wave functions of the MIC-Kepler problem are
found, and it is shown that they are expressed in terms of the Clebsch-Gordan coefficients of the SU (2) group.
Key words: superintegreble systems, MIC-Kepler problem, wave functions, integrals of motions, ClebschGordan coefficients, hypergeometric functions.
1. Задача МИК-Кеплера
Суперинтегрируемая система МИК-Кеплера, или система заряд-дион, была построена Цванзигером [1], а потом была переоткрыта МакИнтошем и Кизнеросом [2]. Эта система описывается гамильтонианом

 e    2 2 s 2
1 
e2
ˆ
H0 

,
  i  A  
2 0 
c
2 0 r 2 r

где

1.1


A   

g
 y,  x, 0.
1.2
r r  z 

Здесь векторные потенциалы A    соответствуют монополю Дирака [3] с магнитным зарядом
cs
1
g
,
s  0,  ,  1 ,  ,
e
2
где
и с осью сингулярности при z  0 и z  0 соответственно.
Легко заметить, что векторные по  
  
тенциалы A и A связаны между собой калибровочным преобразованием


y
A     A     grad f ,
f  2 g arctan ,
где
x
а напряженность магнитного поля созданное дионом имеет вид
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B  rot A  g 3 .
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Далее, все вычисления мы будем проводить только для векторного потенциала A    и для краткости в дальнейшем опустим знак  
Отличительной особенностью задачи МИК-Кеплера является наличие скрытой симметрии, как и
в случае задачи Кеплера-Кулона. Кроме гамильтониана 1.1 имеют место и следующие интегралы
движения


r
ˆ    e 
J  r    i 
A  s ,
1.3
c 
r


ˆ
 e  
 e  
1 
e2 r
ˆ 
ˆ
I 
,
1.4
 J    i  c A     i  c A   J  
2 0  
 
   0 r
̂
̂
где J определяет вращательный момент системы, а оператор I является аналогом вектора
Лапласа-Рунге-Ленца-Паули [4-8].
При фиксированных отрицательных значениях энергии интегралы движения 1.3 и 1.4 образуют алгебру so4 , а при положительных значениях энергии - so3,1 [1]. В силу скрытой симметрии
задача МИК-Кеплера, как и задача Кеплера-Кулона, является суперинтегрируемой системой, и вследствие этого переменные в уравнение Шредингера разделяются не только в сферических и в параболических, но и в вытянутых сфероидальных координатах. Таким образом система МИК-Кеплера является
естественным обобщением задачи Кеплер-Кулона в присутствие Дираковского диона.
В сферических координатах
x  r sin  cos ,
y  r sin  sin  ,
z  r cos ,
1.5
где r  0, ,   0,  ,   0, 2  , решение уравнения Шредингера имеет вид
(𝑠)

где
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𝜓𝑛𝑗𝑚 (𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑅𝑛𝑗 (𝑟) 𝑍𝑗𝑚 (𝜃, 𝜑),
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Здесь r0    0 e – радиус Бора,
Мы ввели также следующее обозначение

m s  m s
2

 2 j  1  j  m !  j  m ! 2

 
 4  j  m !  j  m ! 
1.8
m s



 m s , m s 
cos e i m s  .
Pj m
 cos 
2

а F a; c; z  – вырожденная гипергеометрическая функция.
ms  ms

.
1.9
2
Угловую функцию Z jms   ,   называют монопольными гармониками Тамма [9].
m 

Спектр задачи МИК-Кеплера определяется условиями:
 e4
E n0    02 2 ,
где n  s  1, s  2, ,
2 n
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а j  s , s  1, , n  1 , m   j ,  j  1,  , j  1, j . Квантовые числа j и m характеризуют
полный момент системы и его проекцию на ось z . При целом s система имеет целый спин, а при полуцелом s - полуцелый. При s  0 задача МИК-Кеплера переходит в водородноподобную систему.
При тождественном преобразования     2 волновая функция связанной системы МИККеплера однозначна при целом s и меняет знак при полуцелом s . Во втором случае неоднозначность
волновой функции можно истолковать как присутсвие магнитного поля бесконечно тонкого соленоида,
направленного вдоль оси z , порождающего в системе спин 1 2 [10, 11].
В параболических координатах  ,   0, ,   0, 2  , которые определяются формулами
[8]
1
x    cos ,
y    sin  ,
z      ,
1.11
2
решение уравнения Шредингера можно представить в виде
1
 n1s n2 m  , ,   
 n1 , m  s    n2 , m s   e i m  s  ,
1.12
2
3
n  r0
где
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q 2
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.
e
F   p; q  1;
p!
nr0 
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В 1.12 n1 и n 2 неотрицательные целые числа, причем
1
 p q x  
q!

m  s 1

 x 2 nr0



1.13


e2
 00  ,
2
2E

1.14
2  2 E 0 
m  s 1


e2
n2  


 00  ,
1.15

0

2
2
2E
2  2E
где  - постоянная разделения, являющаяся собственным значением z - компоненты аналога
вектора Лапласа-Рунге-Ленца-Паули 1.4.
Из последных соотношений с учетом 1.10 получим, что параболические квантовые числа n1 и
n 2 связаны с главным квантовым числом n следующим образом
n1  

2





ms  ms

1.
1.16
2
И, наконец, из соотношений 1.14 и 1.15 с учетом 1.10 для постоянной разделения  получим, что
e 2 0
n1  n2  m  .

1.17
n
Скрытая симметрия и ортогональность по орбитальному моменту
Теперь докажем, что для радиальных волновых функций систем со скрытой симметрией выполняется следующее “добавочное” условие ортогональности по орбитальному моменту l [12]

  E  2  
J l l    Rn l r  Rn l  r  d r   n  2 0 l l .
2.1



l

2
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0
nr
n  n1  n 2 

Запишем радиальное уравнение Шредингера в поле U r  в виде
Hˆ R r   E R r  ,
r

El

El

где через обозначен Ĥ r эрмитовый оператор
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2.3

Из соотношений 2.2 и 2.3 для дискретного спектра получим




l  l l  l   1  REl r  RE l r  d r  220 E  E  REl r  RE l r  r 2 d r .
2.4 Ес
0
0
ли энергетический спектр системы вырожден по l , то при E   E и l   l имеем, что


 R r  R r  d r  0 .
E l 

El

2.5
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Известно [8], что для эрмитового оператора F̂ , зависящего от некоторого параметра  , справедливо тождество
  F̂ 
 Fn


     ,

n n
где усреднение проводится по собственным функциям оператора F̂ . Применяя это тождество к
оператору 2.3 и выбирая в качестве параметра  орбитальный момент l , получим



2
 2 0 ,
2.6



2
l

1

0
nr
где производная по l берется при фиксированном радиальном квантовом числе nr . Объединяя
2.5 и 2.6 , окончательно получим, что

  E  2 0  l l
2.7
0 Rn l r  Rnl r d r   ln  2 2 l  1 .
nr
Согласно 2.7 условие ортогональности радиальных волновых функций задачи МИККеплера по орбитальному моменту будет иметь вид:

 j j
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Для многомерного аналога атома водорода [13] и изотропного осциллятора [14] роль оператора 2.3 выполняет эрмитовый оператор

2
d  D 1 d  2 L L  D  2
r

 U r  ,
2.9
2 0 r D 1 d r 
d r 
2 0 r 2
в котором D  3 - целое число, определяющее размерность пространства, а L - так называемый глобальный момент [15], который может принимать как целые, так и полуцелые неотрицательные
значения.
Рассуждения, аналогичные приведенным выше, показывают, что в многомерном случае выполняется условие ортогональности

2 0  L L 
 E 
2.10
0 Rн L r  Rn L r d r    Ln  2 2 L  D  2 .
nr
Hˆ r  

В справедливости этого условия убеждает и прямое вычисление, основанное на использовании
явного вида радиальных волновых функций многомерного атома водорода [13] и изотропного осциллятора [16].
2. Обобщенное разложение Парка-Тартера
Теперь рассмотрим задачу разложения параболического базиса по сферическому базису сиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы МИК-Кеплера. Искомое межбазисное разложение, при фиксированном значении энергии, запишем в виде

 ns n
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n 1

2
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j
m  , ,    Wn n m s  m r , ,   .

3.1

1

j  m

Переходя в левой части соотношения 3.1 от параболических координат к сферическим координатам согласно формулам
  r 1  cos ,
  r 1  cos  ,
положив   0 и учитывая, что для полинома Якоби имеет место соотношение [17]
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символ Похгаммера [18], мы установим равенство, в которое входит только радиальная переменная r . Затем, пользуясь услпвием ортогональности радиальной волновой функции задачи МИККеплера по вращательному моменту 2.8 , получим
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функцию F  n1 ; m  s  1; x в виде многочлена
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произведем интегрирование согласно формуле [8]
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где 2 F1 a, b; c; z  – гипергеометрическая функция, то получим
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Отметим, что согласно 18 гипергеометрическая функция 2 F1 a, b; c; 1 сходится при условии
e c  e a  0 и еc  a  b  0 . В нашем случае это условие соблюдается.
Подстановка 3.3 и 3.6 в 3.2 дает
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3.7
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Известно 15, что коэффициенты Клебша-Гордана группы SU (2) имеют следующее представление
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Далее, пользуясь формулой 18
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соотношение 3.8 можно записать в виде
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Наконец, сравнивая 3.7 с 3.10 , приходим к следующему представлению для коэффициента
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3.11

Обратное преобразование, т.е. разложение сферического базиса по параболическим волновым функциям задачи МИК-Кеплера, имеет вид
n  m 1
~
3.12
 ms  r,θ,    Wnnj1m s  n1s n2 m  , ,  ,
n1  0

Теперь пользуясь условием ортонормируемостью коэффициентов Клебша-Гордана группы SU (2)
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Очевидно, что с помощью соотношения 3.10 коэффициент межбазисного разложения сфера –
парабола 3.14 можно выразить через обобщенную гипергеометрическую функцию 3 F2 от единичного аргумента.
В конце отметим, что при s  0 формулы 3.11 и 3.7 переходят в соответствующие соотношения полученные Парком 19, который в 1960 году алгебраическим методом показал, что
коэффицент разложения сферического базиса атома водорода по парааболическому базису является
коэффициент Клебша-Гордана группы 𝑆𝑈 (2)и Тартером 20, получивший 1970 году тот же результат
чисто аналитическим путем, чем и обусловлено название этого параграфа.
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Аннотация: В статье рассмотрены, необходимые для понятия сущности МРТ, основные понятия: последовательности МРТ(МP-RAGE), исследование морфометрических методов.
Ключевые слова: последовательность МРТ (МP-RAGE), морфометрические методы, морфометрия
мозга.
MORPHOMETRIC METHODS IN BRAIN MRI DATA ANALYSIS
Bakr Аdnan Alithawi
Annotation: The article deals with the basic concepts of the MRI sequence (MP-RAGE), the study of morphometric methods necessary for the concept of the essence of MRI.
Key words: MRI sequence (MP-RAGE), morphometric methods, brain morphometry.
ВВЕДЕНИЕ
Магнитно-резонансная
томография – один из самых перспективных
и быстро
совершенствующихся методов современной диагностики.Опираясь на последние достижения
электроники, криогенной техники и новейшие информационные технологии, МР томография позволяет
за несколько минут получить изображения, сравнимые по качеству с гистологическими срезами, а для
получения высококачественных диагностических изображений время обследования пациента можно
снизить до нескольких секунд.
При этом врач получает возможность не только исследовать структурные и патологические
изменения, но и оценить физико-химические, патофизиологические процессы всего обследуемого
органа или его отдельной структуры, проводить функциональные исследования и т.д.
МР томография
позволяет получить
серию
тонких
срезов,построить трехмерную
реконструкцию исследуемой области, выделить сосудистую сеть и даже отдельные нервные стволы.
Такая реконструкция оказывает неоценимую помощь врачу. Ранняя постановка диагноза позволяет
своевременно начать лечение заболевания.
Последовательность МP-RAGE
Последовательность МРТ, которая используется для быстрой 3D визуализации, нужна для структурного анализа.
MP-RAGE основан на концепции восстановления 3D-инверсии, состоящей из других компонентов, таких как N равнораспределенных, считываемых RF-импульсов угла поворота и интервала эхосигнала t (рис. 1).
MP-RAGE состоит из трех этапов;
1. Подготовка намагничивания;
2. Сбор данных (FLASH);
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3. Восстановление намагничивания (система возвращается к равновесию).

Рис. 1. Последовательность МP-RAGE
Морфометрия мозга (рис. 2)
Морфометрия структур головного мозга с использованием магнитно –
резонансной томографии (МРТ) получила в последнее время широкое распространение в связи с
внедрением в клиническую практику режимов высокого разрешения и появлением нового метода воксельных преобразований трехмерных данных (VBM – voxel-based morphometry), который в свою очередь стал возможным при использовании томографов с постоянным магнитным полем от 3 Тесла. Такие приборы позволяют хорошо различать непрерывные объемы однородных тканей (сегментация) и
чрезвычайно чувствительны к изменениям морфологических параметров вещества мозга. Морфометрические методы включают в себя деформацию – база морфометрии, воксель – базированная морфометрия и поверхность морфометрии.

Рис. 2. Морфометрия мозга
Воксельная базированная морфометрия (ВБМ) (VBM – voxel-based morphometry), включает в себя воксельное сравнение локальной концентрации серого вещества между двумя группами субъектов.
Процедура относительно проста и включает пространственную нормализацию изображений с высоким
разрешением от всех испытуемых в исследовании в одну и то же стереотаксическое пространство.
Затем следует сегментирование серого вещества из пространственно нормализованных изображений и сглаживание сегментов серого вещества. Выполняются воксельные преобразования и параметрические статистические тесты, которые сравнивают сглаженные изображения серого вещества из
двух групп (рис. 3).
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Рис. 3. ВБМ
Поверхностно-базированная морфометрия (ПБМ) (рис. 4) как правило, те же самые шаги
ВБМ, но после того, как мозг сегментирован, границу между различными классами ткани можно восстановить на поверхность, на которой может продолжаться морфометрический анализ (например, в
направлении гириризации), или на какие-то другие результаты, такие анализы можно прогнозировать.

Рис. 4. ПБМ
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Деформация базирования на морфометрия (ДБМ), является характеристикой различий в векторных полях, описывающих глобальные или грубые различия в форме мозга. Эти векторные поля являются полями деформации, используемыми для осуществления нелинейных вариантов пространственной нормализации, когда одно из изображений является шаблоном, который соответствует некоторому стандартному анатомическому пространству.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основой прогресса современной лучевой диагностики (в том числе и МРТ) является развитие
цифровых технологий, обеспечивающих возможность математической обработки изображений (например, создание многоплоскостных и трехмерных реконструкций), компьютерного моделирования хирургических вмешательств, получения функциональной информации (например, картирование коры головного мозга). Основное технологическое совершенствование современной МРТ состоит в постоянном увеличении скорости томографии, дальнейшей специализации обследований и развитии программ
компьютерной обработки изображений.
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Аннотация: Рассматривается одна из возможных моделей спутниковых созвездий, наделенных межспутниковой связью. С использованием ранее полученной теории достаточных условий существования
таких созвездий, разработаны численные алгоритмы анализа систем с трехканальной межспутниковой
связью. С помощью разработанных алгоритмов рассчитаны тестовые задачи.
Ключевые слова: многоканальная спутниковая связь, гамильтоновы циклы, круговые орбиты, эллиптические орбиты, условие взаимной видимости.
NUMERICAL ALGORITHMS FOR ANALYSIS OF SATELLITE CONSTELLATIONS FOR THREE-CHANNEL
GLOBAL COMMUNICATIONS
Mokrousov Maksim Pavlovich
Shagaliev Inzil Ilshatovich
Abstract: One of the possible models of satellite constellations with inter-satellite communication is considered. Numerical algorithms for the analysis of systems with three-way inter-satellite communication were developed with using the previously obtained sufficient conditions theory of the existence of constellations with
multi-channel communications. Test tasks were solved by these algorithms.
Key words: multi-channel satellite communications, hamiltonian cycle, circular orbit, elliptical orbit, condition
of mutual visibility.
Введение
Задачи выбора баллистических структур спутниковых созвездий, призванных осуществлять телефонную связь двух любых абонентов на поверхности земли, изучаются достаточно давно, например
[1-6]. Модели созвездий, построенных в этих работах, различаются прежде всего условиями на возможностях осуществления приема и передачи разных сигналов от одного спутника к другому. Такие
модели должны описывать:
1. Возможность принимать и получать сигнал от двух любых абонентов на земной поверхности
нужным количеством спутников созвездия (так называемая модель кратного покрытия земной поверхности и двойственная ей модель навигации).
2. Возможность взаимной радиосвязи каждого спутника созвездия с нужным количеством других
спутников этого созвездия (многоканальная межспутниковая связь).
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В предлагаемой работе мы будем анализировать только выполнение второго условия, предполагая, что первое условие выполнено.
Спутники системы предполагаются расположенными на кеплеровых орбитах, всюду орбиты будем читать равнонаклоненными, что даст возможность не учитывать прецессии орбит спутников.
Ниже будут анализироваться два случая:
Случай 1. Спутниковое созвездие расположено на равновысоких круговых орбитах.
Случай 2. Созвездие расположено на конгруэнтных эллиптических орбитах.
В работе [6, с. 98] были получены достаточные условия, которым должно удовлетворять спутниковое созвездие, расположенное на кеплеровых орбитах, для того, чтобы осуществлять многоканальную межспутниковую связь при различных ограничениях, налагаемых техническими возможностями
спутников, входящих в группировку. При этом предполагалось, что все спутники группировки обладают
равными техническими возможностями.
Представляет интерес использование достаточных условий, полученных в этой работе, для построения алгоритмов численного анализа моделей для случаев 1 и 2 с заданными баллистическими
параметрами, целью которого будет выяснение, осуществляет ли выбранная группировка трехканальную межспутниковую связь.
Постановка задачи.
Всюду ниже земля с прилегающим к ней атмосферным слоем предполагается шаром радиуса 𝑅,
через {𝐶𝑗 } обозначим систему спутников с равнонаклоненными, конгруэнтными, восходящими орбитами. Через 𝑥𝑗 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑗 обозначим координаты спутника в неподвижной геоцентрической системе координат. В зависимости от контекста, 𝐶𝑗 будем рассматривать как точку, вектор или вершину графа.
Для удобства дальнейшего чтения приведем необходимые сведения из работы [6, с. 98].
Пусть даны два спутника 𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 , имеющие возможность осуществления взаимной межспутниковой радиосвязи, тогда скажем, что между вершинами 𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 существует ребро. Простую цепь между
𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 назовем каналом связи между ними. Граф называется k-связным, если удаление k вершин
приведет к несвязному графу. Если из графа {𝐶𝑗 } удалить k вершин, получим подграф, обозначаемый
{𝐶𝑗 }(𝑘).
Если любой подграф {𝐶𝑗 }(𝑘−1) (k>1) в момент t остается связным, то будем говорить, что система {𝐶𝑗 } осуществляет k-канальную связь.
Имеют место следующие предложения [6, с. 98]:
П. 1. Если {𝐶𝑗 } (𝑗 = 1, 2, … , 𝑛) – k-связный граф, то система {𝐶𝑗 } в этот момент времени осуществляет k-канальную МС.
П. 2. Если 𝑘 ≥ 2 и любой подграф {𝐶𝑗 }(𝑘−2) содержит гамильтонов цикл, то система {𝐶𝑗 } – kсвязный граф.
Обозначим через 𝑟𝑗 (𝑡) модуль (норму) вектора 𝐶𝑗 , через 𝜎𝑗 орт вектора 𝐶𝑗 . Будем считать, что
между вершинами 𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 в момент 𝑡 существует ребро, если отрезок, соединяющий точки 𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 в
этот момент не пересекается со сферой радиуса 𝑅. Из простых геометрических соображений легко
видеть, что ребро существует тогда и только тогда, когда
cos (arccos (𝑟

𝑅
𝑗(𝑡)

) + arccos(𝑟

𝑅
𝑘 (𝑡)

)) − (𝜎𝑗 (𝑡), 𝜎𝑘 (𝑡)) < 0.

(1)

Для систем, расположенных на равновысоких круговых орбитах, это условие упростится: 𝑟𝑗
равны между собой и равны высотам орбит 𝑟, а роль времени 𝑡 исполняет текущий угол 0 ≤ 𝑢 ≤ 2𝜋.
Тогда (1) примет вид
𝑅 2

2 ( 𝑟 ) − 1 − (𝜎𝑗 (𝑢), 𝜎𝑘 (𝑢)) < 0.
(2)
Представляет интерес использовать, полученные в [6, с. 98] достаточные условия, для построения алгоритмов анализа выбранной спутниковой структуры для заданного 𝑘. Дальнейшее исследование посвящено построению алгоритма для 𝑘 = 3 и расчёту тестовых примеров.
Описание алгоритма.
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Для простоты изложения будем описывать случай эллиптических орбит, названный выше Случаем 2, поскольку алгоритм для Случая 1 принципиально не меняется.
Шаг 0. Задаем баллистические параметры анализируемого созвездия: количество орбит, 𝑖 –
наклонение орбит (одно и то же для всех орбит), 𝑒 – эксцентриситет орбит, 𝛺𝑗 – долготы восходящих узлов орбит, 𝜔 – аргумент перицентра задаётся одинаково для всех орбит, 𝑎 – большие полуоси орбит.
Пусть 𝑇 – период обращения созвездия на эллиптических орбитах (для круговых орбит период
равен 2𝜋). Разобьем отрезок [0, 𝑇] точками 𝑡𝑖 с некоторым выбранным шагом (соответственно отрезок
[0,2𝜋] точками 𝑢𝑖 ).
Начальные положения (при 𝑡0 = 0) спутников на их орбитах, которые, например, могут задаваться временами 𝜏𝑗 прохождения спутниками их перигея. Положим 𝑖 = 0.
Шаг 1. В момент 𝑡𝑖 отыскиваем все гамильтоновы циклы, в соответствии с формулами (1).
Шаг 2. Поочередно в каждом из найденных циклов выбираем одну из вершин и проверяем наличие ребра между ее соседями. Отбрасываем все циклы, в которых существует хотя бы одна вершина,
такая, что между ее соседями нет ребра.
Шаг 3. Проверяем множество найденных циклов на пустоту, если циклы отсутствуют, то переходим к Шагу 1, иначе устанавливаем
𝑖 = 𝑖 + 1. Если 𝑡𝑖 больше длины периода, то идем к Шагу 5, иначе переходим к Шагу 4.
Шаг 4. Отбрасываем все циклы, которые не являются гамильтоновыми на данном шаге, и переходим к Шагу 2.
Шаг 5. Выводим результаты. Конец работы алгоритма.
Замечание.
При реализации алгоритма анализ существования всех гамильтоновых циклов проводился алгоритмом Робертса-Флореса [7, с. 249-250]. В заключение приведем расчет некоторых тестовых примеров.
Задача 1. Исходные данные: все орбиты предполагаются круговыми, количество орбит – 3;
наклонения всех орбит – 73 градуса; восходящие узлы равны соответственно 0, 120, 240 градусов; на
каждой орбите расположено по 4 спутника, начальное расположение спутников на орбитах “шахматное”: на первой орбите 0, 90, 180, 270 градусов, на второй орбите 30, 120, 210, 300 градусов, на третей
60, 150, 240, 330 градусов, считая от восходящих узлов орбит; радиусы орбит равны 15000 км. Моменты, когда перестает существовать последний гамильтонов цикл, назовем моментами переключения.
Расчеты проводились с дроблением периода обращения системы, шаг которого равен 1 градусу.
Таблица 1

Номер орбиты

1

2

3

Исходные данные созвездия на круговых орбитах
Восходящий узел,
Номер спутника
Начальное угловое расстояние от
градус
восходящего узла, градус
1
0
2
90
0
3
180
4
270
5
30
6
120
120
7
210
8
300
9
60
10
150
240
11
240
12
330

Результаты.
Количество переключений: 2.
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Моменты переключений: 122, 242 градуса, считая от начала.
Задача 2. Исходные данные: все орбиты предполагаются эллиптическими, количество орбит – 3;
наклонения всех орбит – 73 градуса; восходящие узлы равны соответственно 0, 120, 240 градусов; ар𝜋
гумент перицентра равен 2 ; на каждой орбите расположено по 4 спутника, значения истинной аномалии
в момент времени 𝑡 = 0 спутников на орбитах следующие: на первой орбите 0; 264.16; 180; 95.84 градусов, на второй орбите 326.94; 235.07; 152.80; 65.10 градусов, на третьей 294.81; 207.20; 124.93; 33.06
градусов; эксцентриситет орбиты равен 0,1; большая полуось эллиптической орбиты 15000 км. Моменты, когда перестает существовать последний гамильтонов цикл, назовем моментами переключения.
Расчеты проводились с дроблением периода обращения системы, шаг которого равен 1 минуте. Уравнения Кеплера решались методом последовательных приближений [8, c. 103-104].
Исходные данные созвездия на эллиптических орбитах
Номер орбиты

Восходящий узел, градус

1

0

2

120

3

240

Номер спутника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 2

Начальное угловое расстояние от восходящего узла, градус
90
354.16
270
185.84
56.94
325.07
242.70
155.10
24.81
297.20
214.93
123.06

Результаты:
Количество переключений: 2.
Моменты переключений: 104, 209 минута, считая от начала.
Список литературы
1. Галиев Ш. И., Заботин В. И. Модели спутниковых систем глобальной связи и методы анализа
и синтеза их структур// Исслед. Земли из космоса. – 1993. – №5. – с. 66-74.
2. Галиев Ш. И., Заботин В. И. Системы из минимального числа спутников для многократного обзора Земли// Исслед. Земли из космоса. – 1990. – №5. – с.102-108.
3. Lawton J. A. Numerical method for rapidly determining satellite and satellite – ground station in view
periods // J. guidance control and Dynamics // 1987. – V.10. – №1. – P. 32-36.
4. Заботин В. И. Задача кратного обзора Земли спутниковыми системами глобальной связи на
эллиптических орбитах// Космич. исслед. – 1997. – Т. 35. – №4. – с. 445-448.
5. Draim J. E. Continuous global N-tuple coverage with 2N+2 satellites. //AAS/AIAA Astrodynamics
Specialist Conference. – AAS Publications Office. – August 1989. – P.1-16.
6. Заботин В. И. Достаточные условия существования спутниковых систем многоканальной глобальной связи// Космические исследования. – 2000. – т. 38. – №1. – с. 97-101.
7. Н. Кристофидес. Теория графов. Алгоритмический подход. – Мир. 1978. – 432 с.
8. П. Е. Эльясберг. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. – Наука. 1965. –
540 с.

УДК 330
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

31

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ АРХИТЕКТУР
Приходько Д.И.
Студент-бакалавр
Научный руководитель: Терновсков В.Б. – доцент, ктн
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Аннотация:В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки мультипроцессорных архитектур, была приведена экономическая оценка, а также основные особенности организации этих архитектур.
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MODERN MULTIPROCESSOR ARCHITECTURE
Prikhodko D.I.
Research supervisor Ternovskov V. B.
Annotation: In article the main merits and demerits of multiprocessor architecture are considered, economic
assessment and also the main features of the organization of these architecture have been given.
Keywords:Multiprocessor architecture, server, assessment, Multimachine computing system, parallel processor.
На сегодняшний день концепция мультипроцессорных вычислительных серверов пользуется
большим спросом, поскольку она в отличие от аппаратной виртуализации, позволяет обеспечивать
настоящую многозадачность, учитывая факт, что процессор может запросто повиснуть по тем или
иным причинам (они различны, и зависят от модификации и производителя), то в этом случае обработка
пойдёт на другие процессоры, и благодаря этому можно обеспечить работу вычислительной системы.
При наличии в компьютере нескольких процессоров параллельно возможна обработка множества потоков данных и команд, и как следствие этого, возможно параллельное выполнение разных
фрагментов задачи, причём необязательно чтобы это были фрагменты одной задачи - системы позволяют обработать и фрагменты нескольких разных задач.
В большинстве случаев, реализуется 2 типа построения систем с данным функционалом:
1. Многомашинная вычислительная система. Здесь несколько процессоров вычислительной
системы не имеют общей оперативной памяти, а имеют каждый свою.
2. Архитектура с параллельными процессорами. Здесь несколько АЛУ работают под управлением одного УУ. При этом множество данных может обрабатываться по одной программе — то есть
по одному потоку команд.
В первом случае, эффект от применения такой вычислительной системы может быть получен
решении задач, имеющих специальную структуру, т.е. задача должна разбиваться на столько подзадач, сколько компьютеров в системе.
Во втором случае, быстродействие можно получить только на задачах, в которых одинаковые
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вычислительные операции выполняются одновременно на различных однотипных наборах данных.
В работе рассматриваются подробно оба вида, рассмотрение начинается со второго типа, как
наиболее простого:
Архитектура с параллельными процессорами
Одним из доводов является повышение надежности вычислительной системы посредством многократного резервирования. Если один из процессоров многопроцессорной системы отказывает, система может перераспределить загрузку между оставшимися. Для компьютеров первых поколений, у
которых наработка аппаратуры процессора на отказ была относительно невелика, повышение надежности таким способом часто оказывалось целесообразным, особенно в приложениях, требовавших
круглосуточной доступности.
Здесь уместно небольшое замечание:
Для обеспечения непрерывной доступности недостаточно просто поставить много процессоров, и даже недостаточно уметь своевременно обнаружить отказ и исключить сломавшийся
процессор из системы. Необходима также возможность заменить отказавший узел без выключения
и без перезагрузки системы, что накладывает весьма жесткие требования и на конструкцию корпуса, и на электрические параметры межмодульных соединений, и, наконец, на программное обеспечение, которое должно обнаружить вновь добавленный процессорный модуль и включить его в конфигурацию системы.
Другим доводом в пользу включения в систему дополнительных процессоров является тот факт,
что алгоритмы, используемые для решения многих прикладных задач, нередко поддаются распараллеливанию: разделению работы между несколькими более или менее независимо работающими процессорами. В зависимости от алгоритма (и, косвенно, от природы решаемой задачи) уровень достижимого параллелизма может сильно различаться. Отношение производительности системы
к количеству процессоров и производительности однопроцессорной машины называют коэффициентом масштабирования. Для различных задач, алгоритмов, ОС и аппаратных архитектур этот коэффициент различен, но всегда меньше единицы и всегда убывает по мере увеличения количества процессоров.
Многомашинные вычислительные системы
Основным существенным недостатком предыдущей архитектуры является факт, что повреждение материнской платы выводит из строя всё, поэтому появилась более совершенная архитектура –
МВС.
Здесь нужно отметить, что совместная работа нескольких вычислителей (процессоров или компьютеров) – это будущее развития средств вычислительной техники. Неограниченный рост тактовых
частот микропроцессоров невозможен! Это обусловлено конечной скоростью движения электронов,
которая напомню, составляет 300 000 км/с (скорость света). Более того, увеличение числа активных
элементов (например, транзисторов) на микросхеме приводит к возрастанию потребляемой и выделяемой мощностей.
Представляет собой, единую информационно-коммуникационную среду, связанную высокоскоростной коммуникационной сетью (ВКС). В узлах сети расположены ЭВМ, связанные с ней коммуникационными процессорами, необходимыми для связи при выполнении задачи. Каждая ЭВМ внутри
МВС работает под управлением собственной операционной системы.
Глубоко теоретические основы функционирования мульти компьютеров в статье не рассматривается, поскольку куда интереснее, рассмотреть конкретные примеры их реализации. Пожалуй, самые
известные и популярные мультикомпьютеры – процессоры с массовым параллелизмом (Massively
Parallel Processors - MPP).
Это очень дорогие суперкомпьютеры, стоимость которых может составлять несколько миллионов
американских долларов. MPP используются для выполнения сложных вычислений (например, при построении моделей сложных объектов), управления распределенными базами данных, имеющими
огромные размеры, обработки большого числа транзакций за короткое время (например, в транснациональных банках).
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ПРИМЕЧАНИЕ
В большинстве MPP используются стандартные процессоры фирм Intel, AMD, Sun, IBM и ряд
других.
Какими бы производительными не были процессоры, скорость обработки информации в MPPструктуре будет зависеть от имеющейся высокоскоростной коммуникационной сети, а именно от
ее пропускной способности и времени запаздывания. Обе характеристики крайне важны для MPP.
Программное обеспечение MPP-систем стоит очень больших денег и наряду с отмеченными
нами параметрами является определяющей характеристикой MPP.
Огромное число процессоров, дисковых массивов и микросхем памяти просто не может работать
«нормально» без сбоев и отказов. Поэтому в MPP имеются программно-аппаратные средства мониторинга состояния работы устройств, средства резервирования (когда часть устройств дублируется), а
также реализована возможность «горячей» (без остановки работы MPP) замены вышедших из строя
процессоров.
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при всех существенных достоинствах вырисовывается существенная необходимость в более тщательном контроле такой системы, хотя бы потому, что при различных сбоях сервера в общем из строя не выйдут, но производительность от этого может существенно упасть.
Второй недостаток состоит в экономической составляющей, поскольку стоимость аппаратного
обеспечения такой системы на порядок выше, а во втором случае – там и на несколько порядков.
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Аннотация: В статье изучаются возможности использования математических методов и информационных технологий для построения системы массовых испытаний химических веществ с заданными
свойствами. Разработана информационная система, позволяющая поэтапно исследовать химические
вещества и отбрасывать неперспективные соединения. Проведены вычислительные эксперименты,
показывающие эффективность предложенных моделей и программных средств.
Ключевые слова: химические соединения, информационная система, прогнозирование, свойства молекул, дескрипторы, моделирование.
THE SYSTEM OF MASS TESTING OF CHEMICAL SUBSTANCES
Osipov Alexander Leonidovich,
Trushina Veronika Pavlovna
Abstract: This article explores the possibility of using mathematical methods and information technologies to
build a system of mass testing of chemical substances with desired properties. The information system allowing to investigate chemical substances step by step and to reject unpromising connections is developed.
Computational experiments have been carried out to demonstrate the effectiveness of the proposed models
and software.
Key words: chemical compounds, information system, prediction, properties of molecules, descriptors, modeling.
Постоянный рост испытуемых химических веществ и необходимость оперативного анализа типов
испытаний, ставят задачу создания системы автоматизированного управления массовыми испытаниями на биологическую активность. Компьютерная система управления такого рода испытаниями состоит
из нескольких этапов или подсистем.
На первом этапе [5, с. 159] в системах скрининга предлагается использовать методы распознавания образов на основе различного рода марковских зависимостей. Испытание данных методик на
больших массивах биологических данных показало, что этот этап позволяет отсеивать от 45 до 65%
неперспективных химических веществ в зависимости от вида биологической активности. Использование при таком отборе математических методов, компьютерных технологий и фактографических баз
данных позволяет отсеивать заведомо неактивные химические вещества, тем самым значительно сокращая сроки создания соединений с заданными биологическими свойствами.
Критерием отсеивания на втором этапе [2, с. 81; 3, с. 53] является токсикологическая оценка химических веществ, прошедших первый этап. Для этих целей используются методы распознавания образов и различные регрессионные модели, которые позволяют предсказывать класс опасности и в
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каждом из этих классов строить оптимальные регрессионные зависимости для предсказания количественного показателя LD50 . В качестве информационной поддержки исследуемых моделей использовался фактографический банк данных по токсичности органических молекул объемом в 4774 соединения различных структурно-химических классов. Предсказание LD50 осуществлялось в две итерации.
На первой итерации осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс токсичности или опасности вещества, что является весьма актуальной задачей, так как во многих химических исследованиях нет необходимости в строгой оценке параметров токсичности и достаточно знать
классы опасности веществ.
На второй итерации в каждом из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости, и по ним осуществлялся количественный прогноз. На этом этапе отсеивается от 25 до 40%
химических веществ.
Оставшиеся соединения отправляются на третий этап [6, с. 19], критерием прохождения которого
является показатель липофильности химических веществ, который характеризует их подвижность в
биологических системах. Для оценок данного параметра используются данные о коэффициентах распределения молекул между органической и водной фазами. Используется нейросетевое моделирование параметра липофильности органических соединений на основе фрагментных дескрипторов, порождаемых из структурных формул органических веществ. Для моделирования параметра липофильности использовалась база данных из 7805 органических соединений различных классов. При проведении моделирования база данных была разбита на три части: 80% составляла обучающую выборку;
10% - контрольную выборку и 10% - выборку для оценки предсказательной способности. При одинаковых начальных условиях проведено сравнение качества прогноза для линейно-регрессионных и
нейросетевых моделей на основе фрагментных дескрипторов. Оптимальное число скрытых нейронов
при моделировании параметра липофильности с использованием описанной базы данных оказалось
равным девяти, которое определялось по минимальным среднеквадратическим ошибкам для контрольной выборки. Применяемые модели обеспечивают высокую точность при расчете параметра липофильности на основе дескрипторов графов структурных формул органических молекул и других дескрипторов, связанных с физико-химическими свойствами. Этот этап позволяет отбрасывать от 20 до
30% химических соединений, что проверено на большом экспериментальном материале.
Другими критериями отбора являются показатели пожаровзрывоопасности химических веществ [1, с. 87; 4, с. 397], такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. Компьютерный расчет этих параметров позволит дополнительно отбрасывать химические соединения как особо опасные в пожарном смысле. Процент отбраковки таких соединений по показателям пожаровзрывоопасности химических веществ составляет от 10% до 15%.
Разработана компьютерная система и фактографические базы данных, которые позволяют на
основе кибернетических методов интенсифицировать работы по поиску химических веществ с заранее
заданными свойствами. В данных исследованиях объемы экзаменационных выборок равнялись 1000
химических веществ, а объемы обучающих выборок колебались от 3000 до 10000 соединений. Средняя вероятность отсеивания химических соединений равна 0,8 после прохождения всех четырех этапов. Из 1000 веществ остается исследовать всего 200 соединений на различные виды активности. Таким образом, первичный компьютерный скрининг химических веществ позволяет не производить заведомо пустые синтезы и биологические испытания около 800 соединений на каждую предъявленную
1000 соединений. Приведено сравнение полученных результатов с промышленно эксплуатируемой
компьютерной системой (DIS) Национального института рака США. Система DIS используется при поиске препаратов на основе массового скрининга химических соединений и с помощью машинного прогнозирования позволяет отсеивать 60% первичного массива химических структур. Повышение эффективности данной системы по сравнению с системой DIS связано с совершенствованием подсистем
машинного прогнозирования и добавлением новых критериев отбора.
Разработана автоматизированная информационно-поисковая система, оснащенная математическими процедурами статистического моделирования различных свойств химических веществ, состояXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щая из: подсистемы поддержки профессиональных структурно-химических баз данных и знаний; подсистемы прогнозирования различных свойств органических молекул с учетом или без учета их физикохимических параметров. Она позволяет создавать обучающие и экзаменационные выборки из баз данных, задавать или выбирать из меню различные описания химической структуры или иных признаков,
выбирать различные модели статистической обработки данных для построения решений о принадлежности молекул к тому или иному классу свойств, а также структурно-аддитивные и неаддитивные математические модели, которые используются для нахождения количественных корреляций структура –
свойства.
Созданная компьютерная система позволяет повысить достоверность получаемых научных результатов и помогает существенно снизить трудоемкость исследовательских работ за счет качественно
нового их уровня.
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Аннотация: В статье представлены результаты лабораторных исследований по изучению градуировочных характеристик железа, бария, алюминия, кремния, ванадия, титана, а также статистическая обработка градуировочных характеристик фотометрического определения содержания железа, алюминия, бария, титана, кремния, ванадия.
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EVALUATION OF THE LINEARITY OF THE CALIBRATION PARAMETERS PHOTOMETRIC
DETERMINATION OF IRON, BARIUM, ALUMINUM, SILICON, VANADIUM, TITANIUM
Troeglazova Anna Vladimirovna
Salimbayeva Anara Atimbekovna
Abstract: the article presents the results of laboratory studies on the calibration characteristics of iron, barium,
aluminum, silicon, vanadium, titanium, as well as statistical processing of the calibration characteristics of photometric determination of iron, aluminum, barium, titanium, silicon, vanadium.
Key words: ash and slag waste, grading, photometry, analytical signal, correlation coefficient, statistical processing.
Благодаря своему многокомпонентному составу золошлаковые отходы (ЗШО) тепловых электростанций (ТЭЦ) представляют собой перспективный сырьевой источник железа, алюминия, бария, титана, кремния, ванадия, редкоземельных элементов. Кроме того, переработка ЗШО с целью извлечения
ценных компонентов является эффективным способом предотвращения загрязнения окружающей среды отходами ТЭЦ [1, с. 53]. Утилизация золошлаковых отходов ТЭЦ позволит расширить минеральносырьевую базу, а также сократить земельные площади под золоотвалы и улучшить экологическую обстановку в зоне золоотвалов [2, с. 34].
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Контроль содержания перечисленных элементов преимущественно осуществляется наиболее
доступным фотометрическим методом. Несмотря на простоту и удобство, практическое использование
градуировочных характеристик для фотометрического определения содержания аналитов, в ряде случаев вносит дополнительную погрешность при определении концентрации растворов как за счет субъективного построения графической зависимости, так и за счет несоответствия графических погрешностей и погрешностей измерения оптических плотностей. Поэтому для получения более объективных
результатов рутинных проб необходимо проводить предварительную статистическую обработку градуировочных характеристик с целью установления линейности графической зависимости и вывода регрессионного уравнения.
Цель настоящей работы заключается в статистической обработке градуировочных характеристик
фотометрического определения содержания железа, алюминия, бария, титана, кремния, ванадия.
Методика эксперимента
Для приготовления градуировочных растворов использовали ГСО состава ионов кремния (ГСО
8934-2008) с концентрацией аналита 1 мг/см3, ГСО состава раствора ионов ванадия с концентрацией
аналита 1 мг/см3 (ГСО 7267-96), МСО состава водного раствора ионов титана (IV) с концентрацией
аналита 1 мг/см3 (ГСО 7205-95). Для приготовления стандартных растворов ионов бария, железа и
алюминия применяли хлорид бария 2-водный (ГОСТ 4108), железоаммонийные квасцы (ТУ 6-09-5359),
алюминий гранулированный (ГОСТ 13726) с квалификацией не ниже «хч».
Методики фотометрического определения ионов железа, алюминия, бария, титана, кремния, ванадия основаны на светопоглощении комплексных соединений с сульфосалициловой кислотой [3, с. 3],
алюминоном [4, с. 2], сульфатом аммония [5, с. 3], пероксидом водорода [6, с. 4], молибдатом аммония
[7, с. 3], вольфраматом натрия [8, с. 3]. Измерение оптической плотности градуировочных растворов
осуществляли на спектрофотометре СФ-2000 (Спектр, Россия) с набором кювет l = 10 мм, 30 мм, обеспечивающем измерение оптической плотности в диапазоне длин волн от 190 нм до 1000 нм согласно
нормативной документации изготовителя.
Измерение интенсивности аналитического сигнала (оптическую плотность) проводили 3 раза для
каждого градуировочного раствора. Используя полученные значения, построили градуировочные характеристики, отражающие зависимость оптической плотности от содержания аналитов в градуировочных растворах (мг/см3), представленных на рисунках 1-6.
Результаты и их обсуждение

Рис. 1. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания
железа

Рис. 2. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания алюминия
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Рис.3. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания ванадия

Рис. 4. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания диоксида кремния

Рис. 5. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания бария

Рис. 6. Градуировочная характеристика фотометрического определения содержания диоксида титана

Статистическую обработку градуировочных характеристик (рисунки 1-6) проводили в соответствии с требованиями РМГ 54-2002 [9, с.4-6]. Градуировочные характеристики определения железа,
алюминия, бария, титана, кремния, ванадия характеризуются коэффициентами корреляции, уравнением регрессии соответственно. Рассчитанные значение коэффициентов корреляции свидетельствует о
жесткой корреляции между значениями концентрации аналита (мг/см 3) и оптической плотности. Поскольку среднее арифметическое значение относительного стандартного отклонения  не превышает
значение 0,4, то метрологическую обработку градуировочной характеристики проводили методом
наименьших квадратов (таблица 1).
Проверка адекватности математической модели сводится к проверке линейности градуировочной
характеристики по критерию Фишера. Полученное значение Vy (таблица 1) сравнивали с табличным
значением квантиля F-распределения со степенями свободы V1  N  2 и V2  N ( J  1) . Т.к.
V y  F (V1 ,V2 ) , то с доверительной вероятностью 0,95 можно считать градуировочные характеристики
линейными для фотометрического определения содержания в следующих концентрационных диапазонах: железа 0,1-2,0 мг/см3, алюминия 5·10-5 - 9·10-4 мг/см3 , кремния 1·10-3 -1·10-2 мг/см3, ванадия 1·10-3 XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1·10-2 мг/см3, бария 0,15-2,0 мг/см3, титана 8·10-3 -4,8·10-2 мг/см3
Таблица 1
Результаты статистической обработки градуировочной характеристики по определения содержания элементов
Аналит
а
Sa
b
Sb
Vy
F(V1;V2)
r
-4
-4
Fe
0,0137
0,18
2,82·10
0,0189
3,50·10
2,91
3,26
0,9963
Al
0,0144
75,10
1,01·10-4
0,0112
1,89·10-1
1,79
3,26
0,9844
-5
-3
Si
0,0150
28,51
4,70·10
0,0116
6,72·10
2,49
3,26
0,9918
-4
-1
V
0,0171
68,86
9,61·10
-0,0141 2,52·10
0,47
3,26
0,9969
Ba
0,0034
1919
7,70·10-4
0,0034
3,91·10-2
2,17
2,96
0,9739
-4
-3
Ti
0,0135
0,005
1,89·10
1,3630
5,20·10
2,45
3,26
0,9735
Примечания
- среднеарифметическое значение относительных стандартных отклонений;
а и b – коэффициенты в уравнении y = a + bx;
Sa и Sb- стандартные отклонения коэффициентов а и b;
Vy - отношение средних квадратов отклонений;
F (V1;V2) - квантиль распределения.
r-коэффициент корреляции
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USE OF WATER – REPELLENCE ADSORBENT
FOR PURIFICATION OF SURFACE WASTE
WATERS FROM OIL PRODUCTS
Mammadova Rana Isqender,
docent, candidate of chemical science,
Azerbaijan State University of Oil and Industry
Abstract: In article a new method modification (water - repellency) of surface of natural and technogenical
materials by aim receive of adsorbents for extraction of organic compounds from waters is considered. The
results of laboratory tests of water – repellence expanded clay aggregate as a charge of filters of purification
plants are shown. Efficiency use of received adsorbent is shown.
Keywords: waste waters, limit – admissible concentration, adsorbent, water – repellency.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННОГО АДСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Мамедова Рена Искендер
Abstract: В статье рассмотрен новый метод модификации (гидрофобизации) поверхности природных и
техногенных материалов с целью получения адсорбентов органических соединений из сточных вод.
Приведены результаты лабораторных испытаний гидрофобизированного керамзита в качестве загрузки фильтров очистных сооружений. Показана эффективность применения полученного адсорбента.
Keywords: сточные воды, предельно-допустимая концентрация, адсорбент, гидрофобизация.
Non – purified surface flows from city territories exercise negative influence on hydro chemical regime of
water objects, commensurable with negative effect from discharge of non – purified every – day waters. The
reason of that a large volumes of surface waste waters, high concentration of pollutants, existence in water of
oil products, especial admixtures of the products of incomplete combustion and ions of heavy metals [1, p.47].
Decision of the problem purification of surface waste waters in city scale – is the complicate in technical relation and expensive process, realized only within special municipal programs, planned on protracted perspective. To essentially decrease pollution of natural water courses by surface waste waters from built – up territories it is possible if to purify storm and thaw waters of industrial and auto transport enterprises, refueling stations, road of total use and also objects, settled down at water – security zones.
By discharge of waste waters in water object within populated point a limit concentrations of pollutants in
waste waters don’t have to exceed limited – admissible concentrations (LAC) for reservoirs of economy –
drinkable and cultural – living water management. For reservoirs of economy – drinkable and cultural – living
water management LAC of oil products makes up 0,3 mg/l. But on base of fish – economy characteristics of
water courses, determined by federal agency by fish – breeding, the water reservoirs, situated within populated points, practically always have some category of fish – economy water management. By combined use of
water object for different needs, to composition and properties of waters the most from appointed hard quality
standards are presented. Therefore the main peculiarity of organization of purification surface discharge from
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enterprises territories is that fact water is practically everywhere must be purified up to norm of LAC of fish –
economy reservoir, LAC of oil products in water doesn’t exceed 0,05 mg/l. As a practice shown, the most reliable and simple in exploitation are plants purification of surface (storm and thawing) waste waters, including:
settling, oil trip and filter of tertiary treatment. In process of gravity sedimentation from discharge the weighted
insoluble particles are removed, concentration of which change within wide limits. Averaging of concentration,
regulation of waste waters consumption and also separation of insoluble admixtures from water at purified
plants is the task of method mechanical purification. A work of oil trip also is based on principle of mechanical
purification. The oil trips are used for purification of waste waters containing rudely divided oil and oil products
by concentration more than 100 mg/l. Residual content of oil products in waste water, passing oil trip change
within 70 – 100 mg/l. A base deficiency by purification of waste water in oil trip is that they, as another mechanical systems don’t decrease amount of hydrocarbon limits and don’t able to remove emulsified and dissolved hydrocarbons. In process of filters tertiary treatment work the most main factor is type of used charge.
Filtration over graining layer is used as independent or finishing stage of mechanical purification (after sedimentation). By choice of filtrating charge it is necessary to give preference to materials, having the developed
specific surface of grains and large inter grain porosity. To these demands in the most degree the graining materials answer. Increase of inter grain porosity and specific surface ensure increase of mud capacity of charge.
Use of adsorbents as charge material in filters of tertiary treatment is concerned to physical – chemical
reagent less method, purification of waters. Adsorption present itself one of the most effective method of deep
purification of waste waters from dissolved organic substances, including oil products. The advantages of this
method are possibility extraction of substance from multi component mixtures and moreover a high efficiency
of purification particularly of weak concentrated waste waters. Adsorption of dissolved substances is conducted in apparatuses of different constructions, the most simple from which is filled filter, presenting itself the column with motionless adsorbent layer, over which a waste water is filtrated. Filtration rate depend on concentration of substances, dissolved in waste waters and make up 1 – 6 m/hour; size of grains adsorbent is 1,5 – 5
mm. The most rational direction is filtration of liquid – upwards, because in that case a rhythmical filling of the
all section is take place and relatively easily bubbles of air or gases displaced, which together with waste water
get in adsorbent layer [2, p.98].
At present time in the world there are some hundred of different adsorbents for purification of water from
organic admixtures [3, p.54]. Existing adsorbents may be divided on natural synthetic and also on mineral and
organic. One of the perspective direction in technologies of sorption of hydrocarbons from natural and waste is
creation of hybrid organic – mineral adsorbents. These compositional materials possess by series of practically main for adsorbents characteristics – sorption, physical – mechanical, operating and another. The adsorptive properties in significant measure depend on pores structure, it value, distribution by sizes. In corresponding with IUPAC norm [4, p.62] pores are divided on submicropores (by radius up to 0,2 nm), micropores (0,2 –
1 nm), mezzopores (1 – 25 nm), macropores (more than 25 nm). Dissolved organic substances fill up the volume of adsorbent micro pores, the full capacity of which corresponded to adsorptive ability of adsorbent. Activity of adsorbent is characterized by amount of adsorbed substance on unite of volume or mass of adsorbent
(kg/m3; kg/kg).
In given work the adsorbent on base of natural and technological aluminosilicate porous materials (expanded day aggregate, bloated pearlite, bloated argillite, brick crumb etc) received by method of chemical –
thermal water repellency treatment of particles surface by unpolar hydrocarbons, but actively adsorb oil products and another organic substances. Water – repelliency treatment is conducted in gas phase of hydrocarbon
compounds. Processing in gas phase of water – repellency treatment agent (as it the products and waste processing of coal, wood, peat, oil and food industry may serve) is realized on account of adsorptive processes,
demanding a minimum consumption of water – repellency treatment agent (no more 1% from raw material
mass). Character of adsorption is double: by 450 – 5000C temperature it is occur by formation on section surface (mineral and water – repellency treatment agent) of chemo sorption compounds and by cooling up to
condensation temperature of water – repellency treatment agent (in total case up to 150 0C) the forming film is
finish building on account of processes of physical adsorption (condensation). In the first case a stable film
with weak hydrophobic properties is formed. Physical condensation is finish build a film and gives to it a hull
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hydrophobic. Thus, the water – repellency treatment process in conducted by initial temperature of raw material 450 – 6000C and further by cooling up to 150 0C. The process of water – repellency treatment of mineral
surface consists in replacement of water film on water – repelling, therefore it without of complete removal of
water is impossible. Only high temperature heating of processed material ensure complete desorption of molecules of physically connected water from surface of it particles.
Ability of adsorbent to selective purification of waste waters is used in simple purification plants of pressure and pressure less filters. Purification degree is high (up to 99%) by absence of harmful wastes in environment and without use of additional reagents. Peculiarity use of the new adsorbent consists in that collected
on granules surface oil product is transferred in open pores and purification process is continued up to complete filling of them volume, that essentially increase time of steady work of filter.
The main advantage of water – repellency aluminosilicate adsorbent is possibility of repeated restoration of it sorption properties. By Azerbaijan enterprises the expanded clay aggregate crushed rock is produced.
The expanded clay aggregate is enough cheap, available and perspective synthetic material. It is a base raw
material for water – repellency treatment and it use as loading on purification plants of industrial waste waters.
Results of test checking are shown in table 1.

Name of object

Store
Point of fuel unloading
Washing of automobiles

Work of filter by water – repellency sorbents
Volume of
Volume of
Concentration of oil
Concentration of oil
sorbent, sm3
water,
products before filter,
products after filter,
3
sm /hour
mg/l
mg/l

Тable 1
LAC,
mg/l

3
2

14,85
12,33

0,20
0,90

0,04
1,05

0,05
0,30

3

8,24

0,50

0,04

0,05

Purification of surface waste waters from oil products up to demands of LAC wasn’t achieved only in
one case (on point of fuel unloading) that is explained by it high content in polluted flow. Purification efficiency
made up 98,8%.
The model system ”soil in water”, imitating spread of oil product have been received by application of oil
product spot on water surface. As organic pollutants furnace fuel oil by mark M-100, diesel fuel are used. For
realization of contact with pollutant the adsorbent have been steady piled up on spot surface. Time contact
was 120 minutes, size of fraction granules 5 – 7 mm. Determination of initial and residual mass concentrations
of oil products in water have been conducted by IR-spectrophotometry. The efficiency of water purification
from oil product on expanded clay aggregate is presented in table 2.
Table 2
Efficiency purification of water surface from oil products on expanded clay aggregate
Organic pollutant
Efficiency of purificaС𝑖𝑛𝑖𝑡 , mg/l
С𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑 , mg/l
Adsorbent
tion, %
Expanded clay aggregate
Diesel fuel
236,46±23,65
0,820±0,210
99,65
water - repellency
Furnace fuel M200,86±20,09
3,930±0,980
98,04
100
Conclusion: data of and laboratory research testified about efficiency of the proposed method modification (water repellency) surface of natural and technogenical materials by aim improvement of them sorption
properties to relation of organic compounds (particularly, to pollutants of water objects).
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Abstract: In given work the research by purification of oil containing waste waters by sedimentation with it
simultaneous cooling have been presented. It have been determined that additional acidification also contributes to this process. It is recommended to inculcate these measures on objects of oil-gas complex, having a
strong watering oil containing wastes.
Keywords: oil containing waste waters, sedimentation, temperature regime, cooling, separation of phases,
film of oil product.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
Мамедова Рена Искендер
Abstract: Эффективность очистки сточных вод от загрязнений нефтепродуктами методом отстаивания
можно повысить за счет одновременного их охлаждения до значений температур (+1…–3) °С. Дополнительное закисление среды также способствует этому процессу. Данные мероприятия рекомендуется
внедрять на объектах нефтегазового комплекса, имеющих сильно обводненные нефтесодержащие отходы.
Keywords: нефтесодержащие сточные воды, отстаивание, температурный режим, охлаждение, разделение фаз, пленка нефтепродукта.
The oil – gas complex is one of the base sources accumulation of large volume of industrial wastes and
pollution of environment. For removal of these negative influences the purification, harmless, utilization or burial of wastes at equipped providing ground are used. For example, in practice the utilization of waste waters is
widely used. In result of it conducting in conformity with ecological demands it allow no decrease expenditures
on realization of environment defense and rehabilitated measures.
Scheme of purification plants foresees purification of waste waters by use of biological, flotation and filtration methods, work of sewage net with buffer separating reservoirs, pumps of sewage station [1, р.54]. The
waste water of industrial raining sewage get to block of purification plants and waters of everyday sewage are
get at the stations of biological purification. Purified at the objects of purification plants waste water must have
the following indices: content of oil products in samples, taken on exit – no more than 0,05 mg/l; content of
weighted substances – 0,5…1 mg/l; synthetic surface – active substances – 0,1 mg/l; complete biological oxygen demand (BOD) up to 30 mg/l; chemical oxygen demand (COD) up to 30 mg/l; pH 7,0…8,0. It is achieved
by use for them disinfection the expensive activated coal, chemical reagents and bio preparations. The purified
waters from purification plants are thrown in water object.
By deviation from appointed norms the waste water it is necessary to direct repeatedly on purification
system, that cause the additional economical expenditures. In connection with that improvement of existing
technology purification of waste waters from oil products is actual task [2,р.88]. With this goal in given work it
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is offer to use the technology of preliminary sediment of flows by them simultaneous cooling and change of pH
medium from acid to alkaline.
The investigations have been conducted on two synthetically created oil containing emulsions by different composition and on samples of waste waters, taken on entrance and exit of purification plants.
The emulsion (composition №1) have been prepared from diesel fuel and distillated water in correlation
1:1 and mixture (composition №2) was including from one part of diesel fuel and nine parts of distillated water.
The physical – chemical of emulsions have been determined by different values of temperature and pH.
The experiments have been conducted by 22 0C and 20C temperatures and emulsion medium was changing
from acid medium up to alkaline. After addition of emulsion components, it was thoroughly mixing by aim receive of average samples. For composition №1 content of water was preliminary determined directly in diesel
fuel. The average emulsion samples by composition №1 were preparing with pH correspondingly 1,7; 5,5 and
10. These samples for study of water phase were stayed during 2 hours in separating funnel for mechanical
separation. Sedimentation temperature was +22 0C and +20C. The most effective separation of emulsion №1
on components was observed in sample after cooling by temperature +2 0C with pH=1,7. In separated from
emulsion №1 diesel fuel after separation on phases the water content in oil products have been determined.
The analyses have been conducted with samples by two temperatures (+220C and +20C) and different value
pH of studying medium (1,7; 5,5 and 10). The received results by content of water in samples of diesel fuel
from emulsion №1 differ insignificantly both by temperature cooling (+2 0C) and by change of pH medium and
are within 0,022 up to 22 and 20,03 mg/dm3.
The prepared emulsion №2 (composition №2) is thoroughly mixed for receive of average samples.
These samples by +220C and +20C and by different pH value of medium were settled during 2 hours for mechanical separation. It is necessary to note, that in all experiments for determination of oil products concentration in samples of emulsion №2 the mechanical removal of the base volume of oil product from mixture surface
is preliminary conducted. Experiments by content of oil products in water in samples of emulsion №2 have
been conducted by +220C and +20C temperatures by different pH (1,5; 5,5 and 10). The most effective separation of emulsion №2 also is takes place by temperature +2 0C and pH=1,7.
For determination of oil products concentrations in waste waters of purification plants by given temperatures (220C and 20C) and different values of pH medium the samples with content of oil products equal 6
mg/dm3 have been prepared. The data, given in table 1 show, that the most effective separation of oil containing waters as before is take place by temperature +2 0C and acid medium reaction with pH=1,7.
The conducted investigations show, that by decrease of temperature content of oil products in waste
waters is decreased on account of formation in upper part of separating funnels the oil products film. This film
may be easily is removed from surface of waste water sample.
Table 1
Content of oil products in water on entrance and exit of purification plant
Temperature processing of
Content of oil products in water, mg/dm3
waste water, 0С
рН=1,7
рН=6,9
рН=10
Entrance in purification plants
+22
5,4
6
5,6
+2
4
4,5
4,2
Exite from purification plants
+22
0,17
0,22
0,17
+2
0,12
0,12
0,11

рН=12
5,8
4,4
0,20
0,13

Thus it is shown that efficiency of waste waters purification from pollution by oil products may be increased to the account of them simultaneous cooling up to temperature up to 2 0C. The additional acidification
of medium also is contributes to this process. Introduction in active cycle purification of additional processes by
sedimentation, cooling and by possibility acidification on different stages of purification allow to increase the
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efficiency of purification plants work. The given measures it is recommend to inculcate on objects of oil gas
complexes, having a strongly watered oil containing wastes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ГРИБА
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Аннотация: в статье проведены исследования по разработке метода утилизации культуральной жидкости гриба Trichoderma после глубинной ферментации и извлечения целевых продуктов перед попаданием в сточные воды. Установлено, что применение трехступенчатой системы фильтрования с применением детергента «Тритон Х-100» полностью задерживает рост колоний микромицета.
Ключевые слова: мицелиальные грибы Trichoderma, сточные воды, культуральная жидкость, фильтрование.
STUDY OF THE BIOSAFETY OF CULTURE LIQUID OF THE FUNGUS TRICHODERMA
Solokhina Irina Jur,evna
Abstract: the article researches the development of the method of utilization of the culture fluid of the fungus
Trichoderma after deep fermentation and extraction of target products before they enter the waste water. The
use of a three-stage system of filtration with the use of the detergent "Triton X-100" completely inhibited the
growth of the micromycete colonies.
Key words: mycelial fungi Trichoderma, waste water, culture fluid, filtration
Биотехнология – одно из ключевых направлений качественного технологического развития в целом ряде отраслей экономики. Потенциал возможностей и спектр применения биотехнологии превратил отрасль наряду с нанотехнологиями в ведущий фактор развития экономик отдельных государств и
мирового сообщества в целом [3, с.50].
Любая схема биотехнологического производства всегда включает определенный биообъект и питательную среду; культуральную жидкость, полученную в процессе ферментации; растворы, подлежащие обработке. Кроме того образующийся целевой продукт – это биомасса клеток или тканей, либо
метаболиты. Поэтому, в каждом производстве отходом могут быть эти же компоненты - клетки (ткани) и
культуральные жидкости после извлечения из них нужных метаболитов.
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее актуальной, поскольку вода является естественной средой обитания многих живых организмов. Загрязненные стоки
представляют риск для здоровья людей, состояния животных и растений, попадают напрямую в водоемы или просачиваются в грунтовые воды [5]. Мицелиальные грибы Trichoderma spp. стали широко
применимы на сегодняшний день в биоинженерии, так как они достаточно полно удовлетворяют требованиям современной биотехнологии – это экономичность, экологичность, возможность масштабирования, краткосрочные ферментации и др. Как известно, микромицет является продуцентом метаболитов,
обладающих высокой антибиотической активностью в отношении грибов и бактерий. Исследования в
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этой области ведутся очень активно и постоянно находятся новые метаболиты с полезными свойствами.
Грибы рода Trichoderma являются одними из наиболее часто используемых микробных агентов
биологического контроля в сельском хозяйстве. В настоящее время они продаются как биопестициды,
биоудобрения, усилители роста и стимуляторы естественной резистентности [4, с.18-19].
Причиной такого интереса является большая практическая и экологическая значимость рода.
Грибы рода Trichoderma являются продуцентами ряда ферментов, используемых в целлюлознобумажной и пищевой промышленности, в производстве моющих средств, в получении спирта, преобразовании отходов, содержащих целлюлозу в глюкозу, получении кормовых добавок и текстильной промышленности. Trichoderma также используется для биологической очистки почвы и получения компостов [1, с.28-29]. В связи с бурным развитием биотехнологии исследователей привлекают микроскопические грибы Trichoderma в связи с их практическим значением для получения биологически активных
веществ, средств защиты растений, в том числе разработка на их основе экологически чистых технологий, что является важной основой экологической биотехнологии [2, с.36]. Проблема биотехнологического производства в промышленных масштабах – это отходы, образующиеся в результате процесса
ферментации, которые попадают в сточные воды. Не только в промышленных, но и в лабораторных
условиях остается актуальной проблема попадания в канализационные стоки остатков мицелия, клеток
и спор гриба Trichoderma, находящихся в культуральной жидкости после глубинной ферментации.
Поэтому целью исследований послужила разработка метода очистки культуральной жидкости
гриба Trichoderma после извлечения целевого продукта в условиях лаборатории перед попаданием в
сточные воды.
На первом этапе полученная культуральная жидкость после глубинной ферментации подвергалась механической очистке через ватно-марлевый фильтр. Затем проводили доочистку полученной
жидкости после фильтрования через бумажный фильтр (dпор=2,5нм) ГОСТ 12026-76 и вакуумное фильтрование через бактериальный фильтр марки «Владипор» МФА-МА №4.
На втором этапе проводили подбор химических реагентов для обработки бактериальных фильтров: 1,5 мМ р-р ЭДТА, ацетатный буфер рН 7,8, детергент «Тритон Х-100» 2% р-р.
На следующем этапе был проведен контроль качества бактериальных фильтров, обработанных
исследуемыми реагентами, после фильтрации культуральной жидкости гриба Trichoderma на наличие
остатков клеток, спор и остатков мицелия гриба. Для этого на чашки Петри со средой Сабуро помещали нагруженные фильтры с исследуемыми реагентами. В качестве контроля использовали фильтр без
нагрузки реагентами, через который пропускали культуральную жидкость.
Для подсчета колоний использовали чашечный метод Коха с питательной средой Сабуро. Проводили десятикратные серийные разведения фильтрата культуральной жидкости и пропускали через
фильтры, обработанные реагентами. Затем в условиях ламинара «LAMSYSTEMS» методом аппликаций помещали в качестве контроля стерильные фильтры без нагрузки химическими реагентами, через
которые предварительно пропустили фильтрат, на чашки Петри и фильтры с нагрузкой исследуемыми
реагентами. Чашки Петри с исследуемыми фильтрами термостатировали при температуре 27 оС в термостате ПЗ ТВ-80.
На третьи сутки подсчитывали число колоний гриба Trichoderma на чашках Петри методом прямого подсчета колоний (табл.1).
Проведен контроль качества бактериальных фильтров, обработанных исследуемыми реагентами, после фильтрации культуральной жидкости, методом аппликаций на чашки Петри и прямым подсчетом колоний. Установлено, что фильтры, обработанные 1,5 мМ р-ром ЭДТА, ацетатным буфером
рН 7,8 не задерживают клетки микромицета, что выражено в росте колоний гриба Trichoderma. В контрольном варианте исследования так же отмечен значительный рост колоний микромицета. Фильтр,
обработанный 2% раствором детергента «Тритон Х-100», показывает отсутствие роста колоний микромицета Trichoderma во всех вариантах исследования. Следовательно, детергент может быть рекомендован в качестве химического реагента для обработки фильтров с целью утилизации культуральной
жидкости гриба Trichoderma после извлечения целевых продуктов перед попаданием в сточные воды.
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Таблица 1
Результаты подсчета количества колоний микромицета Trichoderma
Контроль (филь- Фильтр, обработанный Фильтр, обрабо- Фильтр, обработанный
тры без нагрузки) детергентом «Тритон Х- танный 1,5 мМ рацетатным буфером
100» (2% р-р)
ром ЭДТА
рН 7,8
Количество колоний, КОЕ/мл
2,8×105
2,4×105
2,6×105
2,1×106
2,1×106
2,1×106
7
7
2,1×10
1,8×10
1,6×107
2,0×108
1,4×108
1,2×108
9
9
1,9×10
1,2×10
1,0×109

Таким образом, утилизация культуральной жидкости гриба Trichoderma после ферментации и извлечения целевых продуктов, посредством трехступенчатой системы фильтрации с применением детергента является основой биобезопасности при попадании в сточные воды в условиях лаборатории.
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Annotation: This article discusses the impact of nuclear power plants on the environment and how safe the
impact of nuclear power plants on the world, as well as the man-made risks arising in nuclear power.
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Воздействие АЭС на окружающую среду при соблюдении технологии строительства и эксплуатации может и должно быть значительно меньше, чем других технологических объектов: химических
предприятий, ТЭЦ. Однако радиация в случае аварии – один из опасных факторов для экологии, человеческой жизни и здоровья. В этом случае выбросы приравниваются к возникающим при испытании
ядерного оружия.
Первые исследования по ядерной энергетике пришлись на 1890-е гг., а строительство крупных
объектов началось с 1954 г. Атомные электростанции возводятся для получения энергии путем радиоактивного распада в реакторе.
Сейчас используются такие типы реакторов третьего поколения:
 легко-водные (наиболее распространенные);
 тяжеловодные;
 газоохлаждаемые;
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 быстро-нейтронные.

В период с 1960 г. по 2008 г. в мире были введены в работу около 540 атомных реакторов. Из них
около 100 закрылись по разным мотивам, в том числе из-за негативного воздействия АЭС на природу.
До 1960 г. реакторы отличались высоким показателем аварийности из-за технологического несовершенства и недостаточной проработки регулирующей нормативной базы. В следующие годы требования
ужесточались, а технологии совершенствовались. На фоне уменьшения запасов природных энергоресурсов, высокой энергоэффективности урана строились более безопасные и оказывающее меньшее
негативное воздействие АЭС.
Для плановой работы атомных объектов добывается урановая руда, из которой обогащением
получается радиоактивный уран. В реакторах вырабатывается плутоний – самое токсичное из существующих веществ, полученных человеком. Обработка, транспортировка и захоронение отходов деятельности АЭС требует тщательных мер предосторожности и безопасности.
Наряду с прочими промышленными комплексами атомные электростанции оказывают воздействие на природную среду и человеческую жизнедеятельность. В практике использования энергетических объектов нет на 100% надежных систем. Анализ воздействия АЭС проводится с учетом возможных последующих рисков и ожидаемой пользы.
При этом совершенно безопасной энергетики не существует. Воздействие АЭС на окружающую
среду начинается с момента возведения, продолжается при эксплуатации и даже по ее окончании. На
территории расположения станции по выработке электроэнергии и за ее пределами следует предусматривать возникновение таких негативных влияний:
 Изъятие земельного участка под строительство и обустройство санитарных зон.
 Изменение рельефа местности.
 Уничтожение растительности из-за строительства.
 Загрязнение атмосферы при необходимости взрывных работ.
 Переселение местных жителей на другие территории.
 Вред популяциям местных животных.
 Тепловое загрязнение, влияющее микроклимат территории.
 Изменение условий пользования землей и природными ресурсами на определенной территории.
 Химическое воздействие АЭС – выбросы в водные бассейны, атмосферу и на поверхности
почв.
 Загрязнение радионуклидами, которое может вызвать необратимые изменения в организмах
людей и животных. Радиоактивные вещества могут попадать в организм с воздухом, водой и пищей.
Против этого и других факторов существуют специальные превентивные меры.
 Ионизирующее излучение при выводе станции из эксплуатации с нарушением правил демонтажа и дезактивации.
Один из самых значительных загрязняющих факторов – тепловое воздействие АЭС, возникающее при функционировании градирен, охлаждающих систем и брызгальных бассейнов. Они влияют на
микроклимат, состояние вод, жизнь флоры и фауны в радиусе нескольких километров от объекта. КПД
атомных электростанций составляет около 33-35%, остальное тепло (65-67%) выделяется в атмосферу.
На территории санитарной зоны в результате воздействия АЭС, в частности водоемовохладителей, выделяются тепло и влага, вызывая повышение температуры на 1-1,5° в радиусе нескольких сот метров. В теплое время года над водоемами образуются туманы, которые рассеиваются
на значительное удаление, ухудшая инсоляцию и ускоряя разрушение зданий. При холодной погоде
туманы усиливают гололедные явления. Брызговые устройства вызывают еще большее повышение
температуры в радиусе нескольких километров.
Охлаждающие воду испарительные башни-градирни испаряют летом до 15%, а зимой до 1-2%
воды, формируя пароконденсатные факелы, вызывая на 30-50% уменьшение солнечного освещения
на прилегающей территории, ухудшая метеорологическую видимость на 0,5-4 км. Воздействие АЭС
сказывается на экологическом состоянии и гидрохимическом составе воды прилегающих водоемов.
После испарения воды из охладительных систем в последних остаются соли. Для сохранения стабильXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного солевого баланса часть жесткой воды приходится сбрасывать, заменяя ее свежей.
В нормальных условиях эксплуатации радиационное заражение и влияние ионизирующего излучения сведены к минимуму и не превышают допустимый природный фон. Катастрофическое воздействие АЭС на окружающую среду и людей может возникнуть при авариях и утечках.
Не стоит забывать про техногенные риски, возможные в атомной энергетике. Среди них:
 Внештатные ситуации с хранением ядерных отработанных веществ. Производство радиоактивных отходов, происходящее на всех этапах топливно-энергетического цикла, требует дорогостоящих и сложных процедур переработки и захоронения.
 Так называемый «человеческий фактор», который может спровоцировать сбой в работе и даже
серьезную аварию.
 Утечки на предприятиях, перерабатывающих облученное топливо.
 Возможный ядерный терроризм.
Нормативный срок функционирования АЭС составляет 30 лет. После вывода станции из эксплуатации требуется сооружение прочного, сложного и дорогостоящего саркофага, который придется обслуживать еще очень длительный промежуток времени.
Предполагается, что воздействие АЭС в виде всех перечисленных выше факторов должно контролироваться на каждом этапе проектирования и эксплуатации станции. Специальные комплексные
меры призваны спрогнозировать и предотвратить выбросы, аварии и их развитие, минимизировать последствия.
Важно уметь прогнозировать геодинамические процессы на территории станции, нормировать
электромагнитные излучение и шум, воздействующие на персонал. Для размещения энергетического
комплекса участок выбирается после тщательного геологического и гидрогеологического обоснования,
проводится анализ его тектонического строения. При строительстве предполагается тщательное соблюдение технологической последовательности работ.
Задача науки, обслуживающей и практической деятельности – не допустить чрезвычайных ситуаций, создать нормальные условия для эксплуатации атомных станций. Одним из факторов экозащиты
от воздействия АЭС является нормирование показателей, то есть установление допустимых значений
того или иного риска и следование им.
Для минимизации воздействия АЭС на окружающую территорию, природные ресурсы и людей
проводится комплексный радиоэкологический мониторинг. Чтобы отвратить ошибочные действия работников электростанции, осуществляется многоуровневая подготовка, занятия на учебных тренажерах и другие мероприятия. Для предотвращения террористических угроз применяются физические защитные меры, а также ведется деятельность специальных государственных организаций.
Современные атомные станции создаются с высокими показателями защищенности и безопасности. Они должны соответствовать высочайшим требованиям надзорных органов, включая защиту от
загрязнения радионуклидами и другими вредными веществами. Задача науки – снизить риск воздействия АЭС в результате аварии. Для ее решения проводится разработка более безопасных по конструкции реакторов, имеющих внушительные внутренние показатели самозащиты и самокомпенсации.
Насколько безопасно воздействие АЭС на окружающий мир?
В природе существует естественная радиация. Но для экологии опасно интенсивное радиационное воздействие АЭС в случае аварии, а также тепловое, химическое и механическое. Также весьма
актуальна проблема с утилизацией ядерных отходов. Для безопасного существования биосферы нужны особые защитные меры и средства. Отношение к строительству атомных электростанций в мире
крайне неоднозначно, особенно после ряда крупных катастроф на ядерных объектах.
Восприятие и оценка атомной энергетики в обществе никогда не будут прежними после Чернобыльской трагедии, произошедшей в 1986 году. Тогда в атмосферу попало до 450 разновидностей радионуклидов, включая короткоживущий йод-131 и долгоживущие цезий-131, стронций-90.
После аварии некоторые исследовательские программы в разных странах были закрыты, нормально функционирующие реакторы превентивно прекратили свое действие, а отдельные государства
ввели мораторий на ядерную энергетику. Вместе с тем около 16% электроэнергии в мире вырабатываXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется с помощью АЭС. Заменить атомные электростанции способно развитие альтернативных источников энергии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ФАЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ КОЛЛЕКТОРОВ
КОГАЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Бушуева Екатерина Павловна
Студентка
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
г. Ханты-Мансийск
Аннотация: Данная научная статья посвящается исследованию кернового материала продуктивных
пластов БС18 и ЮС1 по скважине 182-РБ Когалымского месторождения. В ходе анализа была
определена закономерность влияния фациальной обстановки на фильтрационно-емкостные свойства
образцов.
Ключевые слова: Когалымское месторождение, керновый материал, фильтрационно-емкостные
свойства, пористость, проницаемость, фациальная обстановка, продуктивный пласт,
THE DETERMINATION OF REGULARITIES OF INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE
FORMATION OF FILTRATION-CAPACITIVE PROPERTIES OF COLLECTORS OF THE KOGALYM
OILFIELD
Bushueva Ekaterina Pavlovna
Abstract: This scientific article is devoted to the study of the core material of productive formations at the well
182-RB Kogalym oilfield. In the course of the analysis the regularity of influence of facies environment on
filtration-capacitive properties of samples was determined.
Key words: The Kogalym oilfield, the core material, filtration-capacitive properties, porosity, permeability,
facies environment, productive layer.
Цель работы – изучение кернового материала скважины с последующим определением закономерности формирования фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов на основе фациального анализа.
Для этого выбраны и рассмотрены образцы кернового материала продуктивных пластов БС 18 и
ЮС1 скважины 182-РБ Когалымского месторождения Западной Сибири.
В основе работы – результаты лабораторных исследований кернового материала: детальное литологическое описание, изучение минералогического и гранулометрический состава, определение
элементного состава пород методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, изучение фильтрационXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-емкостных свойств.
Пласт БС18
Пласт БС18 сортымской свиты изучен в интервале глубин 2182,00-2668,00 м на основе двадцати
шлифов.
Пласт сложен алевролитами глинисто-песчаными, крупнозернистыми в верхней части пласта,
вниз по разрезу замещающимися мелкозернистыми глинистыми и песчано-глинистыми и далее к подошве пласта – мелко-крупнозернистыми глинистыми и слабо песчанистыми. В верхней части пласта
цемент карбонатно-глинистый, вниз по разрезу меняется на глинисто-карбонатный. Размер обломков
варьирует от 0,01 до 0,25 мм, чаще до 0,16 или 0,20 мм, но при этом преобладает алевритовая фракция с размером обломков 0,01-0,08 мм. Примесь песчаной фракции от 6 до 31%, а глинистой от 15 до
44%, чаще всего в пределах 15-20%. Текстура пород однородная, беспорядочная, изредка микрослоистая или ориентированная, обусловленная однонаправленным расположением вытянутых чешуек
слюды или обугленных растительных остатков.
Сортировка пород плохая и очень плохая; иногда с большой долей погрешности можно выделить
преобладающую фракцию, или не выделять её вовсе, так как разброс по фракциям очень большой.
Обломки неокатанные, часто угловатые, с неровными ограничениями, нередко «корявые», изъеденные, корродированные цементом.
Минеральный состав обычен для аркозовых граувакк.
Кварц (30-50%) с нормальным или волнистым погасанием, с неровными ограничениями, часто
корродирован кальцитовым цементом, нередко отмечается регенерация, иногда линейные кристаллографические очертания.
Полевой шпат (15-35%) представлен чистым или слабо серицитизированным, иногда замещающимся кальцитом, плагиоклазом, изредка подверженным стрессовой деформации с нарушением двойниковой структуры; слабо пелитизированным ортоклазом с пертитовой, иногда с гранофировой структурой и чистым микроклином.
Обломки пород (25-50%) представлены кварцитами, кремнистыми, глинистыми, глинистослюдистыми иногда хлоритовыми породами и слюдистыми сланцами, которые зачастую изогнуты, то
есть, подвержены пластической деформации, единично эффузивами кислого и среднего состава. Некоторые обломки пород подвержены ожелезнению.
Слюда встречается очень редко: биотит в основном разложен, аморфизован, превращен в бесструктурную массу, иногда по нему развивается хлорит, лейкоксен, кальцит или сидерит, в единичных
случаях сидерит практически полностью замещает биотит, образуя псевдоморфозы сидерита по биотиту; мусковит подвержен пластической деформации, изогнут и расщеплен на концах.
Из акцессорных минералов встречаются во всех шлифах турмалин, гранат, титанистые минералы, в том числе сфен, единично апатит и циркон.
Из аутигенных минералов присутствует лейкоксен, образующий пленки вокруг обломков, замещая глинистый материал, составляет 2-5%; кальцит, иногда с небольшой примесью доломита в цементе и по слюде, кварц в регенерационных каемках.
Цемент алевритовых пород присутствует в количестве от 10 до 25%, пленочно-поровый, неравномерно
распределенный. Среди глинистых минералов преобладает хлорит (68-80%). Присутствует гидрослюда
(7-17%), а в шлифах 21986 (рис.1) и 22002 (рис. 2) количество её 31 и 36% соответственно, единично
каолинит. В шл. 21986 отмечается повышенное, по сравнению с другими образцами, содержание смешаннослойных минералов – 22%. Среди карбонатов преобладает кальцит кристаллический, корродирующий обломки.
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Рис. 1. Алевролит мелко-крупнозернистый, слабо песчанистый, граувакково-аркозовый,
однородной текстуры, плохо отсортированный, с карбонатным цементом. На фото а - обломок
халцедона (а); цемент коррозионный, кальцитового состава, б - обломок пумпеллиитовой породы (б). Вид а и б – при скрещенных николях, увеличение 200х. Когалымское месторождение,
скв. 182-РБ, обр.21986-10, инт.2650,00-2668,00 м, место взятия 2,97 м. Пласт БС 18
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Рис. 2. Переслаивание глины алевритовой, алевролита глинистого и алевролита песчаноглинистого. Вид а – при скрещенных николях, б - в проходящем свете, увеличение 100х. Когалымское месторождение, скв. 182-РБ, обр.22002-10, инт.2650,00-2668,00 м, место взятия7,79 м.
Пласт БС18
Пленки редкие и прерывистые, сложены лейкоксенизированным глинистым материалом.
Из вторичных изменений, которым подвержены алевролиты, отмечаются лейкоксенизация, карбонатизация, в том числе сидеритизация глинистых минералов цемента, ожелезнение некоторых обломков пород, их пластическая деформация, изогнутость и сдавленность; гидратация, пластическая
деформация, аморфизация, сидеритизация, слабая хлоритизация и лейкоксенизация биотита; стрессовая деформация, пелитизация полевых шпатов; редкая и слабая регенерация кварца.
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Растительные остатки встречены в очень незначительных количествах в виде редких пиритизированных водорослей или единичных кусочков обугленных растительных остатков размером до 0,2 мм.
Алевролиты в основном плотные, редко имеются свободные поры неправильной или изометричной формы, сообщающиеся или изолированные, межзерновые, мелкоалевритового размера, составляют обычно 2-3%, единично до 7%.
В шлифе 22002 отмечено переслаивание аргиллитов алевритовых, алевролитов глинистых и
алевролитов песчано-глинистых; он характеризует переход между пластом и подстилающей его глинистой породой [1].
Все это указывает на формирование пород нижней части свиты в спокойной застойной обстановке морского бассейна, нарушаемой увеличением гидродинамической активностью среды, в верхней
части наблюдается регрессия моря, породы образуются в прибрежно-морских условиях [2, c.158].
По данному пласту можно выделить 2 образца колекторов с более высокими показателями пористости и проницаемости: образец №21885 алевролит (К п = 18,38%, k = 2,82 мД) и образец №21882 песчаник алевролитовый (Кп = 16,44%, k = 2,96 мД), когда в среднем по пласту для коллекторов характерны Кп = 15%, k = 0,5 мД. Оба образца приурочены к верхней части пласта и обладают ФЕС, отличными
от нижележащих пород в силу того, что они обладают более хорошей отсортированностью, без переслаиваний с глинистыми осадками [3].
Пласт ЮС1
Литологические особенности пород пласта ЮС 1 васюганской свиты изучены в интервале глубин
2728,00-2747,10 м на основе десяти шлифов.
Пласт сложен песчаниками мелкозернистыми слабо алевритистыми (10-16% алевритовой фракции) в кровле пласта и алевритовыми с увеличивающимся содержанием алевритовой фракции до 45%
к подошве пласта, с глинистым каолинитовым, глинисто-карбонатным или карбонатно-глинистым цементом. Размер обломков варьирует от 0,02 до 0,5 мм, чаще до 0,3 мм, с преобладанием фракций 0,10,125 и 0,15-0,2 мм. В шлифе 22010 (рис.4), характеризующим верхнюю часть пласта, текстура породы
микрослоистая, обусловленная наличием единичных прослоев, образованных намывным обугленным
и гелефицированным растительным материалом. В средней части пласта (шлифы 22032 (рис.3) и
22039 (рис.5)) текстура ориентированная, обусловленная однонаправленным расположением вытянутых пиритизированных участков цемента, во всех остальных шлифах текстура, в основном, однородная, беспорядочная.

Рис. 3 Песчаник мелкозернистый, алевритовый, полевошпато-кварцевый граувакковый, с
глинистым цементом, ориентированной текстуры, пиритизированный. На фото цемент регенерационно-поровый кварцевый и каолинитовый. Увеличение 200х. Когалымское месторождение,
скв. 182-РБ, обр. 22032-10, инт. 2728,00-2747,10м, место взятия 9,92 м. Пласт ЮС1
Сортировка пород хорошая. Анализ гистограмм (рис.6.1, рис.6.2), построенных по фракциям, хоXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тя и позволяет увидеть чаще всего бимодальное распределение фракций, что свидетельствует о наличии двух различных источников сноса обломочного материала, но обе вершины находятся в пределах
песчаной мелкозернистой фракции. Обломки неокатанные, иногда окатанные или полуокатанные, неправильные, часто с неровными ограничениями вследствие растворения и коррозии карбонатным цементом.

Рис. 4 Песчаник мелкозернистый, слабо алевритистый, кварц-полевошпатовый граувакковый, с глинистым цементом, с намывными слойками углефицированного и гелефицированного растительного материала, пиритизированный. На фото а - микроклин с шиповатыми наростами (а), б - прослой с обугленным растительным материалом (б). Вид а – при скрещенных николях, б - в проходящем свете, увеличение 100х. Когалымское месторождение, скв. 182-РБ,
обр.22010-10, инт.2728,00-2747,00м, место взятия 6,74 м. Пласт ЮС1
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Рис. 5 Песчаник мелкозернистый, алевритовый, полевошпато-кварцевый граувакковый, с
карбонатно-глинистым цементом, ориентированной текстуры, пиритизированный. Вид а - при
скрещенных николях, б - в проходящем свете, увеличение100х. Когалымское месторождение,
скв. 182-РБ, обр. 22039-10, инт. 2728,00-2747,10м, место взятия 10,66 м. Пласт ЮС1
Минеральный состав обычен для полевошпат-кварцевых граувакковых песчаников.
Кварц (30-36%) с нормальным или волнистым погасанием, с неровными ограничениями, часто корродированными кальцитовым цементом, довольно часто отмечается регенерация (третья часть всех обломков), с неровными или линейными кристаллографическими очертаниями, иногда отмечаются шиповатые наросты аутигенного кварца, регенерационные каемки толщиной 0,03-0,08 мм, разрастаясь в
межзерновое пространство, создают регенерационно-поровый кварцевый цемент.
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Рис. 6.2. График распределения гранулометрического состава горных пород. Песок глинисто-алевритовый. Когалымское месторождение, скв.182-РБ, обр. 22068-10, инт. 2728,002747,10 м, место взятия 14,54 м.

Полевой шпат (22-23%) частично растворен, частично карбонатизирован, представлен чистым
или слабо серицитизированным плагиоклазом, в котором наблюдаются трещины со смещением двойниковых полос, отдельные зерна регенерированы. Ортоклаз интенсивно пелитизирован, иногда встречается пертитовая структура.. Микроклин встречается единично, некоторые обломочные зерна обрастают аутигенным ортоклазом (возможно даже микроклином), образующим шиповатые агрегаты.
Обломки пород (29-45%, преобладают 44-46%), встречающиеся в породах пласта ЮС 1: кварциты
с мозаичной структурой; кремнистые, глинисто-алевритовые, глинисто-слюдистые, кварцевослюдистые, слюдистые сланцы, которые зачастую изогнуты, передавлены, то есть, подвержены пластической деформации; единично эффузивы кислого и среднего состава. В обломках нередко отмечаются вкрапления пирита.
Слюда встречается очень редко: мусковит – подвержен пластической деформации, изогнут и
расщеплен на концах; биотит в основном разложен, изменен до землистого облика, иногда по нему
развивается хлорит, лейкоксен, пирит, кальцит или сидерит. Количество обломочного биотита мало,
так как биотит в большинстве своём разложен, аморфизован, заместился пиритом и "ушёл" в цемент
(став бесструктурной массой, растекся в межзерновое пространство).
Акцессорных минералов очень мало, встречаются не во всех шлифах: единично турмалин, сфен,
циркон.
Из аутигенных минералов наблюдается большое количество (третья часть всех обломков) аутигенного кварца, образующего регенерационные каёмки толщиной 0,03-0,08 мм, либо щетки – шиповатые агрегаты аутигенного кварца. Пирит образует отдельные мелкие глобули, скопления глобулей, шиповатые микроконкреции ("ёжики"), распространенные в цементе, по обломкам пород (в сланцах). Пирит образован нередко за счет разложения биотита, в связи с чем, в отдельных шлифах, находясь в
цементе, он приобретает ориентировку, которую имел биотит; составляет от 7 до 15%.
Цемент в песчаниках присутствует в количестве от 13 до 20%, пленочно-поровый, неравномерно
распределенный. Пирит в цементе возникает по разложенному бесструктурному биотиту, который, растекаясь, занимает поровое пространство, играя роль цемента. Аутигенный кварц обрастает обломочные зерна, образуя регенерационно-поровый цемент. Из глинистых минералов преобладает каолинит
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(38-40%, в шл.22010 – 60%), примесь хлорита (24-28%, в шл.22010 – 18%) и гидрослюды (23-24%, в
шл.22010 – 14%) примерно в равных количествах. В цементе среди карбонатного материала преобладает кальцит, отмечается примесь доломита и сидерита.
Вторичные изменения, характерные для песчаников пласта ЮС 1: регенерация кварца; интенсивная пиритизация; пелитизация, альбитизация, стрессовая деформация, растворение полевого шпата;
обрастание (регенерация) микроклина и иногда ортоклаза аутигенным ортоклазом и микроклином; пластическая деформация слюды, её лейкоксенизация, пиритизация; участками уплотнение с образованием контактов выпукло-вогнутых и контактов внедрения, до инкорпорационных, коррозия обломочных
зерен карбонатным цементом.
Растительных остатков в песчаниках не встречено, только в шлифе 22010, взятого из верхней
части пласта, отмечаются намывные прослои, содержащие обугленный и гелефицированный растительный материал, иногда сохраняющий структуру растительной ткани.
Песчаники в основном плотные, хотя имеются и свободные поры неправильной или изометричной формы, сообщающиеся или изолированные, межзерновые или внутризерновые, образованные в
результате растворения полевых шпатов, чаще алевритового размера, до 0,08, реже до 0,15 мм, составляют обычно не более 8% [1].
Песчаники пласта ЮС1 сформировались в неглубокой части шельфа в спокойной гидродинамической обстановке, с незначительными колебательными движениями воды, что привело к ориентировке вытянутых легких слюдистых минералов [2, c.158].
В данном пласте можно выделит серию образцов песчаников одного слоя и образец песчаника
вышележащего слоя отличающихся по ФЕС других отложений пласта.
Серия представлена образцами с ФЕС: №22032 (К п = 15,03%, k = 4,38 мД), №22039 (Кп = 13,73%,
k = 1,98 мД), №22024 (Кп = 14,32%, k = 3,24 мД), №22016 (Кп = 14,9%, k = 7,56 мД), №22012 (Кп =
16,06%, k = 19,39 мД) порядок образцов снизу вверх по разрезу. Данный слой, за счет колебательных
движений воды, сформировался хорошо отсортированным, вверх по разрезу ФЕС увеличиваются [3].
В вышележащем слое выделяется образец с самыми высокими показателями проницаемости
№22010 (Кп = 17,13%, k = 35,39 мД). Возможно из-за более хорошей сортировки.
В целом, коллекторы пластов БС18 и ЮС1 обладают низкими показателями коэффициента проницаемости (0,01-35,39 мД) и показателями коэффициента пористости от низких до средних (10-20%) [3].
В заключении можно сказать, что породы сформировавшиеся в более глубокой спокойной части
шельфа обладают фильтрационно-емкостными свойствами более низкими, чем породы образовавшиеся на меньших глубинах с повышенной гидродинамической активностью. В данном случае это лишь
еденичные участки пластов [2, c.158].
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Аннотация: в статье предлагаются методы оптимизации затрат на устранение последствий углекислотной коррозии конструкций и оборудования в нефтегазодобывающей промышленности. Проведено
исследование наиболее эффективного использования ингибитора марки Нефтехим НС.
Ключевые слова: коррозия металла, углекислый газ, нефтегазовая отрасль, нефтегазодобывающая
промышленность, затраты.
ANALYSIS OF COSTS ASSOCIATED WITH ELIMINATING THE EFFECTS OF CARBON DIOXIDE
CORROSION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Galymullina Snezhana Radikovna,
Kartashova Anzhela Viktorovna,
Rasputina Elizaveta Alekseevna,
Yamshikov Yevgeny Igorevich
Abstract: the article suggests methods for optimizing the costs of eliminating the effects of carbon dioxide corrosion of structures and equipment in the oil and gas industry. The study of the most effective use of inhibitor
brand Neftekhim NS was carried out.
Keywords: metal corrosion, carbon dioxide, oil and gas industry, oil and gas production industry, costs.
Актуальность проблемы возникновения коррозионных процессов при эксплуатации нефтегазового оборудования неизменно высока. Коррозия, как самопроизвольный процесс, при котором происходит
потеря массы металлов в следствии протекания химических или электрохимических реакций, требует
особого внимания. [1]
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Особенную важность для нефтегазовой отросли занимает проектирование беспрерывного бережливого производства, что невозможно без реализации ряда антикоррозионных мер. Важность проведения коррозионных исследований обозначена вескими основаниями:
1) эргономическими, способствующими оптимизации и росту производительности оборудования;
2) экономическими, поскольку в этом и заключается основная цель – снижение финансовых затрат на ремонт и устранение последствий от прокорродировавших аппаратов;
3) инженерными, так как увеличение степени соответствия оборудования, находящегося в агрессивной среде, его производственным задачам, обуславливает ликвидацию аварийных ситуаций. [2]
В технической литературе выделяют два вида коррозионных потерь, связанных с утратой металлом прочности:
1. Прямые потери – затраты, связанные с переоборудованием вышедших из строя установок,
конструкций или аппаратов, а также их частей (к перечисленным единицам относят: трубопроводы,
конденсаторы, металлические покрытия, теплообменники, датчики и т. д.).
2. Косвенные потери – расходы на защиту металлических конструкций (ингибиторы, изоляционные покрытия). Данные потери часто осложняют подсчёты, что отражается на необходимости изучения
данного направления.
Рассмотрим механизм возникновения потерь, свеянных с углекислотной коррозией. Углекислый
газ – один из составных компонентов воздуха, его содержание примерно равно 0,02 ÷ 0,04%. Углекислый газ растворяется в воде значительно лучше кислорода (растворимость CO2 в воде выше O2 более
чем в 200 раз), то есть атмосферная коррозия возможна в присутствии углекислого газа.
Следовательно, углекислый газ является активным коррозионным компонентом, и содержится
как в атмосферном воздухе, так и в сырой добытой нефти. В следствии высоких парциальных давлений углекислого газа добываемый из скважин водный конденсат представляет собой крепкий раствор
угольной кислоты с рН = 4,0 ÷ 5,5 [3]. Наглядная демонстрация зависимости pH и концентрации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Влияние рН и концентрации смеси пиридиновых оснований в тяжелом каменноугольном сольвенте на их защитную эффективность при коррозии стали Ст3 в углекислотных
средах с 50 г/л NaCl и СО2, Р = 105 Па
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В следствии вышесказанного, в нефтегазовой отросли формируются системы, коррозионная активность которых зависит от присутствия в среде углекислот: с высокими и низкими парциальными
давлениями. В обеих системах коррозия возникает из-за содержания в водной фазе растворенных минералов и карбонатов.
Самые вероятные прогнозы можно вывести для нефтедобывающих аппаратов с высокими парциальными давлениями углекислого газа. Это обусловлено тем, что в этих скважинах осадкообразование невелико или отсутствует. [4]
Для вывода значения скорости протекания коррозии металла при углекислоте коррозии трубопроводов достаточно измерить концентрацию гидрокарбонатов в водной фазе и её рН.

Рис. 2. Фотографии использованных образцов Ст-3 после завершения опыта
Исследование зависимости скорости коррозии от концентрации углекислоты в водном растворе
проводилось в соответствии с ГОСТ Р 9.905-2007, ГОСТ Р 9.907-2007 и ГОСТ 9.908-85. В опытах использовались металлические пластины, изготовленные из Ст-3 размером 12x50x4, тщательно отшлифованные и обезжиренные (рис. 2.). В ходе исследования образцы помещались в растворы при температуре 25 °С. Измерения скорости коррозии проводились гравиметрическим методом. Была приготовлена модель пластовой воды с минерализацией 18 г/л и различными концентрациями органических
кислот.
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Рис. 3. График зависимости скорости коррозии стали марки Ст-3 при различных концентрациях органических кислот в присутствии ингибитора марки Нефтехим НС
Наиболее равномерная и стабильная защита от коррозии ингибитором марки Нефтехим НС
обеспечивается при более низких значениях концентрации органических кислот (рис. 3.).
Основываясь на результатах исследования предлагаем для защиты от углекислотной коррозии в
нефтедобывающей отросли использовать следующие методы:
1. Технологические методы, основанные на создании и поддержании коррозионно безопасных
условий эксплуатации конкретного вида оборудования. Например:
a) создание эмульсионных режимов течения, исключающих отделение воды в частную фазу;
b) предварительный сброс воды и раздельная транспортировка углеводородной и водной фаз от
скважин до пунктов сбора и др.
2. Ингибирование среды. Устройство ингибирования основано на том, что воздействие компонентов ингибитора влияет на:
a) значение электродного потенциала;
b) долю поверхности металла, участвующей в коррозионном процессе, предотвращение ступенчатой коррозии “язва в язве” [5];
c) структуру двойного электрического слоя;
d) кинетическое протекание электрохимических реакций, являющихся основой коррозионных
процессов.
Резюмируя полученные выводы можно сказать, ингибитор коррозии марки Нефтехим НС (ТУ
2415-009-22657427-2001) демонстрирует стабильное антикоррозионное воздействие на среду на длительный период, а также что затраты на устранение последствий углекислотной коррозии значительно
снижаются с применением предложенных методов.
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DETERMINATION OF OBJECTS ON VIDEO SEQUENCE
Papazyan David Sarkisovich
Annotation: The article is devoted to the development of a program for defining objects and their tracking in a
video sequence. The review of algorithms and technologies for object recognition and their support is given.
The modern methods and means for image processing are investigated. The implementations and functions of
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Вступление
Определение движущихся объектов является важной задачей в сфере компьютерного зрения.
Компьютерное зрение включает в себя получение цифрового изображения, его обработку, анализ и
понимание изображений, используя статистические методы и модели построены с помощью физики,
геометрии, статистики и теории статистического обучения. Распространение мощных компьютеров,
доступность высококачественных камер по небольшой цене и увеличение потребностей для автоматизированного анализа видео обусловило большой интерес в области алгоритмов сопровождения движения. Есть три основные ключевые шаги в анализе видео: распознавание движущегося объекта, отслеживание объекта кадр за кадром, и анализ объектов для определения их поведения. Таким образом, использование алгоритма слежения за объектом уместно в таких задачах:
 Распознавание на основе движения, например, движение человека по походке, автоматическое
распознавание объектов.
 Автоматизированное наблюдения, обнаруживает подозрительную активность.
 Взаимодействие человек-компьютер, например, распознавание жестов, слежения за взглядом
для ввода данник тому подобное.
Особенности и проблематика
Основные проблемы, возникающие при создании и работе отслеживателя, связанные с видом
объекта и похожими другими объектами на сцене.
Вид других объектов может накладывать на задний фон. В таких случаях, трудно найти на карXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тинке объект, который, как мы ожидаем, будет двигаться. На рисунке 1.1 изображена неопределенность цвета, которая приводит к неправильной работе отслеживателя. [1]

Рис. 1.Ошибочное обозначение объектов.
Также трудно определить объект, вид которого изменился в плоскости объектива из-за таких
факторов:
 Изменение позиции, движущийся объект меняет свой вид на плоскости изображения, если,
например, крутится
 Изменение освещения: направления, интенсивность; цвет влияет на вид объекта. Так, изменение света в глобальном плане вызывает проблемы в соседних сценах. например, когда облака закрывают солнце, меняется окружающий свет, а также угол между нормалями к поверхности объекта и
направлением света. Это влияет на то, как мы видим изображение через линзу камеры.
 Шум. Процесс получения изображения связан с определенной долей шума, который зависит
от качества матрицы камеры.
 Перекрытие. Наблюдать за целью, когда она частично или полностью перекрыта другим объектом изображения. Перекрытия возникают когда:
o Цель движется по неподвижными объектами, например, колонна или стол.
o Другие объекты, движущиеся заслоняют вид на цель.
Способы изображения объектов
В задаче наблюдения объект может быть определен как что-то важное для дальнейшего анализа. Например, люди, машины на дороге, рыбы внутри аквариума. Объекты представлены их формами
и видом. Способы представления, которые широко используются для отслеживания, изображены
на рисунке 1.2 [3]:
 Точки. Объекты представляют собой точки, или набор точек (рисунок 1.1 (b)). Подходит для
слежения за небольшими регионами на картинке.
 Примитивные геометрические формы. Форма объекта представлена прямоугольником, эллипсом и т.д. (Рисунок 1.1 (с, d)). Движение объекта моделируется как перемещение, аффинные или проективные преобразования. Подходит для слежения за твердыми объектами.
 Силуэт объекта и контур. Контур представляет собой границы объекта (рисунок 1.1 (g, h)). Силуэт находится внутри контура (рисунок 1.1 (i)). Подходит для слежения за нетвердыми объектами.
 Соединенные между собой формы. Соединенные объекты состоят из частей тела, которые
держатся вместе за счет суставов. Например, тело человека — это соединённый объект, состоящий из
торса, ног, рук, головы и суставов (рисунок 1.1 (e)). Отношение между частями регулируется кинематическими моделями движения.
 Скелетная модель. Эта модель часто используется как форма для распознавания объектов.
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Рис. 2. Способы представления объекта: a – центр объекта, особые точки, с – форма объекта в виде прямоугольника, d – объект в форме эллипса, e – сочетание форм, f – скелетная модель, g и h контур объекта, i – силуэт.
Также есть еще несколько способов представить вид объекта. Наиболее широко используются
следующие:
 Плотность вероятностей вида объекта. Может быть параметризованая, например, по Гауссу
или смешивания по Гауссу, непараметризованая, как окно Парзена
 Шаблоны. Формируются из примитивных форм и силуэтов. Их преимущество в том, что они
несут как пространственную информацию, так и внешний вид. Используются, если положение объекта
не изменяется.
 Активная модель внешнего вида. Генерируется одновременно форма и вид объекта. В основном, объект представляет собой набор ориентиров. Для каждого из ориентиров сохраняется вектор
вида: цвет, текстура, градиент.
 Многоракурсная модель. Эта модель описывает объект с разных ракурсов.
Выделение характерных черт для отслеживания
Выделение правильных черт играет критическую роль в отслеживании объектов. В общем случае, характерные визуальные черты должны быть уникальными, чтобы можно было выделить объект
отслеживания сравнению с другими. Выделение характерных черт тесно связано с представлением
объекта. Так границы объекта являются характерными чертами представления контуром.
Основные визуальные черты:
 Цвет. Видимый цвет, может быть представлен в RGB или HSV (Hue, Saturation, Value).
 Границы. Границы объекта создают значительные изменения в интенсивности изображения.
Распознавание границ используются для нахождения этих изменений. Важное свойство границ – они
менее чувствительны к изменениям света по сравнению с чертами цвета. Наиболее популярным является детектор Canny.
 Оптический поток. Это представление видимого следа движения объектов, поверхностей и граней визуальной сцены, что наблюдается во время относительного движения между наблюдателем
(например, глаз человека или фотоаппарат) и сцены. Популярные алгоритмы нахождения оптического
потока: Хорна, Лукас-Канаде.
 Текстура. Это мера изменения интенсивности поверхности, которая определяет так характеристики как равенство и постоянство.
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Выводы
За последнее время сделан значительный прогресс в области трекинга объектов. Приводя к значительному количеству методов и технологий для определения и отслеживания объектов. Главным
вызовом для исследователей является разработка алгоритма, который бы обеспечивал результат
независимо от того, как последовательность изображений была получена, с веб камеры или же снято
на качественную камеру. Такие видео чаще всего содержат высокий уровень шума, неструктурированные, сжаты.
Следовательно, развитие и тенденции в области компьютерного зрения дают находят применение во многих сферах. А именно определение и отслеживание объектов позволяет анализировать объекты для дальнейшей работы с этими данными в зависимости от использования.
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Пресс», 2009. – 518с.
4. Aggarwal J.K. Human Motion Analysis: A Review / Aggarwal J.K. and Q Cai. // Computer Vision and
Image Understanding 73. –1999. – No 3. – Р. 428-440.

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

УДК 629.735

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА
Степин Олег Александрович,
младший научный сотрудник

Кукушкин Антон Андреевич,
младший научный сотрудник
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технологий, сферы деятельности, в которых её используют, какие функции и задачи она выполняет, а
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Stepin Oleg Aleksandrovich,
Kukushkin Anton Andreevich
Summary: This article discusses the various types of air and space technology, the areas in which it is used,
what functions it performs and how it is useful to society.
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Практически каждый день глядя в небо мы видим пролетающий над нами самолет или вертолет,
многие из нас наверняка уже летали на них, мы знаем их функции и значимость в мире, но все ли мы
знаем...
Что же такое авиационная техника? Это летательный аппарат, с установленным соответствующим бортовым оборудованием, двигателем, крыльями или винтами. В зависимости от установленного
оборудования и выбирается в какой сфере будет работать та или иная техника: Военная, Спасательная, Пассажирская. В понятии "Авиационная техника" так же можно включить и тренажеры для тренировки начинающих пилотов, и наземные средства обслуживания летательных аппаратов. Теперь обсудим каждый из видов "АТ" в деталях.
Военная Авиационная Техника. В военном ремесле используют не только пилотируемые аппараты, но и беспилотные. Беспилотная "АТ" максимально эффективна в разведке и диверсионных операциях. Благодаря малому размеру в сравнении с истребителем может с легкостью пролетать на территорию противника оставаясь не замеченным.
Поговорим о боевых самолетах: Истребитель - Бомбардировщик - это эффективная боевая единица, направленная на уничтожения наземных сил противника (сооружение, техника и т.д.). Класс Истребитель - Штурмовик создан для поддержки союзных сил и уничтожение вражеских истребителей в
воздухе, так же есть Истребители – Противолодочные, созданные для борьбы с вражеской техникой в
море.
Перейдем к Самолетам Оперативного Обеспечения. Их функция заключается во всяческой поддержке союзных войск и создания помех противнику, они на прямую в бою не участвуют. К таким летаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельным аппаратам относят:
- Класс – Разведчик. Основной его целью является обеспечение полезной информации о местонахождении или передвижениях противника союзным войскам.
- Класс – Постановщик Радиопомех. Его задача - вывести их строя радары противника, и перекрыть каналы радио - переговоров с базой.
- Класс – Топливозаправщик. Его задача пополнять топлива союзным воздушным единицам.
- Класс – Ретранслятор. Его задача усиливать и передавать сигнал на дальние расстояния для
связи со штабом. Военные вертолеты могут выполнять практически все те же функции что и самолеты.
Перейдем к БПЛА (Беспилотный Летательный Аппарат). В народе Дрон. БПЛА бываю трех типов:
Управляемые автоматически, Управляемые оператором с пункта управления и Гибридные, подразумевающие оба вида управление.
Поговорим о Спасательной Воздушной Технике. Она используется в некоторых больницах, МЧС
и пожарных частях. В вертолетах МЧС встроено оборудование для поддержания жизни человека в критической ситуации, они имеют: специальные жесткие носилки, ремни, фиксаторы, панели для установки необходимого реанимационного и иного оборудования для поддержания жизненных показаний пациента во время полета. Для этого у спасателей имеется: электрокардиографы, реанимационное оборудование, кислородные баллоны, аппараты искусственного дыхания, вакуумный матрас, медицинская
укладка, подставки для капельниц и многое другое. Каждый спасательный модуль может поддерживать
жизнь двум пациентам.
Пожарные вертолеты предназначены для тушения пожара с воздуха методом водной бомбардировки, как правило, пожарный вертолет оборудован подвесным водосбросным ковшом, которым черпает воду из ближайшего водоема. А Вертолеты – Амфибии, выполняющие ту же функцию, но набирают воду бортовыми водными цистернами.
Поговорим о пассажирской "АТ". Гражданская воздушная техника имеет широкий спектр использования, обширное применение имеет в перевозке пассажиров и грузов. Перевозка грузов по воздуху довольно дорогое удовольствие, но если хотите сэкономить время, это лучший вариант. Воздушные
аппараты часто используют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, или для полива.
Самолеты используют как передвижную рекламу. Профессиональные пилоты участвуют в всевозможных фестивалях и конкурсах, показывая трюки, рискуя при этом жизнью, но зарабатывая приличные деньги.
Наконец перейдем к Ракетно - Космической Технике. Полеты в космос дали человеку сильный
толчок в развитии технологий и не только космических. Эти технологии стоят практически в каждом доме и каждый из нас наверняка ими уже пользовался - это спутниковое телевидение, GPS навигаторы и
прочее. 20 лет назад мы и представить не могли, что человечество ждет такой резкий скачет в развитии связи, телевидения и компьютерной техники. Сейчас появилась возможность слетать в космос на
Космическом Шатле. Так же вывели идею для уничтожения радиоактивных изотопов которые угрожают
экосистеме. В Париже на заседании Международной академии астронавтики "МАА" было предложено
утилизировать радиоактивный мусор в просторы космоса, так как еще не придумали способа избавляться от него на земле. По мимо этого есть и другая не менее важная угроза - это космический мусор,
который состоит из изживших себя спутников которые человечество запускало в течении последних
50ти лет, и количество мусора все растет, рано или поздно он станет проблемой по которой полеты в
космос или отправка нового спутника будет практически невозможно. Чтобы бороться с данной проблемой, человечество придумало активный и пассивный способы борьбы с мусором.
При пассивной системе ракета носитель или другой космический аппарат при окончании миссии
и возвращении на землю будет запускать систему надувания / развертывания специального механизма. Его принцип работы заключается в увеличении силы аэродинамического сопротивления за счет
создания большей площади. При выполнении данной операции космический аппарат будет забирать с
собой часть мусора и сжигать его в земной атмосфере.
Активная система представляет собой автономную систему, способную осуществлять увод мусора в земную атмосферу и / или переводить его на специальные орбиты захоронения. Сейчас ученXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные занимаются двумя весьма интересными проектами. Во первых, это Высотный беспилотный летательный аппарат, и во вторых, это Антиастероидная защита земли.
Беспилотные летательные аппараты, способные совершать многосуточные беспосадочные полеты на больших высотах с использованиям энергии Солнца, привлекают как фирмы разработчиков,
так и эксплуатантов. Такой аппарат предназначен для многосуточного беспосадочного наблюдения за
земной поверхностью с использованием для полетов электрической энергии, вырабатываемой фотопреобразователями. В ночное время самолет барражирует на высоте около 12 – 13 км, используя заряд аккумулятора. При восходе солнца взлетает на высоту до 22 – 23 км, в это же время происходит
заряд аккумуляторов. Данный аппарат можно использовать для контроля посевов, лесных массивов,
дорожного движения и т.д. Антиастероидная защита земли предполагает эффективную и безопасную
систему защиты, которая позволит исключить или свести к минимуму угрозу падения крупных астероидов на Землю. Это система предназначена для отклонения астероида от опасной для Земли траектории движения. Система может быть применена на расстоянии от земли порядка 10 000 000 100
000 000 км. Техническая сущность проекта заключается в выведении на траектории перехвата астероидов на встречных курсах специальных модулей. Данные модули не применяют компоненты атомного
взрывателя, используемого в водородных бомбах, и поэтому в продуктах взрыва отсутствует радиоактивные элементы. В предполагаемой системе инициирование взрывной реакции синтеза водорода
обеспечивается в точке встречи кумулятивных струй, которые формируются при столкновении с астероидом на относительной скорости порядка 100км / с.
Особая привлекательность данной системы заключается в том, что она не при каких обстоятельствах не может быть использована для военных целей в условиях Земли.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

https: // hi - news.ru / tag / kosmicheskij - musor
http: // lomonosov - fund.ru / enc / ru / encyck>pedia:0125715:artide
https: // ru.wikipedia.org / wiki / Авиационная _ техника
https: // www.wikiplanet.click / enciclopedia / ru / Авиационная _ техника

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.9

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ РОЛЬ В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕТЕВОЙ
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Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на анализ
внешней среды на примере предприятия сетевой структуры. Выделены особенности организационной
распределенной структуры предприятия. Выявлена связь факторов внешней среды с рисками для
деятельности компании. Представлена система показателей оценки деятельности компании,
оказывающей спортивно-оздоровительные услуги населению.
Ключевые слова: анализ внешней среды, система поддержки процесса принятия решений, стратегия,
прогнозирование, риски, экономический анализ.
ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF MAKING
MANAGERIAL DECISIONS AT THE ENTERPRISE OF THE NETWORK STRUCTURE
Gutova Karina Aleksandrovna
Annotation:The article considers the factors that have a direct and indirect influence on the analysis of the
external environment by the example of the enterprise of the network structure. Features of the organizational
distributed structure of the enterprise are singled out. The connection between environmental factors and risks
for the company's activities was revealed. The system of indicators of an estimation of activity of the company
rendering sports-improving services to the population is presented.
Key words: analysis of the external environment, decision support system, strategy, forecasting, risks,
economic analysis.
Анализ деятельности предприятия в условиях рыночной экономики представляет собой многомерный сложный процесс, не имеющий однозначного верного ответа или единой эффективной методики. Для каждого отдельно взятого экономического субъекта в определенный момент времени существует многообразие методов и техник проведения анализа для поддержки процесса принятия управленческих решений стейкхолдерами. В рамках рассматриваемой темы поговорим о предприятии сетевой организационной структуры. Выделим набор необходимых и достаточных компонентов и связей
между ними, являющихся отличительным признаком рассматриваемых предприятий как системы:
1.Существенный объем массива данных;
При увеличении числа филиалов на единицу к общей базе данных компании добавляется
полноценный организационный модуль со всеми сопутствующими элементами автономного типового
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подразделения. Чем больше данных, тем более тщательно необходимо подходить к системе их
упорядочивания, структурирования, обработки, хранения, защиты и передачи.
2.Наличие эффекта отдачи от масштаба;
Положительное влияние достигается за счет получения бонусов от расширения предприятия в
виде скидок или льготных периодов по расчетам с постоянными поставщиками, снижением
логистических затрат на единицу товара, диверсификации деятельности, повышения использования
производственных мощностей, специализации труда.
3.Территориальная удаленность подразделений;
Позволяет оперативно менять численность филиалов сети, влияя на размер доли рынка в своем
сегменте, не подвергая при этом риску деятельность всей сети. Одновременно территориальная
удаленность подразумевает увеличение затрат на обеспечение взаимосвязи филиалов между собой и
с главным офисом по средствам технического оборудования и определенного программного
обеспечения.
4.Наличие дополнительных уровней управления;
Увеличение филиальной сети предполагает назначение ответственного лица за принятие
управленческих решений. Возможности ограничены, как и число филиалов, за деятельность которых
несет ответственность назначенное лицо. Это создает предпосылки для привлечения дополнительных
сотрудников или выделения нового уровня контроля с целью разделить полномочия.
С одной стороны, у крупного децентрализованного предприятия есть ряд преимуществ,
связанных с масштабом. Нерентабельную деятельность одного из филиалов в краткосрочном периоде
можно «покрыть» сперхприбылью другого. Однако, такая ситуация не может быть эталоном
эффективности управленческой деятельности и крайне важно оценить внешнюю среду объективно и
результативно для формирования прогнозов высокой степени достоверности.
Существует ряд факторов, влияющих на деятельность организации: экономические,
политические, технологические, социальные, конкурентные, рыночные, международные. [1] Каждый
экономический субъект, рассматриваемый в рамках бизнес-анализа и ставящей своей целью
получение прибыли, обладает определенным набором факторов, оказывающих прямое и косвенное
влияние на его деятельность. Для одного предприятия технологические факторы являются
решающими и значимыми в стратегическом развитии и процессе принятия управленческих решений,
тогда как политический аспект не оказывает существенного влияния на организацию. Для другой
компании значимость перечисленных факторов окажется иной, что подтверждает многомерность и
уникальность каждого отдельного экономического субъекта.
Факторы внешней среды могут оказывать как прямое, так и косвенное воздействие. Особенность
выделения угроз и факторов роста в данных категориях следующая: прямое воздействие очевидно и
прогнозируемо в условиях определенности; косвенное воздействие предполагает непрямое и
неочевидное влияние на исследуемый процесс или показатель деятельности компании. Затраченные
трудовые и временные ресурсы на поиск и прогнозирование косвенных факторов внешней среды могут
оказаться нецелесообразны.
Предлагаю рассмотреть систему оценки внешних факторов для составления прогнозов
деятельности предприятия сетевой структуры – сеть спортивных клубов, представленных на рынке г.
Санкт-Петербурга и регионах РФ.
1. Экономические прогнозы: арендная ставка, площадь арендуемого помещения (полезная и
техническая), предполагаемый срок договора аренды, условия администрации торгового объекта по
содержанию арендуемого помещения (обслуживание вентиляционных и канализационных систем,
возможность оборудовать помещения для водной зоны, вывоз мусора, охрана объекта), прочие
условия, создающие места возникновения затрат для арендатора, управление жизненным циклом
компании, оценка уровня зрелости системы управления.
2. Развитие конкурентов: наличие филиалов собственной сети и их количество на исследуемой
территории, наличие филиалов крупных конкурентных сетей и их количество на исследуемой
территории, наличие единичных игроков рынка фитнес-услуг количество на исследуемой территории.
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3. Анализ конкурентов: наименование объекта, масштаб (предполагаемая численность
сотрудников, полезная площадь), техническая оснащенность, наличие водной зоны (бассейн), уровень
обслуживания менеджерами отдела продаж и администраторами рецепции, количество клиентов в
зонах объекта (тренажерный зал, водный комплекс, залы групповых программ, SPA-зона, раздевалки)
в часы наибольшей нагрузки, чистота, ведение заинтересованных клиентов, не совершивших покупку,
наличие индивидуального подхода и гибкости ценовой политики.
4. Развитие технологий: оценка влияния технологической оснащенности залов на показатели
роста продаж и посещаемости, оценка рентабельности и амортизации основных средств
(оборудование), своевременное обновление морально устаревшего оборудования.
5. Состояние рынка: оценка положения дел в отрасли, прогноз состояния отрасли в масштабе
региона и страны.
6. Социальные прогнозы: площадь территории исследования, обеспеченность населения
предприятиями торгово-развлекательного профиля, климатические условия, наличие вблизи
исследуемой территории пригородов и туристических объектов, половозрастная структура населения,
наличие на территории исследования социально значимых объектов и градообразующих предприятий,
структура занятости населения, реальные доходы, обеспеченность личным автотранспортом на душу
населения, структура потребительских расходов.
Одной из целей анализа внешней среды является попытка распознать возможные риски, а
именно:
а) перечень рисков;
б) вероятность их наступления;
в) влияние риска на деятельность предприятия;
г) оценка устранения последствий наступления риска
д) составление своеобразной «карты рисков», показывающей
е) совокупные риски в различных сценариях стратегического развития.
Большая часть прогнозируемых рисков приходится на внешнюю среду. Регулировать и
предсказывать данную категорию рисков крайне сложно, несмотря на разработанные методики и
техники.
Таким образом, разработка системы оценки показателей внешней среды для эффективного
управления предприятием сетевой структуры позволит генерировать адаптированный под исследуемую группу компаний аналитический отчет, поддерживающий процесс принятия управленческих решений на высоких уровнях менеджмента компании. Немаловажным аспектом является программная среда, позволяющая эффективно сгенерировать отчет по заданным показателям с использованием приемлемого набора требований к операционной системе, оборудованию и структуре хранения данных.
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы наиболее интенсивно развивающихся направлений
жизнедеятельности человека, в которых в последнее время активно проводятся разработки в области
электронного бизнеса, а именно технологии, которые применяются в электронной коммерции.
Ключевые слова: Интернет, электронный бизнес, электронная коммерция, информационные технологии.
TECHNOLOGY OF THE INTERNET NETWORK IN THE ELECTRONIC COMMERCE SYSTEM
Kosyuga Oleg Sergeevich,
Grubich Tatiana Yuryevna
Abstract: The article deals with the problems of the most intensively developing areas of human activity, in
which recently there have been actively conducted developments in the field of electronic business, namely,
technologies that are used in e-commerce.
Key words: Internet, e-business, e-commerce, information technologies.
На современном этапе становления интернет-технологий все наибольшую востребованность
приобретает электронный бизнес. Современные интернет-технологии, которые реализуются в экономической сфере, предоставляют организациям большие возможности в организации, ведении и поддержании электронной торгово-посреднической деятельности. Средой для осуществления данной
коммерции выступает сеть Internet, в которой и реализуются все проекты. Под электронной коммерцией следует понимать предпринимательскую деятельность по осуществлению коммерческих операций с внедрением электронных средств обмена данными. В основе электронной коммерции лежат современные информационные технологии.
Справедливость включения понятия «управление производственными процессами» в содержание термина «электронная коммерция» обусловлена тем, что именно системный подход к тесно связанным проблемам торговли, финансов и развития делает возможным эффективное соединение через
электронную коммерцию управления торговыми и инвестиционными потоками и соответствующими
финансовыми рисками в странах. Электронная торговля считается специфической формой торговли,
принципиально новым методом и способом приобретения, продажи и распределения товаров и услуг,
регулируемых в настоящее время международными и признанными многосторонними правилами торговли, в частности, генеральным соглашением о торговле услугами (ГАТС). Из приведенных определений видно, что в словосочетаниях «электронная коммерция» и «электронная торговля» ключевыми
словами являются «коммерция» и «торговля», при этом термин «торговля» следует толковать широко,
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с тем, чтобы он охватывал вопросы, вытекающие из всех отношений торгового характера, как договорных, так и недоговорных. Электронная коммерция по своей природе интернациональна. Пока наибольшее применение она получила в коммерческих операциях между США, Японией и странами ЕС.
Можно выделить следующие направления электронной коммерческой деятельности и информационные технологии, применяемые в них:
1) Электронный обмен данными внутри организации, а также с другими участниками бизнеса.
Главной задачей данного направления является электронный документооборот. Он обеспечивает
наиболее высокую точность сбора и надежности информации, а также высокую скорость обмена документами между посредниками компании и участниками рыночного хозяйства. Кроме того, он предоставляет возможность неограниченного доступа к важным и необходимым документам.
2) Информационно-аналитические системы представляют собой системы сбора данных, прогнозирования и моделирования, управления информационными процессами, анализа и мониторинга. Эти
системы позволяют нам проводить анализ деятельности организации и автоматизацию сложных бизнес-процессов. Главной задачей данных систем служит сбор информации, ее распределение и агрегирование по прикладным областям с дальнейшим анализом поступивших данных.
3) Электронный маркетинг. Главным преимуществом электронной коммерции является эффективное предоставление информации пользователям о состоянии рынка и экономики целом. Применение электронного маркетинга дает возможность организации привлечь большую аудиторию клиентов.
4) Электронная торговля. Этот вид торговли постепенно приобретает большую известность по
причинам снижения торговых потерь, проведения торговых операций удаленно, более комфортного
проведения рекламных акций и информирования своих партнеров по бизнесу. Примерами электронной
торговли являются интернет-системы ebay.com, ozon.ru, amazon.ru, netzmartk.de, yahoo.com.
Так же в электронной коммерции используются языки разметки (текста) – наборы символов или
последовательностей, которые вставляются в текст с целью передачи информации о его строении или
выводе. Документ, который написан языком разметки, включает информацию о разных участках документа. В наиболее сложных случаях язык разметки дает возможность вставлять в документ содержание других документов.
Языки web-программирования предназначены для работы с интернет-технологиями. Эти языки
программирования используются для разработки интерактивных систем, подразумевающих постоянное
взаимодействие с пользователями (поисковые системы), информационно-аналитическими системами
реального времени, системами моделирования, прогнозирования и расчета экономических показателей.
Смотря на все выше написанное можно сказать, что электронная коммерция в целом является
идеальной системой, но это не так. У нее, как и у всех систем есть свои недостатки, которые тормозят
ее развитие:
1) Безопасность операций, проведенных в интернете. Дело в том, что клиент, заполняя формы
на сайте, оставляет свою личную информацию в базе данных магазина. В том числе данные банковской карты, адреса и телефона. Мошенники могут завладеть этими данными и начать её использовать
в своих целях.
2) Недостаточная проработанность российского законодательства в области электронной коммерции. Это существенно усложняет развитие бизнеса в интернете.
3) Невозможность примерить и проверить представленный товар на продажу. Многие люди не
покупают одежду и обувь в интернете, именно по этой причине.
4) Непродуманная система доставки. Многие покупатели жалуются на слишком долгую доставку
товара. Из-за этой проблемы популярность на скоропортящиеся товары упадет, и люди перестанут их
покупать.
5) Низкий входной барьер. То есть любой предприниматель может открыть интернет магазин, а это
ведет к ухудшению качества обслуживания и увеличению случаев мошенничества и обмана покупателей.
Данные недостатки решить одним разом невозможно, поэтому предлагается начать с проблемы
«Безопасность операций, проведенных в интернете». Этот недостаток можно устранить если внедрить
в электронную коммерцию технологию blockchain (block chain). Блокчейн (цепочка блоков) — это расXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пределенная база данных, в которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.
Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, которые называются блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. В технологию блокчейн изначально заложена безопасность на уровне базы данных. Концепцию цепочек блоков предложил в
2008 году Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto).
Впервые реализована она была в 2009 году как компонент цифровой валюты — биткоина, где
блокчейн играет роль главного общего реестра для всех операций. Благодаря технологии блокчейн
биткоин стал первой цифровой валютой, которая решает проблему двойных расходов без использования какого-либо авторитетного органа или центрального сервера. Безопасность в технологии блокчейн
обеспечивается через децентрализованный сервер, проставляющий метки времени, и одноранговые
сетевые соединения. В результате формируется база данных, которая управляется автономно, без
единого центра. Это делает цепочки блоков очень удобными для регистрации событий и операций с
данными, управления идентификацией и подтверждения подлинности источника.
Таким образом, если в будущем устранить эти недостатки, то электронная коммерция приобретет колоссальную популярность и практичность в интернет бизнесе.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию значимости мозаичной аппликации в развитии
цветоощущения у слабовидящих детей старшего дошкольного возраста, также изучены специфические
особенности сенсорного воспитания данной категории детей и характерные черты процесса усвоения
слабовидящими основных цветов спектра и их оттенков.
Ключевые слова: мозаичная аппликация, восприятие цвета, слабовидящие дошкольники.
THE DEVELOPMENT OF COLOR PERCEPTION IMPAIRED CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
THROUGH A MOSAIC OF AN APPLICATION
Mjachik Ludmila Alexandrovna,
Abstract: this article is devoted to the study of the importance of mosaic application in the development of
color perception in visually impaired children of preschool age, also studied the specific features of sensory
education of this category of children and the characteristics of the process of assimilation visually impaired
basic concepts of the basic colors of the spectrum and their shades.
Key words: mosaic application, perception of color, visually impaired preschoolers.
Цветовое зрение играет важную роль в развитии ребенка дошкольного возраста. Благодаря этой
зрительной функции он способен воспринимать все многообразие цветов в природе и искусстве. Хроматическое зрение развивается в результате приспособления глаза к воздействию цвета, который,
безусловно, оказывает действенное влияние и на развитие эмоциональной сферы ребенка, познавательных процессов и постановку его настроения.
В процессе использование ребенком цвета для выражения эмоционального отношения к изображаемому, как отмечала Е.А. Флерина, дошкольник способен осознанно использовать цвет. Яркий,
чистый, красивый – подобными цветами он обычно изображает любимых героев, приятные события, а
темными («грязными») – нелюбимых, злых персонажей и печальные явления.
Многие дети с нарушением функций зрения, имеют отклонения цветоразличительной и контрастной чувствительности зрения, что приводит к расстройству процесса освоения, восприятия и различения основных цветов спектра, значительно осложняет знакомство с цветовыми эталонами и закрепление связей между вербальными и зрительными представлениями о цвете [1]. Именно этим объясняется
актуальность проблемы развития цветового восприятия у слабовидящих детей дошкольного возраста.
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Изучением особенностей восприятия цвета дошкольниками в норме занимались такие ученые,
как: Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, А.П.Усова и д.р. Все
специалисты отмечают, что восприятие ребенком цвета, умение передавать его при создании образа в
рисунке, аппликации, подбирать цвета, их оттенки, а также выражать индивидуальное отношение к
цвету, способствует всестороннему развитию дошкольника, дает возможность всецело воспринимать
всю красоту и многообразие окружающего мира.
Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать цель нашего исследования, которая состоит в развитии цветового восприятия слабовидящих детей дошкольного возраста посредством мозаичной аппликации.
Наличие цветового зрения играет большую роль в опознании предметов и изображений, позволяет лучше различать детали объектов и воспринимать большое количество информативных признаков [2]. С.Г. Микрюкова указывает, что формы и степень расстройства цветоразличения зависят от клинических форм нарушения зрения, их происхождения, локализации и течения.
Разнообразие заболеваний и различные проявления в нарушении функций зрения предполагают
учет индивидуальных особенностей детей в восприятии цвета и создания условий, компенсирующих
недостатки цветоощущения. Они могут быть в значительной мере преодолены путем усиления насыщенности и ярости цветовых тонов в предметах и изображениях [3].
Овладение слабовидящими дошкольниками цветом позволяет решить несколько взаимозависящих друг от друга задач. Во-первых, формирование чувства цвета является неотъемлемой частью сенсорного воспитания, направленного на развитие у детей умения ориентироваться в окружающем их
мире [4]. Во-вторых, овладевая эталонной системой свойств и признаков предметов (в том числе и общепринятыми эталонами цвета) непосредственно в изобразительной деятельности, дети учатся соответствующим образом отражать эти свойства и признаки в аппликации.
Способность к цветоразличению и цветоощущению в большей степени зависит не от тяжести
глазного заболевания и остроты зрения, а от уровня развития ребенка. Дети с низким уровнем общего
развития требуют больше внимания, времени, большего числа упражнений по овладению цветовым
зрением, а при приобретении зрения – постоянного его закрепления.
По нашему мнению, один из эффективных условий развития цветового восприятия у дошкольников со зрительной депривацией является применение мозаичной аппликации – это создание изображений путем наклеивания множества одинаковых форм. В качестве основы для данного вида аппликации
могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки.
Именно специфика аппликации дает детям возможность активнее усваивать знания о строении
предметов, их величине, о плоскостной форме и композиции. В аппликации есть возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на другую. Однако, наибольшая роль в
данном виде изобразительной деятельности, принадлежит именно ее цветовому оформлению [5]. Цвет
эмоционально влияет на малыша, увлекая его красочностью, яркостью. Красиво подобранная цветовая
гамма узора является важнейшим средством эстетического воспитания ребенка, развития его умения
воспринимать цвет и его гармонию. Яркий и мягкий колорит, использование не только спектральных
цветов, но и многообразие полутонов и оттенков, плавность цветовых переходов в модульной аппликации способствует целенаправленному формированию у старших дошкольников цветоощущения [6].
Таким образом, коррекционная педагогическая работа ставит своей основной задачей развитие
цветоощущения посредством приспособления глаз ребенка к воздействию цвета. Поэтому, правильно
и своевременно организованная помощь по развитию у детей с нарушением зрения цветоразличия и
цветоощущения является не только открытием для них красочного и прекрасного окружающего мира,
но и глубокой эффективной работой по поддержанию и восстановлению зрительных функций.
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Аннотация: В статье обоснована значимость использования ментальных карт в учебном процессе.
Раскрыта сущность ментальных карт как эффективного способа наглядного представления мыслей.
Обоснованы сферы использования ментальных карт в учебном процессе.А так же предоставлена преимущества преподавания с помощью ментальных карт
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Abstract:The article substantiates the importance fusing mental maps in the learning process. The essence
of mental maps as an effective way of visual representation of thoughts is revealed. Areas of mental maps us
age in the learning process are described.
Key words:information, graphic, mental maps, mindmapping, intelligence maps.
Стратегия модернизации образования в Казахстане предъявляет новые требования, определяющие главную цель обучения. Сегодня обучающийсядолжен уметь самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем; работать с различной информацией, анализировать, обобщать; самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем. Задача преподавателя или учителя – вовлечь обучающихся в активную творческую
деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания.
В целях повышения качества образования, мотивации учебной деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся нужно применять разные современные педагогические технологии. Одним из таких современных технологий является ментальные карты.
Ментальные карты используются в разных сферах жизнедеятельности. Не смотря на то, что обучение – лишь одно из возможных применений ментальных карт, именно в этой области они наиболее
востребованы и актуальны.
На сегодняшний день ментальные карты довольно уверенно встали в ряд популярных образовательных инноваций. Встраивание ментальных карт в образовательный процесс может быть использовано в преподавательской деятельности, как в высших учебных заведениях, так и в школах с целью
большего удобства и эффективности процесса обучения[1].
MindMap – это одна из техник визуализации мышления. Имея радиальную и иллюстрированную
структуру, ментальные карты позволяют представлять информацию быстрее и нагляднее, чем обычные тексты, списки или таблицы, способствуют лучшему усвоению информации. Яркие рисунки, графиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческие изображения и слова, вызывающие определённый ассоциативный ряд гораздо легче запоминаются и впоследствии быстрее воспроизводятся, нежели информация, зафиксированная линейным
способом.
Использование ментальных карт для активизации мыслительного процесса подробно описано в
работах Т. Бьюзена и Х. Мюллера, [2, с.21], [3, с.38],[4, с.44]. В последнее десятилетие данная технология стала объектом изучения отечественных исследователей, в которых преимущественно излагаются идеи
названных выше авторов, а также интерпретируются в новых условиях их практического применения.
Т.Бьюзен выделяет следующие существенные отличительные черты интеллект-карт:
а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе;
б)основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа
в виде ветвей;
в)ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами
или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.;
г) ветви формируют связанную узловую систему[5, с. 59].
Таким образом, суть методики майндмэпинга заключается в том, что выделяется основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, отдельные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного проекта или идеи. Точно также, как и основную, все более мелкие ветви можно делить еще на несколько ветвей-подпунктов.
Для того чтобы составить ментальную карту, необходимо руководствоваться следующими
принципами:
1. Главная тема помещается в центре листа
2. Вместо фраз записываются только ключевые слова, несущие основную смысловую нагрузку.
3. Слова помещаются на веточках, которые отходят от центра (главной темы) к периферии.
4. К основным веткам добавляются картинки.
Преимущества преподавания с помощью ментальных карт
1. Приковывают внимание учащихся.
2. Учебный материал на основе ментальных карт является гибким и легко приспосабливаемым к
меняющимся условиям, позволяет вносить коррективы в планируемые занятия.
3. В отличие от линейного текста, интеллект–карты не только излагают факты, но и демонстрируют взаимоотношения между ними, тем самым обеспечивают более глубокое понимание предмета
учащимися.
4. Физический объем лекционного (конспектируемого) материала уменьшается.
Таким образом, мы можем отметить следующие преимущества интеллект-карт перед стандартным способом записи, оформляя их, в свою очередь, в виде интеллект-карты:

Рис .1. Преимущества ментальных карт
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Они могут быть использованы как преподавателями, так и студентами. Для преподавателей актуальность данной методики может быть выражена, прежде всего, в разработке лекций. Это одно из
самых эффективных применений ментальных карт в преподавательской деятельности. Лекцию в форме ментальной карты гораздо легче подготовить, чем её так называемый «линейный» вариант. Преимуществом подобной формы является и то, что все содержание лекции оказывается перед глазами. В
случае необходимости такую лекцию легко доработать и обновить. Кроме того, достаточно нескольких
минут, чтобы восстановить в памяти её содержание. В процессе ведения занятий интеллект-карта позволяет преподавателю обеспечивать идеальный баланс между импровизированной речью, с одной
стороны, и ясной и хорошо структурированной презентацией – с другой.
Разработка ментальных карт перед подготовкой к занятию помогает самому педагогу упорядочить взаимосвязи между отдельными темами преподаваемой дисциплины, обратить внимание на
сложные места или некоторые спорные вопросы в теме лекции или доклада. Из имеющегося у преподавателя, порой, весьма обширного, лекционного материала, ментальная карта может помочь
отобрать наиболее интересные примеры, подходящие именно данной категории обучаемых (впервые
осваивающих курс или, напротив, хорошо знакомых с его основами и готовых к углубленному изучению) [5, с. 120].
Применение таких карт на занятиях позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся, развивать творческие способности, развивать интерес к предмету, организовать проектную деятельность, развивать речевую деятельность и позволяют легко запоминать урочную терминологию
Полезно, если ментальная карта создается совместно преподавателем и обучающимися, например, во время проведения занятия в интерактивной форме, когда активно задействуются творческие
способности и устремления участников образовательного процесса. Совместная работа над картой
усиливает интерес к рассматриваемой теме, способствует созданию нужного эмоционального настроя.
Создание совместных ментальных карт на занятиях – ещё один возможный способ их применения в
процессе преподавания. Графический метод представления информации увлекает обучащихся, позволяет им лучше запомнить и усвоить излагаемый материал.
В заключение хотим отметить, что использование ментальных - карт на каждом занятий не возможно. Ментальные - карты не могут заменить преподавателя или учебник, поэтому этот метод необходимо использовать в комплексе с имеющимися в распоряжении с другими методическими и дидактическими средствами. Современный педагог обязательно должен научиться работать с новыми средствами обучения хотя бы для того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающегося – право
на качественное образование.
Список литературы
1. Кузнецова Н.В. Использование ментальных карт в образовательной деятельности .
http://journals.susu.ru
2. Бьюзен, Т. Карты памяти. Используй свою память на 100% / Т. Бьюзен. – М.: Росмэн-Пресс,
2007. – 96 с.
3. Бьюзен, Т. Супермышление / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен. – Минск: Попурри, 2003. – 304 с.
4. Мюллер, Х. Составление ментальных карт. Метод генерации и структурирования идей / Х. Мюллер. – М.: Омега-Л, 2007. – 126 с.
5. http://www.yugzone.ru/mindmap.htm- Mindmap — интеллект-карты.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 663.674:62-192:633.85
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Аннотация: Свойства надёжности технологических процессов не обуславливаются однозначно показателями надёжности узлов и деталей. Значимыми являются вопросы технической эксплуатации, инженерных аспектов организации использования оборудования. Установлено, что целесообразно применять системный подход при исследованиях надёжности технологического оборудования для переработки масличных культур.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO ENSURING THE RELIABILITY OF EQUIPMENT FOR THE PROCESSING
OF OILSEEDS DURING ITS OPERATION
Nazarenko Sergey Aleksandrovich
Annotation: Reliability of technological processes do not coincide clearly with the reliability of components
and parts. Significant are the issues of technical operation, engineering aspects of the organization of equipment use. It is found that it is advisable to apply a systematic approach in the study of the reliability of technological equipment for the processing of oilseeds.
Key words: processing, oilseeds, equipment reliability, operation, system approach.
Системный подход обусловлен условиями эксплуатации технологического оборудования маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) и мелкотоннажных предприятий по переработке маслосемян, так как
подсистема эксплуатации указанного оборудования является частью технологической системы, которая в свою очередь является подсистемой социально-экономической системы [1, с.172],
[2,с.155],[3,с.87] ,[7, с.310].
Системы различаются по уровням сложности – чем выше иерархия, тем больше подсистем, элементов и взаимосвязей. Следовательно, оборудование работает в подсистеме: оператор – оборудование – технологический процесс – среда (подсистема ООТП), при этом свойства системы могут быть
более простыми, чем составляющих элементов.
Например, МЭЗ имеет такие общесистемные свойства, как количество и качество реализованной
продукции, цена, себестоимость, прибыль как разница между ценой и стоимостью.
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Подсистема обеспечения надёжности характеризуется значимо большим количеством технических и технологических параметров, например, отмеченных в нормативных документах [4,с.58],[5,с.4].
Следовательно, необходим системный подход, так как свойства надёжности технологических процессов не обуславливаются однозначно показателями надёжности узлов и деталей. Также значимыми являются вопросы технической эксплуатации, инженерных аспектов организации использования оборудования. Кроме того, необходимость системного подхода нашла отражение в нормативных документах
[4,с.58], [5,с. 7].
При рассмотрении структуры вопроса надёжности оборудования, на нижнем уровне находится
подсистема «человек – машина – среда» (ЧМС). Подобные системы изучены академиком Э. И. Липковичем [6,с.89]. Взаимодействие узлов и деталей оборудование с внешней средой характеризуется коррозией, окислением, фрикционным износом, старением полимерных и композитных материалов. Этому
противодействует окраска, нанесение защитных покрытий (оцинковка, меднение и др.), поверхностное
упрочнение, применение более прочных и стойких материалов (композитных, легированные стали)
[1,с.173],[2,с.156].
Воздействие окружающей среды и последствия работы оборудования (пыль, вибрации, испарения, повышенная температура, запахи и т.д.) создают атмосферу и эргономику рабочего места оператора, то есть внешняя среда трансформируется в рабочую среду оператора.
Изучив эксплуатацию технологического оборудования, выявили межэлементное влияние. На рисунке 1 представлены связи между подсистемами и элементами.
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Рис. 1. Связи между подсистемами и элементами
Оп – оператор; Об – оборудование; Ср – среда;
ТП- технологический процесс.
В основе схемы взаимосвязей лежит взаимодействие между оператором, оборудованием, технологическим процессом и средой. Используются векторные совокупности параметров, характеризующее оператора, оборудование, среду и технологический процесс. Затем рассмотрели иерархию данной
системы с учётом взаимосвязи элементов, изображённых на рисунке 1, элементы представлены векторами, отражающими его параметры. Оценить связи количественно и качественно это значит дать оценку свойствам надёжности: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. ИспольXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуя метод декомпозиции, выделили подсистемы и их взаимосвязи, влияющие на безотказность и
надёжность (таблица 1).

№
п/п
1.
2.

Элементы

3.

ТП на Оп

4.

Об на Ср

5.

Оп на Ср

6.

ТП на Ср

7.

Ср на Тп

8.
9.

Оп на ТП
Об на ТП

10.
11.

ТП на Об
Оп на Об

12.

Ср на Об

Об на Оп
Ср на Оп

Межэлементное взаимодействие и связи
Характеристика влияния

Таблица 1

Вибрационные, звуковые, тепловые излучения и влияние дисплея
Зрительное восприятие, звуковые, температурные воздействия, влияние запахов, взвесей, испарений
Зрительные и органолептические, звуковые и тепловые воздействия, блуждающие электротоки
Загрязнения окружающей среды техническими жидкостями, воздушными взвесями, испарениями, электромагнитными полями, вибрации, тепловыми излучениями и др.
Практически все виды воздействий, компенсирующих влияние внешней среды по
средствам электроосвещения, вентиляции, аспирации, подогрева., и др.
Являются совокупностью воздействий технологического оборудования, ослабленных проведений мероприятий по охране труда и безопасности производства.
Ухудшение технологического процесса при снижении температуры и свойств обрабатываемого сырья, повышенной влажности и сорности маслосемян, снижение масличности и повышения кислотности.
Воздействия, осуществляемые оператором через оборудование.
Различные виды технологических отказов, простои по техническим причинам изза отказов
Воздействия, обусловленные режимом эксплуатации технологического процесса
Управляющее воздействие, контроль процесса, компенсация отклонения от режима.
Коррозия, окисление, старение, износ рабочих органов при взаимодействии с
технологическим материалом.

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов системы ЧМС
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Целесообразно применять системный подход при исследованиях надёжности технологического
оборудования для переработки масличных культур при эксплуатации, по следующим причинам:
- технологическое оборудование эксплуатируется в составе сложной системы;
- система включает взаимодействие оператора, оборудования, технологического процесса и
среды;
- имеют место выявленные связи и взаимодействия.
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DEVELOPING A WEBSITE USING DJANGO FRAMEWORK IN PYTHON
Ryabova K.M.
Abstract: the article describes the method of creating a web application using the Django framework.
Key words: framework Django, URL, view, web site development.
Django — это фреймворк для разработки веб-приложений, написанный на языке Python.
Фреймворк – это набор компонентов, позволяющих сократить процесс создания веб-сайта. Фреймворк решает одну из главных задач программирования: снижение однотипных проблем в разрабо тке, т.е. фреймворк предоставляет готовые шаблоны для реализации типичных задач программирования. Django– это высокоуровневый веб-фреймворк, который реализован на основе архитектуры
MVC. Django имеет прозрачный дизайн, дает возможность для оперативной разработки веб приложений, позволяет разрабатывать динамические веб сайты.
Отличительные особенности Django:
 любой запрос обрабатывается программно и перенаправляется на свой адрес(url);
 разделение контента и представления с помощью шаблонов;
 абстрагирование от низкого уровня баз данных.
Таким образом, фреймворк Django разработан с целью облегчения процесса разработки вебсайтов за счет использования шаблонов и функциональных возможностей.
Для того чтобы понять механизм работы Django, необходимо разобрать понятие «сервер».
Сервер — специализированный компьютер или специализированное оборудование для выполнения
на нём сервисного программного обеспечения, без непосредственного участия человека. Сервер
будет ожидать запроса на веб-страницу, затем при поступлении запроса сервер отправит ответ с
веб-страницей. Это механизм работы веб-сервера. Однако, чтобы что-то отправить необходимо
наличие контента, именно за это и отвечает Django.
Рассмотрим этот механизм более подробно. Когда на сервер поступает запрос от клиента,
этот запрос переадресуется Django. Затем, запускается работа, так называемого urlresolver, где
URL – единый указатель ресурсов, resolver – определитель. Django с помощью urlresolver начинает
обрабатывать список шаблонов, сопоставляя их с URL. Процесс сопоставления идет сверху вниз и
при наличии совпадения, запрос отправляется в следующую функцию – view. Функция view возвраXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щает соответствующий ответ на запрос.
Для подтверждения теоретических данных разработаем небольшую веб страничку. При создании проекта на фреймворке Django будут созданы автоматически следующие папки: example(основная
папка проекта), templates(папка, в которой хранятся html файлы) (рис.1)

Рис. 1. Структура файлов и папок проекта
Для того чтобы Django смог воспользоваться urlresolver, необходимо указать в главной папке
проекта example в файле urls.py следующий код:
from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
url(r'^example/', include('article.urls')),
]
Здесь происходит следующий механизм: при поиске URL /example/ Django должен найти совпадение в этой строчке: url(r'^example/', include('article.urls')) и отправить запрос в 'article.urls'. Так как
данного файла не существует, необходимо создать папку article, а в ней url файл с соответствующим
названием, рисунок 2.

Рис. 2. Структура файлов и папок проекта
Затем, в созданном файле прописывается следующий код:
from django.conf.urls import url, include
from django.contrib import admin
from . import views
urlpatterns =[
url(r'^/article', views.article, name='article'),
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]
Это необходимо для того, чтобы Django отправил запрос в соответствующий view, поэтому необходимо создать view файл. Данный файл представляет из себя следующий код:
from django.shortcuts import render
def article(request):
return render(request, 'article/article.html', locals())
Файл view в Django — это то место, где размещается «логика» работы приложения. View отправит всю необходимую информацию в шаблон article.html, который создается в папке templates. В шаблон помещается небольшой код, с подключенными стилями:
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Образец</title>
<link rel="stylesheet" href={% static 'css/bootstrap.css' %}>
<link rel="stylesheet" href={% static 'css/main.css' %}>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bubbler+One|Indie+Flower" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bad+Script" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Marck+Script" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="headerzaq">
<div class="container">
<div class="row centered">
<div class="col-lg-12">
<h1>Hello! How are you?!</h1>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Результат работы веб-сайта представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результат работы программы
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа поллинговых систем массового обслуживания, функционирующих в исчерпывающем и шлюзовом режимах, средствами имитационного моделирования. Для реализации имитационных экспериментов был использован специализированный программный комплекс AnyLogic. Показана высокая степень близости технико-экономических характеристик систем поллинга в промоделированных вариантах их эксплуатации.
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CYCLIC POLLING SYSTEMS SIMULATION
Murshed Fuad Abdullah
Abstract: This paper presents the results of analysis of polling system, operating in exhaustive and gated
modes by simulation modeling. The specialized software AnyLogic was used to implement the simulation experiments. Shown a high degree of proximity of technical and economic performance of poling system in simulated variants of their operation.
Keywords: polling systems, simulation, exhaustive, gated, scaling
Системы поллинга широко применяются в компьютерных сетях, где несколько пользователей
конкурируют между собой за получение доступа к общему ресурсу [1, с.97]. Системы поллинга являются классом систем массового обслуживания типа M/G/1 состоящие из нескольких очередей и одного
обслуживающего сервера [1, с.107]. Сервер посещает очереди, обслуживает их по определенному порядку, после завершения очереди, сервер переключается на другую и т.д [3, с.88].
Рассмотрим систему поллинга (СП), состоящую из четырех очередей (N = 4) с неограниченным
числом мест ожидания, и одного обслуживающего устройства. В каждую из очередей поступает пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ i. Устройство обслуживает очереди от Q1 до Q4 по циклической схеме. Порядок обслуживания соответствует принципу FCFS (первый пришел – первый обслужен), время обслуживания запросов распределено по экспоненциальному закону с интенсивностью µ,
одинаковой для всех очередей.
Будем сравнивать функционирование этой системы с классической одноканальной СМО с одной
очередью неограниченной емкости, пополняющейся пуассоновским потоком заявок, интенсивность которого равна среднему значению суммарной интенсивности входных потоков, пополняющих очереди
системы поллинга, т.е.,
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4

1
𝜆 = ∑ 𝜆𝑖 .
𝑁

(1)

𝑖=1

Время обслуживания предполагается распределённым по экспоненциальному закону с той же
интенсивностью что и в системе поллинга.
В ходе имитационных экспериментов изучалось поведение поллинговой системы при различных
вариантах организации обслуживания, а результаты сравнивались с теми, что были получены для
классической СМО с единственной очередью, которую далее в тексте будет именоваться упрощенной
системой (УС). Наиболее интересные, по мнению авторов, сведения, приобретенные в процессе моделирования представлены в табл. №1 и 2.
В таблицах 1 и 2 содержатся данные о характере распределения обслуженных заявок в поллинговых системах, работающие в исчерпывающем и шлюзовом режимах, которые найдены путём реализации имитационных экспериментов. В этой же таблице приведены аналогичные для упрощенной системы. Анализ данных показывает, что в области разрядных частот, где обслуживается основная часть
(95% и более) требований, характеристики систем, функционирующих в исчерпывающем и шлюзовом
режимах, отличаются друг от друга крайне незначительно – менее чем на 5%. Это позволяет утверждать, что в условиях практической эксплуатации технико-экономические показатели поллинговых систем, действующих в рамках этих схем обслуживания, можно считать одинаковыми.
Таблица 1
Интервал, ед.вр.
0 - 0.08
0.08 - 0.16
0.16 - 0.24
0.24 - 0.32
0.32 - 0.4
0.4 - 0.48
0.48 - 0.56

Интервал, ед.вр.
0 - 0.04
0.04 - 0.08
0.08 - 0.12
0.12 - 0.16
0.16 - 0.2
0.2 - 0.24
0.24- 0.28

Результаты имитационной модели при λ= (1,2,3,4) и µ=10
Исчерпывающее обслуживание
Шлюзовое обслуживание
частота ПС, частота УС,
частота ПС, частота УС,
φ
φ
заявка
заявка
заявка
заявка
19886
4916
4.05
19712
5018
3.93
8724
2155
4.05
8649
2178
3.97
3919
1025
3.82
3989
1036
3.86
1782
441
4.04
1812
480
3.78
833
183
4.55
778
234
3.32
352
96
3.67
357
93
3.84
164
39
4.21
158
40
3.95
Таблица 2
Результаты имитационной модели при λ= (7,1,1,1) и µ=20
Исчерпывающее обслуживание
Шлюзовое обслуживание
частота ПС, частота УС,
частота ПС, частота УС,
φ
φ
заявка
заявка
заявка
заявка
19858
4923
4.03
19870
4967
4.00
8889
2305
3.86
8797
2256
3.90
4105
998
4.11
3892
987
3.94
1869
466
4.01
1841
462
3.98
901
203
4.44
863
183
4.72
392
87
4.51
367
83
4.42
152
36
4.22
134
40
3.35

Введем в рассмотрение и обозначим через φ отношение числа заявок, обслуженных системой
поллинга к числу заявок, обслуженных упрощенной системой, интенсивность пополнения очереди которой рассчитана по соотношению (1). Из материалов таблиц 1 и 2 видно, что величина этого отношения демонстрирует устойчивое постоянство (φ ≈ 4) для основных разрядных частот и не зависит от режима организации обслуживания поллинговой системы. Важным, по нашему мнению, является там же
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то обстоятельство, что величина φ не реагирует на изменение интенсивности обслуживания и остается
неизменной при перераспределении интенсивностей входных потоков требований между очередями
системы. Отсюда следует, фактически поллинговая система играет роль механизма усреднения интенсивностей потоков пополнения очередей по всему ансамблю пользователей. Этот результат может
оказаться весьма полезным для расчета технико-экономических характеристик поллинговых систем и
решения задач оперативного администрирования, поскольку допускает использование для этого известных соотношений, описывающих поведение классических СМО. Величина φ численно равная количеству независимых очередей в составе системы участвует в расчетах как масштабирующий множитель. Устойчивость значений множителя φ наглядно демонстрируется гистограммами рис. 1.

Рис. 1. Гистограммы частот заявок СП и УС
Вывод
В условиях практической эксплуатации технико-экономические показатели поллинговых систем,
работающих в исчерпывающем и шлюзовом режимах обслуживания, можно считать одинаковыми. Для
исследования поведения поллинговых систем доказана возможность применения сравнения их с классическими системами массового обслуживания с учётом соответствующего масштабирования.
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Аннотация: В представленной работе подробно рассмотрены веб фреймворкы Ruby On Rails и Hanami
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Фреймворки – это комплексная среда разработки программного обеспечения. Они включают в
себя много компонентов, задача которых – упростить работу разработчика по созданию приложений [1].
Фреймворки Ruby On Rails и Hanami предоставляют MVC (Model View Controller) архитектуру, которая в настоящий момент является наиболее популярной в мире среди Web-приложений, её шаблон
служит для отделения логики приложения от пользовательского интерфейса.
Ruby On Rails (RoR) – самый функциональный из известных фреймворк, который повлиял на
разработку Internet-приложений в целом. Он подходит для разработки как обычных сайтов, так и Webприложений со сложной бизнес-логикой и динамичным интерфейсом. На нем написано много сервисов,
с которыми часто работают пользователи, таких как: GitHub, Twitter, Airbnb, Shopify.
Hanami – новый фреймворк, призванный решить проблему долгосрочной поддерживаемости системы. Его основным преимуществом является возможность разбить приложение на отдельно работаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющие модули, и впоследствии использовать их в других приложениях. Внутренняя архитектура Hanami
помогает понять, что происходит внутри приложения, а также увидеть его цели и задачи. Она содержит
встроенную контейнерную архитектуру, которая упрощает долгосрочное развитие приложения, ввиду
того что любой модуль может быть изменен или замен без ущерба для остальной части приложения.
Так же благодаря такой архитектуре, командная разработка будет продуктивнее, поскольку каждый
программист может работать над отдельным модулем.
Модульность Ruby On Rails, в отличии от Hanami гораздо сложнее. Разбить приложение на отдельные независимые модули невозможно, потому что основная логика должна находится в /app директории. Таким образом, как только приложение на Ruby on Rails разрастается, то становится сложно
разобраться в том, что происходит внутри приложения.
Однако для решения этой проблемы в Ruby on Rails используется большая система подключаемых плагинов с открытым исходным кодом («джемов», gems), с помощью которых реализуют наиболее
востребованные функции пользователя. Они бывают разные: от низкоуровневых, отвечающих
за какой-либо аспект внутренней работы приложения, до высокоуровневых, представляющих из себя
отдельные модули для решения целого спектра бизнес-задач. Использование системы подключаемых
плагинов послужило причиной высокой популярности фреймворка RoR. Возможность выборочно подключать отдельные компоненты и библиотеки ускоряет разработку приложения, а тот факт, что используемые расширения хорошо протестированы и отлаживаются годами, обеспечивает надёжность решений, разработанных при помощи такого подхода [2].
Однако, несмотря на положительные стороны применения большого количества плагинов есть и
минусы их использования. Проекты Ruby on Rails, разработанные с большим количеством плагинов,
делают долгосрочную разработку сложной, поскольку существует зависимость от сторонних ресурсов.
Проводя сравнений двух фреймворков, необходимо рассмотреть возможность их работы с базами данных.
Ruby on Rails использует Object-Relational Mapping (ORM), технологию программирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных» и это ActiveRecord. Выбор ORM очевиден, так как она
упрощает создание приложений. Принцип «convention over configuration» по умолчанию во фреймворке
использует многочисленные соглашения по конфигурации типичные для большинства приложений.
Однако необходимо отметить при этом и недостатки. Так как в RoR нет возможности сменить ORM не
прибегая к обходным приемам (workaround, паллиатив, на техническом жаргоне – «костыль») [3], которые, как правило, следует избегать. Они требуют от разработчика, при подключении к RoR проекту
NoSQL баз данных (это совокупность баз данных которые не относятся к семейству SQL), нестандартного мышления и больших временных затрат.
Hanami благодаря своей модульной структуре может использовать любую ORM, что позволяет
подключать к приложению любые базы данных без особых усилий. Однако из-за подобной свободы от
разработчика требуется более хороший навык работы, как с базами данных, так и знания структуры и
синтаксиса этих баз данных. Что может вызывать некоторые трудности у новичков.
Сравнивая представленные в статье фреймворки, стоит отметить, что их внутренняя организация сильно различается. В RoR проектах все нацелено на традиционное объектно-ориентированное
программирование. При этом, когда приложение разрастается большое кол-во бизнес логики чаще
всего помещается в модель. Это не совсем корректно с точки зрения хорошего кода. В «толстой» модели сложно понять, какие функции выполняет данная модель. Однако, есть возможность разгружать
модели или контроллеры внутри проекта благодаря специальным service-objects. Это позволяет создать множество сущностей с обособленной логикой и следовать принципу единственной обязанности
у классов.
В Hanami используется элементы функционального программирования. Внутри данного фреймворка много детерминистических функций и модулей. Например, модуль Routes является отличным
примером. Он является функцией, которая принимает на вход некоторые параметры, а в итоге предоставляя пользователю полноценный роут. Благодаря функциональной реализации некоторых модулей,
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их тестирование становится гораздо проще и удобнее, потому что чистые функции не обладают сторонними эффектами.
Подводя итоги можно сказать, что Hanami может стать тем фреймворком, который будут выбирать для долгосрочных проектов. В текущих реалиях, он пока не имеет такого количества сторонних
плагинов и библиотек, что бы составить достойную конкуренцию RoR. Но это недостаток, который обусловлен новизной данного фреймворка. В настоящий момент для разработки стабильного приложение
используются фреймворк RoR.
Фреймворки формируют основу будущего приложения, таким образом, их правильный выбор для
использования должен быть тщательно оценен. Разработчику нужно время, чтобы изучить их различные API для того, чтобы сделать лучший выбор для приложения, которое он создает. Отличным атрибутом рассмотренных выше фреймворков является то, что они способны справиться с широким спектром
проблем, которые могут возникнуть при разработке приложений, что сделает работу намного легче.
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Аннотация: в статье рассмотрены биологические свойства молочной сыворотки, приведено содержание витаминов в ней в сравнении с другими видами молочного сырья и описаны возможности применения данного продукта в различных областях пищевой и непищевой промышленности.
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APPLICATION OF MILK WHEY IN FOOD AND NON-FOOD AREAS OF PRODUCTION
Khomuk Irina Vladimirovna
Abstract: The article considers the biological properties of whey, the content of vitamins in it in comparison
with other types of dairy raw materials and describes the possibilities of using this product in various areas of
the food and non-food industry.
Key words: milk whey, proteins, amino acids, lactose, innovations.
Молочная сыворотка – жидкость, которая остается после сворачивания и процеживания молока.
Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыра или творога и имеет некоторые коммерческие применения в технологи продуктов питания.
Молочная сыворотка представляет собой зеленовато-желтую жидкость с кисловатым вкусом.
Она является побочным продуктом при молочном производстве. С точки зрения физиологии питания
сыворотка – ценнейший пищевой продукт. В ней содержится около половины питательных веществ
молока – растворимые белки, составляющие около 20% молочных белков, молочный сахар, минеральные соли, растворимые в воде витамины.
Сладкая сыворотка получается при производстве твердых сыров, например, чеддера или швейцарского сыра. Кислая сыворотка получается при производстве кислых сыров, например, прессованного творога.
В мире насчитывается более 15000 видов молочной сыворотки.
На практике применяется обычно два вида – сладкая и кислая. В среднем в молочную сыворотку
переходит около половины сухих веществ молока. Состав молочной сыворотки колеблется в значительных пределах и зависит для подсырной сыворотки – от вида вырабатываемого сыра и его жирности; творожной – от способа производства творога и его жирности; казеиновой – от вида вырабатываемого казеина. Распределение основных компонентов молока-сырья в процессе получения сыра показано в таблице 1 [1, с.28].
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Распределение компонентов молока в процессе производства сыра, %
Компоненты
Сыр
Молочная сыворотка
Потери
Сухие вещества
48,5
48,5
3,0
Белки
76,0
22,0
2,2
Жир
86,0
10,0
4,0
Лактоза
5,0
92,0
3,0
Минеральные веще- 12,0
73,0
5,0
ства
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Таблица 1

Молочная сыворотка содержит минимум калорий и максимальную биологическую ценность. Это
позволяет рассматривать сыворотку и продукты, полученные из нее, как биологически полноценные с
диетическими и лечебными свойствами, обеспечивающие охрану внутренней среды организма [2, с.7].
Молочная сыворотка – ценный продукт питания за счет большого количества содержания лактозы. Сывороточные белки, которые являются ценными компонентами сыворотки, оптимально сбалансированы по амино-кислотному набору, особенно серосодержащих аминокислот – цистеина, метионина,
что создает хорошие возможности для регенерации белков печени, гемоглобина и белков плазмы крови.
Минеральные соли сыворотки почти идентичны цельному молоку и содержат защитные комплексы антисклеротического действия.
Пищевая ценность молочной сыворотки характеризуется полным для продуктов питания набором: высокой доброкачественностью, высокой калорийностью, хорошей усвояемостью, достаточным
содержанием питательных веществ, биологической и физиологической полноценностью.
По калорийности молочная сыворотка составляет 36 % от цельного молока. Усвояемость компонентов соответствует усвояемости цельного молока. Углеводы в сыворотке представлены в основном
лактозой – сахаром животного происхождения. Она составляет основную массу в сухом веществе в
молочной сыворотке (более 70 %) и характеризует при получении молочного сахара показатель доброкачественности.
Минеральный комплекс молочной сыворотки представлен минеральными веществами молока,
солями, вводимыми в процессе производства пищевого продукта и соединениями, переходящими со
стенок машин и аппаратов. Общее содержание минеральных веществ по ее зольности составляет 0,6
%. Преобладающими катионами являются: калий, натрий, кальций, магний, железо и микроэлементы;
преобладающие анионы – радикалы лимонной и фосфорной кислот, хлора. Соотношение между минеральными веществами молока и сыворотки почти одинаковы.
Содержание витаминов в молочной сыворотке (мг в 100г) в сравнении с другими видами молочного сырья показано в таблице 2 [1, с.32].

Витамины
Тиамин (В1)
Рибофлавин (В2)
Пиридоксин (В6)
Кобаламин (В12)
Аскорбиновая
кислота (С)
Ретинол (А)
Токоферол (Е)
Биотин (Н)
Холин

Содержание витаминов в молочном сырье
Молочная сывоЦельное молоко
Обезжиренное
ротка
молоко
0,37
0,45
0,35
2,0
1,5
1,8
1,3
0,33
1,5
2,6
4,0
4,0
4,7
1,5
2,3
0,04
0,29
0,01
662,0

0,25
0,85
56,0
313,0

0,03
0,5
0,01
328,0
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Пахта
0,36
2,0
1,6
4,2
2,7
0,08
0,55
0,01
466,0
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Следует отметить значительное снижение жирорастворимых витаминов в молочной сыворотке в
сравнении с цельным молоком. Это положение следует учитывать при ее переработке, обогащая продукты витаминами A, D, E, В то же время содержание пиридоксина, холина и рибофлавина в сыворотке
превышает показатели в молоке, что обусловлено жизнедеятельностью молочнокислых бактерий и
рассматривается, как положительной явление.
В целом состав молочной сыворотки является кладезем витаминов с возможностью их использования, выделения и даже направленного синтеза.
Учитывая то, что молочная сыворотка является побочным продуктом – многие предприятия просто сливают ее. Однако, преимущество сыворотки заключается в том, что она позволяет удешевить
производство многих молочных продуктов, если её использовать как основу вместо обычного молока. В
свою очередь, этот факт позволяет снизить цены на конечный продукт, получив существенное преимущество перед конкурентами.
Применение сыворотки в промышленности:
 для улучшения взбиваемости;
 для связывания жидкости;
 для обогащения эмульсионного состава молочных продуктов.
Сферы применения молочной сыворотки в кисломолочной промышленности также разнятся:
 кондитерские изделия;
 хлебобулочные изделия и сдоба;
 цельномолочные продукты;
 творожки, плавленые сыры, глазированные сырки;
 сгущенное молоко;
 масложировая продукция;
 производство спредов;
 пивоварение;
 мясная индустрия;
 изготовление ароматизаторов, загустителей, стабилизирующих пищевых добавок и прочее;
 производство напитков;
 корма для крупного скота.
Также молочная сыворотка широко используется при изготовлении вакцин и в фармацевтике в
принципе. Кроме того, сыворотка применяется в профилактических целях для предотвращения различных проблем со здоровьем.
 Профилактика сужения сосудов и развития атеросклероза.
 Очищение и восстановление нормальной работы печени.
 Очищение и улучшение работы почек.
 Стимуляция работы желудочно-кишечного тракта.
 Чистка организма от токсинов и шлаков.
 Избавление от воспалительных процессов на слизистых оболочках.
 Активизация работы кровообращения.
 Благотворно влияет на очищение и омоложение кожи (молочная сыворотка для кожи - сильный
оксидант. Аминокислоты, которые препятствуют старению, в человеческом организме не вырабатываются сами по себе, человек может их получать с пищей или нанося на кожу)
Наиболее широко, конечно, этот продукт применяют в сфере производства молочных продуктов.
Таким образом, молочная сыворотка, являясь побочным продуктом молочного производства
(вследствие чего многие предприятия просто сливают ее), может найти применение во многих других областях пищевой и непищевой промышленности, так как является ценнейшим биологическим продуктом.
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нитеводителя с учетом податливости деталей механизма. Произведено сравнение различных законов
сопряжения винтовых канавок барабанчика.
Ключевые слова: нагрузки, реверс, нитераскладочный механизм, кулчок.
ANALYSIS OF DYNAMIC LOADS ACTING ON THE YARN-GROWER
Rokotov Nikolai Viktorovich,
Mazin Lazar Saulovich,
Bespalova Irina Markovna
Abstract: the paper Considers the loads arising in the net folding mechanism in the moments of the reverse of
the yarn-grower, taking into account the pliability of the mechanism parts. The comparison of different laws of
coupling of screw grooves of the drum is made.
Key words: load, reverse, thread-laying mechanism, the Cam.
В работе [1] рассмотрены нагрузки. возникающие в нитераскладочном механизме в моменты реверса без учета податливости деталей механизма.
Рассмотрим динамическую модель, учитывающую податливость нитеводителя (рис.1). Этой моделью необходимо пользоваться при определении динамических нагрузок в высокоскоростных нитераскладочных механизмах, так как в данном случае возникают значительные опровождающие колебания.
Дифференциальное уравнение, соответствующие этой модели, имеет вид [2]:
& 2nq& k 2 q    t  ,
(1)
q&
где 2n  b / m; k 2  c / m;   t   F  t  / m  &
z& t  . Здесь m - масса нитеводителя; с - его
жесткость; q - обобщенная координата, соответствующая деформации податливых частей нитеводителя; b - коэффициент эквивалентного линейного сопротивления; F  t  - усилие, действующее на
нитеводитель со стороны нити.
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Рис. 1. Динамическая модель нитераскладчика
Кинематическое возмущение &
z& t  определяется формой переходного участка нитераскладчика
&
z& 

rtg  0

     2 . Силовое возмущение незначительно, и им можно пренебречь.

p
Решение дифференциального уравнения (1) производиться по методике, использующей понятие
скачка. Приведем необходимые пояснения. Разделив период T изменения функции   t  на участки,
в пределах которых функция &
z& t  непрерывна и многократно дифференцируема, можно записать решение уравнения (1) на участке S при t  tS 1 в виде

q   i 0 e

 Ai cos k  t  ti   Bi sin k  t  ti    Y .
Здесь сумма по i определяет сопровождающие колебания, вызванные разрывами на границах
участков t  ti , а Y - частное решение на исследуемом участке t  tS 1 .
S 1  n t ti 

Значения Ai и Bi определяются исходя из непрерывности функций z  q и z& q :
1
Ai    zi  yi  , Bi    z&i  y&i  ,
k
где zi , z&i , yi , y&i - скачкообразные изменения соответствующих функций при t  ti , т.е.

zi  z  ti  0   z  ti  0  , z&i  z& ti  0   z& ti  0  ,

yi  y  ti  0   y  ti  0  , y&i  y& ti  0   y& ti  0  .
Вводя в рассмотрение понятия скачка, определяемого как Di  Ai2  Bi2 , получим:
 n t t
q&  i 0 Di e  i  sin  k  t  ti    i   y&,
S 1

&  i 0 k 2 Di e  nt ti  sin  k  t  ti    i   &
q&
y&,
S 1

(2)

где  i  arctg  Ai / Bi  .
Как показали экспериментальные исследования нитераскладочных механизмов, колебания нитеводителя, возбужденные на участке реверса, полностью затухают к тому моменту, когда нитеводитель
подходит к следующему реверсу. В этом случае суммирование по i в выражении (2) достаточно производить в пределах одного периода изменения функции   t  или на одном участке реверса нитераскладчика. Будем рассматривать частное решение уравнения и выражения для скачков   t  , используя аппарат передаточных и безразмерных функций. Частное решение в этом случае имеет вид:
 1 
& h IV 
 
1  IV  1
1 
h&
 IV 
Y    2  П   2 П  4 П  ...  2  h  2  4  ...    ,

N*
N
k 
k
k
 N* 
  
где h  F  t  m; N*  k / .





Пренебрегая силами технологического сопротивления F  t  и учитывая в первом ряду лишь
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первый член, с учетом зависимостей для передаточных функций [1, стр. 58] получаем:
1 c
Y  2 2     .
N*  p
При тех же допущениях скачок Di находим по формуле:
2

2

 П 
  П  Пi 
Di   2i  Пi    3i 
 ,
N* 
 N*
  N*
или, с учетом выражений для передаточных функций по формуле:
2

2

 1 i
  1   1

Di 
  p  i    3 2 i 
i  .
(3)
  2
 N 

p  N p
  * p N*

Полученные зависимости позволяют определять инерционные нагрузки, действующие на нитеводитель во время реверса, и оценивать влияние различных факторов на их максимальную величину.
Для проведения расчета необходимо иметь следующие данные: аналитическое или численное выражение для определения безразмерной функции закона сопряжения    и ее производных; угол реc

верса  p , рад; угол наклона подъема винтовой канавки барабанчика  0 , рад, его радиус r , м; угловая скорость барабанчика  , рад/с; масса нитеводителя m , кг; жесткость податливых деталей нитеводителя с , Н/м.
Расчет производится в таком порядке. Сначала определяются собственная частота нитеводителя k  c / m и число N  k /  . После этого участок реверса нитеводителя разбивается на участки, где функция    и ее производные непрерывны. В точках разрыва непрерывности рассчитываются скачки Di по формуле (3). После этого для каждого момента t можно определить ускорения нитеводителя по формуле (2), а затем и динамическую нагрузку
& &
(4)
FД  m  q&
z& .
1. Закон сопряжения по дуге окружности отдельно рассматривать не будем, так как он незначительно отличается от закона с постоянным ускорением, причем различия могут вызывать лишь отрицательный эффект, так как для этого закона скачок в начале переходного участка больше по абсолютной
величине и, следовательно, сопровождающие колебания будут большими.
2. Закон движения с постоянным ускорением. Для этого закона частное решение уравнения имеет вид:
1 2 rtg  0
Y 2
.
N*  p
Скачок D в начальный момент времени (в точке сопряжения) определяется скачком второй передаточной функции П  , и формула для его вычисления такова:
1 2 rtg  0
D 2
.
N*  p
&нитеводителя
В данном случае A  D и   0,5. Следовательно, выражение для ускорения q&
y& 0 и принимая t  0 )
(учитывая, что &
rtg  0  nt


& 2 2
q&
e sin  kt   .
p
2

Полное его ускорение составляет:
rtg  0   nt
 

&
y& 2 2
e sin  kt    1 .

p 
2 
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Максимальное значение ускорения
rtg  0  nt / k
&
y&max  2 2
e
1 .



p



Пренебрегая демпфированием, имеем приближенную расчетную формулу:
rtg  0
&
y&max  4 2
.

p

3. Полупериодный гармонический закон. Частное решение уравнения запишем в виде:
1 rtg  0
Y 2
 sin  .
N*  p
Скачок D , который имеется в начале переходного участка, определяется скачком
      2 cos  и вычисляется как





D

1 rtg  0 2

N*3  p2

&
&    rtg  0 sin  , и выражение для ускорения q&
&нитеводиВ этом случае B  D,  =0, Y
N*2  p
теля имеет вид:
  nt
 t  
3  2
 1
&
q&
rtg

e
sin
kt

sin

 
 
0
k  p2
k p

  p  
Полное значение ускорения:
2
  
 t  
 2   t     nt
&
y&  rtg  0  sin  

e
sin
kt

sin



 
 
 p    p  k  p
k


p 
p 




Максимальные значения ускорения для данного закона не превосходят величины:
2
 2            
&
y&max  rtg  0  1 



 p  k  p  k  p   k  p  


Отметим, что сомножитель перед квадратной скобкой в последнем выражении представляет собой идеальное ускорение &
z&, а величина в квадратных скобках показывает, во сколько раз ускорение,
полученное при учете податливости нитеводителя, может превышать идеальное &
z&.
4. Гармонический закон сопряжения. Частное решение уравнения при этом законе:
1 rtg  0
Y 2
2  cos 2  1 .
N*  p
Скачок D равен нулю, так как при   0 безразмерные функции  ,  ,  ,   не имеют раз3

2

рыва. Он появляется только у функции   IV  , но в этом случае не учитывается в соответствии с формулой (3). Ускорение нитеводителя определяется выражением
 2 4 rtg  0
t
& 8 2
q&
cos 2
3
k
p
p
Полное значение ускорения для гармонического закона сопряжения
rtg  0 
t   2 4 rtg  0
t
&
y&  2
2  cos 2
 1  8 2
cos 2
3
 p 
 p 
k
p
p
Максимальные его значения для данного закона не превосходят величины
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rtg
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&
y&max  4 2
1 2

k  
p 
p 



Аналогичные формулы могут быть получены для любого другого закона сопряжения канавок
нитераскладчика.
В табл.1 представлены результаты расчетов максимальных ускорений нитеводителя для различных угловых скоростей  вращения барабанчика. Исходные данные: r  20,75 103 м,

  19o50 ,  p  75o , k  3,95 10 3 рад/с.
Таблица 1

,
рад/с
50
100
150
200
250
300
350
400

Результаты расчетов максимальных ускорений нитеводителя
Ускорение &
y&max , м/с2, для различных законов сопряжения
Прямоугольный
57,278
299,112
515,502
916,448
1431,950
2062,008
2806,622
3665,792

Полупериодный
гармонический
46,39
191,55
445,14
817,87
1321,43
1968,51
2772,77
3748,90

Гармонический
57,38
230,65
524,06
943,51
1498,03
2199,03
3060,47
4098,85

Список литературы
1. Рокотов Н.В., Марковец А.В., Колесников В.А. Анализ законов движения кулачковых нитераскладочных механизмов СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. – Пенза:
МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 218 с.
2. Вульфсон И. И., Коловский М.З. Нелинейные задачи динамики машин. – Л., «Машиностроение» (Ленингр. Отделение), – 1968. – 284 с.

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

115

УДК 661.728.7:577.152.3.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
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Аннотация: В статье обоснованы оптимальные технологические параметры двухступенчатого
процесса кислотного гидролиза лигноцеллюлозного сырья (соломы злаковых культур), с целью
дальнейшего получения кормовых продуктов для животноводства.
Ключевые слова: лигноцеллюлозное сырье, кислотный гидролиз, термогидролиз, мономерные
сахара.
OPTIMAL PROCESS PARAMETERS OF ACID HYDROLYSIS OF LIGNOCELLULOSIC FEEDSTOCK
Gneusheva Irina Alekseevna,
Lyashuk Alexey Romanovich
Annotation: The article substantiates the optimal technological parameters of the two-stage process of acid
hydrolysis of lignocellulose raw materials in order to further produce fodder products for livestock.
Keyword: lignocellulosic raw material, acid hydrolysis, thermal hydrolysis, the monomeric sugars.
Ежегодный естественный прирост лигноцеллюлозы в мире составляет около 100 миллиардов
тонн. Использование даже части данного сырья в производстве приводит к накоплению огромного количества органических отходов, практически не перерабатывающихся в настоящее время из-за сложности деструкции лигноцеллюлозного комплекса [5, с. 1592]. Само лигноцеллюлозное сырье не требует
значительных затрат для биоконверсии, однако химический состав субстрата делает задачу переработки целлюлозы в мономерные формы сахаров нетривиальной [1, с. 5].
Эффективный кислотный гидролиз возможен благодаря предварительной обработки сырья, приводящей к разрушению кристаллической структуры целлюлозы и (или) разрушению (удалению) лигнина. Например, в результате измельчения происходит увеличение удельной поверхности субстрата а,
следовательно, увеличение площади поверхности субстрата, доступной для молекул фермента. Цель
физико-химической обработки (термогидролиза) лигноцеллюлозного сырья – это разрушить лигнин и
кристаллическую целлюлозу, чтобы кислотам и ферментам была доступна не аморфная часть целлюлозы [3, с. 55].
Интенсификация измельчения лигноцеллюлозы является важной задачей, так как в таких условиях подвергаются окислению биологически активные вещества сырья, происходит конденсация лигнина и т.д. [2, с. 4]. Для проведения эффективной предварительной обработки лигноцеллюлозы важно
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сохранить долю пентозанов, и ограничить образование продуктов, которые ингибируют действие литических ферментов [4, с. 21].
Результаты химического состава исследуемого лигноцеллюлозного отхода – соломы злаковых
культур, наличие в его составе некрахмальных полисахаридов с разной реакционной способностью,
определяют проведение кислотного гидролиза субстрата путём многоступенчатого процесса.
Гидролиз некрахмальных полисахаридов исследуемого сырья проводили в две стадии: щадящий
кислотный гидролиз (с дополнительной механоактивацией) и термогидролиз. На первом этапе с целью
разрушения гемицеллюлозы осуществлялся мягкий гидролиз при рН 3,0 в ацетатном буфере и жидкостном модуле 1:15. В качестве катализатора кислотного гидролиза использовали разбавленную серную кислоту (в концентрации 0,5-3 моль/л), характеризующуюся большой степенью диссоциации.
После окончания гидролиза – гидролизат сливали, субстрат высушивали и подвергали механическому измельчению (до 0,1-0,2 мм), целью которого являлось снижение содержания лигнина. При
проведении механоактивации субстрата (измельчением) в структурных полимерах нарушаются межмолекулярные взаимодействия разрывом ковалентных связей. Увеличение степени дефективности
глюканового слоя позволяет повысить его реакционную способность по отношению к гетерогенному
процессу – ферментативному гидролизу.
Эффективность щадящей стадии процесса кислотного гидролиза исследуемого лигноцеллюлозного отхода по отношению концентрации катализатора, температуры гидролиза и продолжительности
процесса к выходу редуцирующих веществ представлена на рисунке 1.

содержание РВ, %

а)
6

0,5
моль/л

4
2

0,7
моль/л

0
100

145

температура гидролиза,

160
оС

б)

6
содержание РВ, %

120

5
100оС

4
3

120оС

2

145оС

1

160оС

0
30

45
60
продолжительность гидролиза, мин

120

Рис. 1 Эффективность щадящего этапа процесса кислотного гидролиза (по содержанию
редуцирующих веществ, %) в зависимости: а) от концентрации катализатора и температуры
гидролиза; б) от температуры и продолжительности гидролиза
Оптимальным является использование катализатора – раствора H2SO4 в концентрации 3,0
моль/л. При температуре 100оС в течение 60 минут содержание редуцирующих веществ (РВ) в гидролизате составляет 5,12%. При увеличении продолжительности (до 120 мин) и температуры гидролиза
(от 100оС до 160оС) происходит снижение РВ на 5,27-13,02%.
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Повышение эффективности гидролиза целлюлозы и лигнина имеет важное практическое значение, поскольку позволяет увеличить выход целевого продукта и снизить расход дорогостоящих ферментных препаратов в процессе получения сахаров из целлюлозосодержащих субстратов. Поэтому,
после проведения первого этапа деструкции исследуемого целлюлозосодержащего отхода, субстрат
после высушивания подвергался дополнительному механическому измельчению до 0,1-0,2 мм. Эффективность проведения второй стадии предобработки – термогидролиза по отношению температуры гидролиза и продолжительности процесса к выходу редуцирующих веществ представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Эффективность процесса термогидролиза по отношению температуры гидролиза и продолжительности процесса к выходу редуцирующих веществ
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Оптимальным является проведение стадии термогидролиза при 130 оС и продолжительности
процесса 30 минут. При этом содержание редуцирующих веществ в гидролизате лишь незначительно
снижена по сравнению с другими температурными режимами (145 оС и 160оС).
При повышении температуры гидролиза скорость реакции образования редуцирующих веществ
(РВ) больше скорости их распада, что обусловливает подбор второго режима (термогидролиза) кислотной деструкции исследуемого отхода с таким расчётом, чтобы распад сахаров был наименьшим. Эффективность процесса термогидролиза по отношению температуры гидролиза к фракционному составу
сахаров в гидролизате представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Эффективность процесса термогидролиза по отношению температуры гидролиза к
фракционному составу сахаров в гидролизате (жидкостной модуль 1:15, 30 минут)
В процессе термогидролиза исследуемого субстрата при повышении температуры происходит
увеличение содержания поли- и олигосахаридов (от 18 до 45%) и снижение моносахаридов (очевидно
за счет их реверсии). Поли- и олигосахариды данного гидролизата представляют собой сахара частично прогидролизованных полисахаридов.
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Пентозы дрожжами не ассимилируются, а олигосахариды ферментные препараты не расщепляют, поэтому очевидно, что оптимальная температура термогидролиза 120 оС обеспечивает наименьшую потерю сахаров. Показано, что при проведении щадящего этапа кислотного гидролиза происходит
снижение содержания гемицеллюлозы субстрата на 66,38%, целлюлозы – на 8,3%. Жёсткий этап (термогидролиз) обеспечивает снижение содержания гемицеллюлозы и целлюлозы на 78,94 и 26,65% соответственно. Лигнина в полученном гидролизате на 16,26% меньше, чем в субстрате до гидролиза.
Таким образом, оптимальными технологическими параметрами двухступенчатого процесса кислотного гидролиза являются: при щадящем этапе – катализатор 3,0 моль/л раствор H2SO4, рН 3,0,
жидкостной модуль 1:15, t-100оС, время экспозиции 60 минут, дополнительное измельчение до 0,1-0,2
мм; при термогидролизе – катализатор 3,0 моль/л раствор H2SO4, рН 3,0, жидкостной модуль 1:10, t120оС, давление 1,5 атм., продолжительность процесса 30 мин. Содержание в конечном гидролизате
редуцирующих веществ (9,94%) не достаточно для инокуляции дрожжами, что подтверждает необходимость проведения ферментативного гидролиза.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки веб-приложения информационноаналитической системы поддержки работы автосалона, которое выполняет ряд функций: выдача
информации об автомобилях, добавление/предоставление информации о ценах на автомобили,
возможность оставлять комментарии, поиск ближайших контакт центров, пополнение баланса,
удаление автомобиля администраторами, добавление/удаление определенной группы лиц
администраторами, добавление/удаление конкретного пользователя администраторами.
Ключевые слова: автосалон, информационно-аналитическая система, веб-приложение, система
управления базами данных, операционная система.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR THE CAR SHOWROOM
Plahina Lyudmila Nikolaevna,
Lobov Roman Aleksandrovich
Abstract:The article discusses the process of web application development information-analytical system of
support of work of the dealership, which performs a number of functions: giving information about the cars,
adding/giving information about the prices of cars, leaving comments, search for your nearest contact center,
balance, removal of car administrators, adding/removing a certain group of persons by administrators,
adding/removing a specific user administrators.
Key words: car showroom, information-analytical system, web application, database management system,
operating system.
На современном этапе развития общества одним из важнейших направлений науки являются
информационные технологии. С каждым годом объём информации неизменно увеличивается,
вынуждая тратить на свою обработку все большее количество временных и трудовых затрат. В связи с
этим все более необходимыми становятся современные автоматизированные информационные
системы, которые способны за малые сроки обрабатывать исходную информацию и предоставлять ее
в удобном для пользователя виде.
Разработка информационной системы для автомобильных салонов сегодня – залог того, что о
нем узнает как можно больше потенциальных клиентов. Проектирование такой системы является
процессом, который можно изучать и совершенствовать. Освоение и использование всех сторон
знаний этой системы позволяет преподнести удобную и приятную для глаз форму представления
справочной информации, удобный поиск из списка необходимых клиенту услуг и их стоимость, что, как
показывает практика, играет не малую роль в успешном завоевании рынка данным автосалоном, так
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как клиент может узнать, что его интересует, не выходя их дома, начиная со стоимости работы,
заканчивая записью на прием в удобное время и к интересующему специалисту.
Автосалонов огромное количество, ретро автосалонов единицы, да и продать раритетное авто
не так-то просто, ведь есть возможность обмана от покупателей. Поэтому возникла необходимость в
разработке информационной системы, чтобы знающие люди или коллекционеры раритетных авто
оценивали автомобиль по реальным ценам, а продавец в своё время получал ту сумму, которую
достоин его автомобиль.
В разрабатываемом приложении выполняется большое количество запросов различной сложности. Для управления базой данных необходимо выбрать систему управления базами данных (СУБД),
которая будет максимально отвечать требованиям, предъявляемым к разрабатываемому webприложению. В качестве системы базы данных в нашем web-приложении используется SQLite.
SQLite – это реляционная база данных, запросы к которой можно осуществлять при помощи языка запросов SQL. База данных не поддерживает все особенности SQL и уступает в функциональности
другим развитым СУБД, но вполне подходит для хранения и извлечения информации. Кроме того,
сейчас это самый популярный сервер базы данных, в основном в силу своих преимуществ и легко
встраиваемая в приложения база данных.
Для работы приложений написанных на Rails можно использовать множество операционных систем (Linux, MacOS, Windows). Однако при разработке нашего приложения более подходящим является ОС Ubuntu (ядро Linux) по нескольким причинам:
– стабильность;
– linux не «кушает» память;
– безопасность;
– бесплатность;
– огромный выбор бесплатных программ;
– внешний вид;
– установка в два клика;
– автоматическое обновление;
– высокая производительность.
В качестве сервера мы выбрали Webrick. WEBrick – это библиотека, написанная на языке программирования Ruby и предоставляющая набор базовых HTTP-сервисов. Библиотека также содержит
код для создания базовых сервисов, работающих и по другим протоколам, нежели по HTTP [3,2].
У WEBrick есть ряд преимуществ:
– он поставляется вместе с Ruby, поэтому он бесплатный и всегда доступен для использования
или создания пакетов к проектам;
– встроен в Rails, поэтому не надо прикладывать дополнительных усилий для интеграции;
– может посылать прямые запросы приложению Rails, т.к. они оба написаны в Ruby;
– очень прост в использовании [1].
При разработке приложения наряду с Ruby on Rails будет использоваться технология JavaScript.
Javascript – скриптовый язык, предназначенный для создания интерактивных веб-страниц. JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страниц [1].
Разработанная система предназначена для ведения баз данных, разграничения прав пользователей (2 категории пользователей: администратор и клиент – владелец товара и покупатель товара).
Администратор будет иметь возможность добавлять/удалять информацию о автомобилях, их
стоимости, указывать время окончания аукциона.
Клиент будет иметь возможность добавлять информацию о своем автомобиле, просматривать
другие автомобили.
Структура данного приложения, разработанная на основе анализа предметной области и требований пользователей изображена на рисунке 1.
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Рис.1. Структура ПО информационной системы работы автосалона
Разработанное web-приложение выполняет ряд функций:
– выдача информации об автомобилях (пользователями/администраторами);
– добавление/выдача информации о ценах на автомобили (пользователями/администраторами);
– оставление комментариев;
– поиск ближайшего контакт центра;
– пополнение баланса;
– удаление автомобиля администраторами;
– добавление/удаление определенной группы лиц администраторами в/из администраторов;
– добавление/удаление определенного пользователя администраторами.
Анализ аналоговых систем поддержки работы автосалонов показал, что большинство webприложений не до конца удовлетворяют потребности пользователей.
Таким образом, разработанное нами web-приложение имеет ряд достоинств по сравнению с
остальными имеющимися системами:
– информационная система имеет простой интерфейс для пользователя;
– минимальная нагрузка на администратора;
– наличие функции поиска;
– существование возможности записи на прием с выбором даты времени и мастера.
Также еще одним преимуществом разработанного приложения является быстрый доступ к
приложению. Оно не требует никаких скачиваний и обновлений. Только доступ к интернету и наличие
любого современного браузера.
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РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ВАХТОВОГО
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВАНИИ СМЕТНОЙ
ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ
Колпаков Павел Вадимович
Магистрант
ООО «Промстрой»
Аннотация: В данной статье раскрыто понятие вахтового метода организации работ, описаны его
основные характеристики. Показан один из основных расчетов проекта организации строительства –
определение численности рабочих. Подробно рассмотрено понятие сметной трудоемкости, и
целесообразность применения данного показателя. А также описаны преимущества метода
определения численности рабочих на основании сметной трудоемкости.
Ключевые слова: вахтовый метод, сметная трудоемкость, локальная смета, численность рабочих,
проект организации строительства.
THE CALCULATION OF THE NUMBER OF SHIFT PERSONNEL ON THE BASIS OF THE
ESTIMATED LABOR INTENSITY
Kolpakov Pavel Vadimovich
Abstract: This article describes the concept of rotational method of organization of works, describes its main
characteristics. Shown one of the main calculations of the project organization of construction – determining
the number of workers. The concept of estimated labor intensity, and expediency of application of this indicator
is considered in detail. It also describes the advantages of the method of determining the number of workers
on the basis of the estimated labor intensity.
Key words: shift work, estimated costs are local estimates, the number of workers, the project organization of
construction.
Особая форма организации работ, которая основана на использовании трудовых ресурсов,
находящихся вне места их постоянного места жительства называется вахтовым методом. Данный метод подразумевает отсутствие возможности ежедневной транспортировки работников к месту постоянного проживания. Режим работы при вахтовом методе осуществляется по специальному режиму и
включает в себя рабочую вахту и межвахтовый отдых.
Вахтовый метод применяется в целях сокращения сроков строительства при значительном удалении места работы от места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя при строительстве, ремонте или реконструкции объектов производственного, социального и иного
назначения в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, и в целях осуществления иной производственной деятельности.
Вахтовый метод работы распространён в малозаселённых, труднодоступных местностях (например в районе Крайнего Севера), где организация постоянного проживания невозможна или очень
сложна. Как правило, при вахтовом методе работнику производится оплата за проживание и проезд от
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места проживания к месту выполнения работ. Оплата проезда от места жительства до места сбора
производится по соглашению между работником и работодателем, в некоторых случаях обязательства
по оплате транспортных расходов возлагаются на самого работника. Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 297-302) регулирует особенности труда лиц, работающих вахтовым методом.
Объекты, участки, на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность является местом работы при вахтовом методе. Следует отметить, что перемещение работников, при изменении места дислокации объектов (участков) работы не является переводом на другую работу и не требует от работников отдельного согласия.
А направление работника на вахту не является служебной командировкой. Периоды выполнения
работ и междусменного отдыха на объекте, участке считаются временем вахты [1, c.74].
Говоря о нормируемой продолжительности вахты, она не должна превышать одного месяца. Однако, в исключительных случаях продолжительность вахты может быть увеличена до двух месяцев на
отдельных объектах, участках работ. Увеличение продолжительности возможно в случае получения
разрешения министерства, Центрального комитета профсоюзов рабочих автомобильного транспорта и
шоссейных дорог.
Одним из основных расчетов в ПОС является определение потребности строительства в кадрах.
В списочный состав работающих на строительстве включены работающие непосредственно на строительной площадке, а также рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств. При этом в состав работающих входят: рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), охрана.
Потребность в кадрах строителей для проведения строительно-монтажных работ определяется
после выбора подрядчика исходя из объемов и структуры работ на расчетный период, на основании
плановой выработки и объемов СМР максимально загруженного месяца. Эти данные позволяют установить трудоемкость работ по видам и с помощью калькуляций, составленных на основе СНиПа и
укрупненных показателей затрат труда, ведомственных нормативов, и рассчитать необходимое число
рабочих по специальностям [2, c.155].
Количество рабочих для выполнения СМР определяется в зависимости от трудоемкости выполняемых объемов работ и от продолжительности строительства объекта по формуле (1):
n
n


Ч р   Ti :  8  kпер  1  kс.в    ti 
(1)
i 1
i 1


где Чр - численность основных рабочих;
Ti – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ одного вахтового
потока, чел. ч;
Кпер – 1,65 коэффициент переработки при 11-ти часовой рабочей смене;
К св – 0,08 усредненный коэффициент снижения выработки при 11-ти часовой рабочей смене;
t1 – продолжительность выполнения 1-го вахтового потока, дней;
n - количество вахтовых потоков по графику сменяемости,
8 - нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей неделе.
Трудоемкость представляет собой затраты труда, подсчитанные по действующим нормативам
(СНиП, ЕНиР и др.). Помимо нормативных документов трудоемкость также можно увидеть и в локальных сметах.
Сметная трудоемкость — величина, определяемая по сметным нормам затрат труда в чел.-ч или
чел.-дн. Применение сметной трудоемкости имеет свои преимущества:
 Определение трудоемкости возможен на любой этап строительства: на отдельную работу,
объект, всю стройку (локальные сметы, объектные и сводный сметный расчет соответственно),
 Увеличение точности принимаемой трудоемкости,
 Простота принятия тех или иных значений (нет необходимости искать отдельные виды работы в нормативных документах).
В заключении можно сделать вывод о том, что метод определения продолжительности строительства на основании сметной трудоемкости является наиболее достоверным и позволяет на стадии
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проекта организации строительства с большей точностью определить максимальное количество рабочих для выполнения строительно-монтажных работ.
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Аннотация. Описано устройство для подгонки пленочных резисторов к номинальному значению методом факельного разряда. Приведена структурная схема устройства. Рассмотрен принцип его работы.
Устройство позволяет повысить точность и расширить функциональные возможности процесса подгонки.
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THE DEVICE FOR ADJUSTMENT THE THICK-FILM ELEMENT BY TORCH DISCHARGE METHOD
Novomeysky Dmitry Nikolaevich,
Shopin Gennady Pavlovich,
Piganov Mikhail Nikolayevich
Annotation. The device for adjustment the think-film resistors to rated value by torch discharge method is described. The block diagram of the device is provided. The principle of its work is considered. The device allows
to increase accuracy and to expand functionality of adjustment process.
Keywords: adjustment, thick-film resistor, accuracy, constitution, principles of work, functional power.
Введение
Для обработки радиодеталей и элементов конструкции радиоэлектронных средств используют
различные виды высокочастотных разрядов [1-13]. В работах [14-16] описаны способы и устройства
для обработки материалов заготовок и контроля их температуры. Большой интерес представляет использование некоторых видов разряда в микроэлектроники, в частности при изготовлении микросборок.
Для изготовления микросборок с нерегулярной структурой широкое применение находят толстопленочные резисторы, в том числе и прецизионные. Существующие методы изготовления толстопленочных резисторов не обеспечивают требуемой точности номинальных значений сопротивления.
Для обеспечения ее используют подгонку сопротивления. Наиболее распространена лазерная подгонка сопротивления толстопленочных резисторов путем удаления части резистивного слоя [17], однако в
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этом случае не всегда удается достичь необходимой стабильности резисторов. Кроме того, лазерная
подгонка дорога по сравнению с дешевой технологией изготовления толстопленочных резисторов. Указанные факторы требуют разработки более дешевого способа подгонки, обеспечивающего высокую
стабильность сопротивления резисторов.
В [18] сообщается о подгонке тонкопленочных резисторов сравнительно простым и дешевым методом факельного разряда. Такая подгонка вносит малое возмущение в параметры резисторов, т.к.
температура воздуха в канале факельного разряда не превышает 4500 К. Умеренная температура в
зоне подгонки благоприятно сказывается на свойствах резисторов. Источники тепла при такой подгонке
сосредоточены в одном канале разряда в отличие, например, от коронного разряда, когда источники
тепла распределены по нескольким каналам. Это позволяет достигать высокой точности подгонки
(0,01%).
В работах [19,20] приведены модели факельного разряда при подгонке. Однако, в ряде случаев
устойчивость и стабильность техпроцесса подгонки является низкой [21-24].
Цель работы – повышение стабильности и устойчивости технологического процесса подгонки
плёночных элементов методом факельного разряда.
Структурная схема устройства
Было разработано новое устройство для подгонки плёночных резисторов. Структурная схема
устройства для факельной подгонки пленочных резисторов представлена на рис. 1. Устройство содержит источник опорного напряжения 1, устройство сравнения 2, измеритель сопротивления 3, аналогоцифровой преобразователь (АЦП) 4, мультивибратор 5, регистр сдвига 6, первую группу элементов И
7-1…7-n, блок хранения данных 8, вторую группу элементов И 9-1…9-n, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 10, генератор факельного разряда 11, рабочий электрод 12, подгоняемый резистор 13,
подложкодержатель 14, элемент ИЛИ 15.
Устройство работает по двухтактной схеме следующим образом:
В течение первого такта всех циклов подгонки с помощью измерителя сопротивления 3 измеряется сопротивление подгоняемого резистора 13. При этом измеритель сопротивления 3 формирует постоянное напряжение, пропорциональное этому сопротивлению, которое сохраняется на протяжении
двух тактов. Команда об измерении значения подгоняемого резистора и поддержании неизменным полученного уровня выходного напряжения измерителя сопротивления 3 подается от мультивибратора 5.
Его выходные сигналы имеют прямоугольную форму. При «нулевых» уровнях этих импульсов (первый
такт) в устройстве для подгонки резисторов происходит измерение сопротивления подгоняемого резистора 13 и формирование пропорционального ему выходного напряжения измерителя 3. Вместе оба
эти процесса занимают незначительную часть первого такта, поэтому большая часть первого такта и
весь второй такт (т.е. практически два такта) на выходе измерителя сопротивления 3 поддерживается
сформированное постоянное напряжение. Измеритель сопротивления 3, формирующий напряжение,
пропорциональное величине сопротивления, может быть реализован на базе мостовой схемы или готового цифрового измерителя сопротивления. В устройстве сравнения 2, реализованном на базе вычитателя напряжения, определяется разность выходных напряжений измерителя сопротивления 3 и источника опорного напряжения 1 (последнее пропорционально предельному значению сопротивления
подгоняемого резистора 13). АЦП 4 формирует цифровой код, пропорциональный его входному напряжению (разностному сигналу на выходе устройства сравнения 2). АЦП 4 содержит n – разрядов, причем
«вес» каждого последующего разряда, начиная со второго, меньше предыдущего в два раза. В первоначальный момент работы устройства (в течении первого цикла подгонки) по команде от мультивибратора 5 на первом выходе регистра сдвига 6 формируется логическая «1», которая поступает на второй
вход элемента И первой группы 7-1, пропуская тем самым на выход элемента И 7-1 сигнал, содержащийся на первом выходе АЦП 4.
Одновременно с этим, также по команде от мультивибратора 5 на выходах блока хранения данных 8 формируется цифровой код, несущий информацию об энергии первого (наиболее сильного) факельного разряда. Сигнал, с каждого из выходов блока хранения данных 8, поступает на первый вход
одноименного элемента И второй группы 9-1…9-n.
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Если выходной сигнал элемента И первой группы 7-1 – есть логическая «1» (она поступает на
первый вход элемента ИЛИ 15), то в течении второго такта на выходе элемента ИЛИ 15 поддерживается логическая «1». Она поступает на вторые входы элементов И второй группы 9-1…9-n, пропуская тем
самым на выход каждого их этих элементов сигнал, содержащийся на одноименном выходе блока хранения данных 8.
Выходной сигнал каждого из элементов И второй группы 9-1…9-n поступает на одноименный
вход ЦАП 10. Таким образом, в течение второго такта на выходе ЦАП 10 поддерживается постоянное
напряжение, пропорциональное энергии первого факельного разряда. Оно поступает на вход генератора факельного разряда 11. Между вершиной излучающего конуса рабочего электрода 12 и подгоняемого резистора 13 возникает факельный разряд, что приводит к испарению материала резистора и
увеличению его сопротивления.
Если выходной сигнал элемента И 7-1 – есть логический «0» (он поступает на первый вход элемента ИЛИ 15), то в течение второго такта на выходе элемента ИЛИ 15 поддерживается логический
«0». Он поступает на вторые входы элементов И второй группы 9-1…9-n, формируя на их выходах логический «0». На выходе ЦАП 10 формируется нулевое значение напряжения. При этом включении генератора факельного разряда 11 не производится.

Рис. 1. Устройство для подгонки плёночных элементов:
1 - источник опорного напряжения; 2 - устройство сравнения; 3 - измеритель сопротивления; 4 аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 5 – мультивибратор; 6 - регистр сдвига; 7 - первая ;группа
элементов И 7-1…7-n; 8 - блок хранения данных; 9 - вторая группа элементов И 9-1…9-n; 10 - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП); 11 - генератор факельного разряда; 12 - рабочий электрод; 13 подгоняемый резистор; 14 – подложкодержатель; 15 - элемент ИЛИ
Во время второго цикла подгонки по команде от мультивибратора 5 на втором выходе регистра
сдвига 6 формируется логическая «1», которая поступает на второй вход элемента И первой группы 7XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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2, пропуская тем самым на выход элемента И 7-2 сигнал, содержащийся на втором выходе АЦП 4.
Одновременно с этим, также по команде от мультивибратора 5 на выходах блока хранения данных 8 формируется цифровой код, несущий информацию об энергии второго факельного разряда.
В целом работа устройства в течении второго цикла подгонки происходит аналогично ранее описанному.
При наличии логической «1» во втором разряде АЦП 4, факельный разряд второго цикла приводит к приращению сопротивлении в два раза меньше, чем в первом цикле подгонки.
В дальнейшем, цикл контроля сопротивления подгоняемого резистора 13 и выжигание части его
слоя многократно повторяется, каждый раз, по сравнению с предыдущим циклом, обеспечивается
меньшее (в два раза) приращение сопротивление при наличии логической «1» в соответствующем разряде АЦП 4.
Выводы
Предложено устройство для подгонки толстоплёночных элементов микросборок, обеспечивающее повышение стабильности и устойчивости технологического процесса на 30 … 40%.
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Аннотация: рассмотрена возможность снижения энергозатрат на производство сжиженного природного газа на газораспределительных станциях за счет установки дополнительного оборудования, позволяющего обеспечить преобразование энергии магистрального потока. Представлены результаты расчетов производительности предлагаемого решения.
Ключевые слова: турбодетандеры, газораспределительная станция, природный газ, электроэнергия,
мощность, сжиженный природный газ (СПГ).
LIQUIFIED NATURAL GAS PRODUCTION PROCESS ENERGY CONSUMPTION REDUCTION BY
CONVERTING THE MAIN FLOW EXCESS ENERGY IN THE GAS DISTRIBUTION STATIONS
CONDITIONS
Voronov Vladimir Aleksandrovich,
Ruzmanov Aleksandr Urievich
Abstract: the reducing energy consumption for the liquefied natural gas production at gas distribution stations
by additional equipment that allows for main flow energy converting installing possibility is considered. The
proposed solution performance calculations results are presented.
Keywords: turboexpanders, gas distribution station, natural gas, electric energy, power, liquefied natural gas
(LNG).
В стандартной постановке задачи газораспределительные станции (ГРС) используются для снижения давления магистрального потока газа и его последующего распределения с целью дальнейшей
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поставки конечному потребителю по газораспределительной сети. При такой, наиболее простой схеме,
избыточная энергия магистрального потока газа расходуется на преодоление сопротивления дроссельных клапанов, что приводит к снижению давления газа до требуемой величины, но также приводит
и к пустому растрачиванию значительного количества энергии потока газа.
На сегодняшний день уже существует достаточно простое, но в то же время эффективное и
успевшее доказать свою надежность решение проблемы извлечения избыточной энергии магистрального потока – введение в эксплуатацию ГРС турбодетандеров. Рациональным вариантом для использования на ГРС при больших расходах газа являются турбодетандеры с односторонними, полуоткрытыми, радиально-осевыми рабочими колесами (рис. 1). [1, С. 63]

Рис. 1. Турбодетандер
1 - входной патрубок (улитка); 2 - направляющий аппарат; 3 - рабочее колесо (вращающаяся решетка); 4 - диффузор; 5 - корпус; 6 - лабиринтные уплотнения; 7 - редуктор; 8 - генератор
для отбора мощности
Природный газ поступает к турбодетандерной установке по газопроводу высокого давления. Отдав часть своей энергии турбине, газ через газопровод уже со сниженным давлением поступает к потребителю. Мощность турбины передается генератору, производящему электрический ток.
Газ на выходе из турбодетандера нагревается в подогревателе для предотвращения выпадения
из него влаги и тяжелых фракций (гидратов, пропана, бутана и т.п.). Для этого необходимо, чтобы температура газа составляла около 5°С.
Регулирующий клапан турбины, управляемый регулятором давления, поддерживает необходимое потребителю значение давления газа в газопроводе после турбины.
Узел редуцирования выступает также в роли байпасного трубопровода, используется в процессе
пуска установки, ее нормального и аварийного выводов из действия. В этих случаях узел редуцирования обеспечивает поддержание необходимого потребителю значения давления газа в газопроводе.
В результате термогазодинамического и конструктивного расчетов турбодетандеров с различными диаметрами рабочих колес [2, С. 123][3, С. 42] был установлен оптимальный диаметр рабочего колеса в условиях ГРС «Сокол» [4], его характеристики представлены в таблице 1. Очевидно, что турбодетандеры с меньшим диаметром рабочего колеса позволяют получать более высокие значения коэффициента полезного действия (КПД) (рис. 2). Однако при уменьшении диаметра рабочего колеса
возрастает и его частота вращения.
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Характеристики турбодетандера с диаметром рабочего колеса 350 мм
Параметр

Ед. изм.

КПД

Таблица 1

Расход газа, тыс. куб. м/час
21,76

35,88

160

%

79

82

85

Холодопроизводительность

кВт

816

1395

6487

Эффективная мощность

кВт

775

1325

6163

Температура газа на выходе

К

203

199

195

Риc. 2. График зависимости КПД турбодетандеров с различными диаметрами рабочих колес в зависимости от расхода газа
При среднем значении расхода газа через ГРС «Сокол» эффективная мощность на валу турбодетандера составит 816 кВт, что позволит обеспечить производительность системы в случае ее использования для выработки электроэнергии в 659 кВт.
Так как ГРС «Сокол» расположена в Вологодской области, где находится большое количество
труднодоступных населенных пунктов, которые лишены газоснабжения, то наиболее перспективным
способом реализации потенциала полезной мощности на валу турбодетандера является получение
сжиженного природного газа (СПГ) в условиях ГРС. Реализации данного амбициозного проекта способствует не только большой объем накопленного зарубежными коллегами опыта по использованию таких
установок для решения схожих задач, но и низкие температуры потока газа на выходе из турбодетандера (около 200К).
Из графиков, представленных на рис. 3, очевидно, что при температуре газа 290 К и давлении 5
МПа удельные энергозатраты на получение сжиженного природного газа более чем в 4 раза превосходят эту же величину для входных условий 0,6 МПа при температуре 200 К. Таким образом после прохождения турбодетандерного агрегата энергозатраты на сжижение природного газа снижаются более
чем в 4 раза.
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Удельные энергозатраты КДж/кг

14000
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6000
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4000
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2000

20 МПа

0
190

210

230

250

270

290

310

330

350

Температура, К

Рис. 3. График зависимости величины удельных энергозатрат на производство СПГ от
температуры для различных значений давления газа.
Таким образом при использовании всей полезной мощности турбодетандера для получения
электрической энергии с последующим ее использованием на нужды мини-завода СПГ возможно обеспечить производство СПГ в объеме до 0,5 тонн в час.
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Аннотация: Понятия ментальность и духовность часто используются взаимозаменяемо, хотя их определения уникальны и различны. В то же время эти явления имеют и определенное сходство.
В рамках данной статьи предпринимается попытка осуществления сравнительной характеристики ментальности и духовности и раскрывается смысловое своеобразие каждого понятия.
Ключевые слова: ментальность, духовность, религия, ценности, нормы, идеалы.
MENTALITY AND SPIRITUALITY IN THE ASPECT OF SOCIO-CULTURAL KNOWLEDGE
Churkina Natalia Anatolyevna
Abstract: The concepts of mentality and spirituality are often used interchangeably, although their definitions
are unique and different. At the same time, these phenomena also have a certain similarity.
In the framework of this article, an attempt is made to realize a comparative characterization of mentality and
spirituality, and the semantic originality of each concept is revealed.
Key words: mentality, spirituality, religion, values, norms, ideals.
В современной философии понятие «ментальность» является одним из тех сложно определяемых понятий (как например, понятие «культура»), при трактовке которых возникает большое количество различных подходов, точек зрения и даже субъективных представлений.
Неоднозначность трактовки ментальности вызывает необходимость его строгого смыслового
определения.
«Ментальность» происходит от латинского mens, что означает «ум, мышление, рассудок, образ
мыслей» [1, с.3–4.]. Ментальность, таким образом, способ мышления, понимания и чувствования человека, представляющий собой совокупность природных и социокультурных идеальных структур (архетипов, социальных стереотипов, ценностей, идеалов и пр.), определяющий идентификацию и социокультурную адаптацию индивида как представителя определенной общности. Ментальные структуры сохраняют свою определенность при процессах социокультурной трансформации и позволяют сохраняться социокультурной специфичности человеческого мышления.
Одной из наиболее распространенных характеристик ментальности выступает понимание этого
феномена как определенного способа мировосприятия, в основе которой лежит целостность представлений об окружающей действительности. Ментальность также выражает отношение к другим людям,
обусловливает человеческую идентичность и в целом является инструментом чувствования и истолкования окружающего мира, а не логического познания, как в случае мышления.
Ряд исследователей соотносит ментальность с понятием духовности, что, на наш взгляд, не
вполне корректно, так как эти понятия не являются синонимичными, хотя тесно связаны между собой.
Понятие духовности является одним из востребованных в социально-гуманитарных науках, но в
то же время также и одним из самых неопределенных.
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«Духовность», происходящую от созвучного понятия «дух», многие философы связывали со
сферой трансцендентного, божественного, непознаваемого (Августин, Гегель, Н.А.Бердяев,
В.С.Соловьев, С.Франк и др.) и трактовали в религиозном и мистико-эзотерическом ключе. Например,
И.А.Ильин обозначает дух как «дыхание Божие в природе и человеке; сокровенный, внутренний свет во
всех сущих вещах» [2, с. 158.].
Между тем, ограничение смысла духовности исключительно религиозными рамками лишает данное понятие глубины и разносторонности, а также делает затруднительным использование данного
понятия для анализа процессов, протекающих в социуме и культуре. Об этом говорят многие исследователи. Например, английская исследовательница М.Мейсон подчеркивает различия между духовностью и религией, ссылаясь на позицию Далай-ламы, который связывает духовность с такими человеческими ценностями как «любовь и сострадание, терпение, терпимость, прощение, удовлетворение,
чувство ответственности, чувство гармонии, которые приносят счастье как себе, так и другим» [3].
Более корректным представляется использование понятия духовности как характеристики, с одной стороны, внутреннего мира индивида, которая раскрывает его отношение к высшим ценностям и
идеалам, его стремление к самосовершенствованию. Так, западный исследователь Д. М. Ролль связывает духовное с моралью и отмечает, что «духовное в некотором смысле требует морального как средства оценки его подлинности, а мораль в некотором смысле усиливает духовное» [4]. Связь духовности
с моралью означает, что духовность отражает особенности человека как общественного существа, его
ориентацию на интерсубъективные смыслы, стремление к сопричастности с другими индивидами на
основе общих высших ценностей. Ориентация человека на систему высших ценностей, способствует
интеграции представителей различных общностей, единству и целостности самого человека.
Высшие ценности составляют интенциальное ценностное ядро личности и общности и во многом
соотносятся с идеальными структурами. Идеал в своей основе содержит наиболее востребованные
для человека эталоны, которые практически невозможно обнаружить в реальности, тем не менее, идеал формирует определенную мотивацию к действию. Идеал как аксиологическое образование способен сориентировать индивида на самоактуализацию и развитие его потенциала, на преодоление недостатков, существующих в социальной системе.
Духовность как ориентация человека на высшие идеалы (справедливость, добро, красота и др.)
связывает воедино представителей разных эпох, этносов, социальных общностей, что, по словам
В.Франкла, обеспечивает некое антропологическое единство человека, несмотря на «онтологические
различия, невзирая на различия между разными формами бытия» [5, с. 48.]. Таким образом, духовность
является способом самоопределения человека, как в личностном плане, так и в общечеловеческом.
Ментальность, которая выступает средством формирования картины мира, свойственной человеку, обеспечивает передачу духовных смыслов представителям следующих поколений в диахронном
плане, с целью закрепления ценностей в культуре. Помимо ценностей, общих для всех членов социума, ментальность аккумулирует совокупность смыслов, выступающих в качестве эталонов, образцов
для подражания для представителей определенной социальной общности.
Формирование смыслов не является прерогативой некого индивидуального сознания. Смыслы
являются порождением коллективного сознания и, следовательно, конвенциональными структурами,
позволяющими различным индивидам постичь многообразие и сложность картины мира так, как это
принято в той группе, к которой они принадлежат. Их принятие позволяет индивиду идентифицировать
себя с представителями своей общности, то есть удовлетворяет потребность человека в поиске своего
места и своего предназначения в мире.
Подобные образцы выступают для человека критерием оценки явлений и процессов окружающего мира, детерминируют поведение индивидов, а также обусловливают коммуникационные процессы в
общности.
При этом ментальные смыслы амбивалентны. С одной стороны, они изменчивы и не раз на протяжении человеческой истории подвергались видоизменению, но с другой стороны, можно отметить
определенную устойчивость смысловых структур, что позволяет индивидам понимать представителей
разных эпох, сохранять духовную преемственность поколений.
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Таким образом два понятия «ментальность» и «духовность» тесно связаны между собой как социокультурные феномены, однако духовность «характеризует качественное состояние ментальности
как оценочный эталон» [6], что делает актуальным преобладание духовной «окраски» в ментальности
представителей той или иной человеческой общности.
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Аннотация. Рассматриваются особенности исторического процесса с позиции современной социосинергетики с учетом категорий вероятности и случайности. Особое внимание уделено факторам стабильности и нестабильности в историческом развитии. Показывается роль фактора темпоральности в
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Актуальность исследования вероятности и случайности имеет давнюю философскую традицию,
однако и в настоящее время не прекращаются дискуссии относительно природы, сущности, онтологического статуса вероятности и случайности. При этом активное обсуждение проходит и в естественных
науках. Реально в современной философской и социально-философской литературе существует значительное количество определений вероятности и случайности. В них имеется и нечто общее, и специфическое для каждого определения.
Научная новизна исследования понимания случайности и вероятности в постнеклассическом
дискурсе, прежде всего, связана с теми переменами, которые произошли в рамках научного знания.
Новая постнеклассическая картина мира, основанная на нелинейном его представлении, показала, что
в рамках описания реальной действительности нелинейность предполагает введение в научный оборот специальной терминологии, которая отражает реальные процессы, характерные для нелинейного
видения мира, а именно самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы, т. е. произошло радикальное революционное изменение мировоззрения, когда в рамках представления философской картины мира началось переосмысление тех процессов, которые происходили в рамках трансформации
реальной действительности и стали связываться не с причинно-следственными отношениями, а с взаимодействиями, в основе которых лежат случайные, нестабильные, спонтанные связи, т.е. именно те
связи и взаимодействия, которые характерны для нелинейного создания научной картины мира.
Как показывает современная постнеклассическая наука, категория вероятности, как и категория
случайности, в рамках многомерного понимания современной реальности относится к системе динамических категорий, с помощью которых наиболее точно представляются существующие связи и отношения между людьми, социальное и историческое развитие, различные сегменты истории, в которых
социальный субъект приобретает, интерпретирует и воспроизводит исторические знания или рассматривает исторические события, их движение, реализацию, переход к будущему.
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Категории случайности и вероятности рассматриваются в постнеклассической науке с позиции их
приоритетной роли в динамических системах, способных дать адекватные представления не только о
преобразованиях и трансформациях, которые претерпевает современный социум, но и относительно
тенденций и альтернатив, путях социального развития в будущее. Предполагается использование различных моделей, представляющих сценарии социального развития, что позволяет исследовать проективную и прогностическую стороны деятельности человека.
В нелинейном мире наличие уровней и иерархий в подходе к случайности и вероятности, позволяет установить не только субординационные отношения в рамках определенной системы, в которой
эти понятия используются, но и наметить те связи, касающиеся корреляции случайности и вероятности
с другими понятиями, концептами и категориями. Подобные исследования приводят к рассмотрению
перехода от систем сложных к системам саморазвивающимся и самоорганизующимся, и соответственно, к сфере постнеклассической науки.
В истории развития философской мысли существовали различные подходы и представления об
идеях случайности и вероятности и это не случайно, так как подобные идеи обычно связаны с теми или
иными философскими школами и направлениям, которые по отношению к вероятности и случайности
относились с учетом тех представлений о социальном бытии, о человеке, о становлении социума с позиции именно конкретного философского направления. Проблема существовала издавна и можно отметить, что не только в рамках историко-философской мысли ученые заговорили о случайности и вероятности, которые понимались и как идеи, как концепции, как категории. Но в данном случае утверждать о том, что, например, в древней Греции стали складываться какие-то системные представления
о идеях вероятности и случайности видимо не стоит.
Дискурс во многом связан с тем, что идеи о случайности и вероятности рассматривали в самых
разнообразных контекстах. Причем, с одной стороны, следует отметить, что эти понятия достаточно
активно использовались в рамках философии, истории, ряде других гуманитарных исследований, с
другой стороны, можно прямо сказать, что данные понятия стали входить в обиход математических
наук. Наконец, правомерно рассуждать и о других локальных научных исследованиях, когда вероятность и случай играли достаточно существенную, приоритетную роль. Все это показывает, что данные
идеи относительно существования вероятных, случайных событий, явлений, процессов, получали
трактовки не только в рамках философских школ и направлений. Эти идеи, представления и понятия
были сами вплетены в рамки человеческого бытия и, соответственно, в зависимости от того какой
фрагмент этого бытия рассматривался в данной конкретной ситуации, следовал вполне конкретный
вывод, относительно того, как использовать случайность и вероятность, как их понимать, какие следствия следуют из принятой трактовки и так далее. История сама показывает исследователю, что однозначного подхода, однозначной ретроспективы, по отношению к случайности и вероятности вряд ли
можно очертить. Единственно, что необходимо сказать вполне однозначно, что, как случайность, так и
вероятность прошли достаточно сложный путь от самых первых наивных и примитивных представлений об этих концептах до превращения их в рамках современной науки в философские категории, которые работают в контексте координационно-субординационных связей с другими категориями. Причем достаточно эффективно работают, особенно в динамических системах. Ряд исследовательских
школ достаточно рельефно выделяет значение данных категорий по отношении к динамическим системам научного знания, к тому концептуальному и категориальному аппарату, который необходим и
достаточен для корректного и адекватного отображения тех социальных и исторических процессов,
которые происходят в действительности.
Стоит отметить и такой момент что, если посмотреть на развитие научного знания, науки в целом, то можно сказать, что действительно и идеи, и концепции, связанные со случайностью и с вероятностью, прошли те же этапы, как и наука в целом. Имелись свои представления о случайности и вероятности в классической науке, в неклассической науке, и наконец в существующей в настоящее время
постнеклассической науке, в которой категории случайности и вероятности не только приобрели свой
более богатый, более широкий, более ясный смысл, но и которые стали играть решающие значения в
целом ряде фрагментов реальной действительности. Более того, рассматривая современный мир, как
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мир нелинейный, как мир самоорганизующихся и саморазвивающихся систем, становится понятно, почему именно случайность и вероятность выдвигаются на приоритетные позиции в рамках рассмотрения социальной действительности, которая понимается уже не с позиции исключительно необходимых
и причинно-следственных зависимостей, а дискурс переносится в рамки нелинейного мира, в рамки
соотношения закономерных и случайных явлений, тех или иных событий, явлений и процессов с точки
зрения нелинейных процессов как в истории и философии, так и в биологии или иных науках. Следует
подчеркнуть, что подобные концепты действительно привлекают внимание ученых самых различных
сфер научного знания и те работы, которые существуют в настоящее время, являются определенным
вкладом в общую проблему накопления серьезного материала, который бы концептуально обозначил
сущность и значение случайности и вероятности, вывел бы их на приоритетные позиции, которые они и
должны занимать в постнеклассической картине мира.
Конечно, нельзя не учитывать то, что на протяжении историко-философской мысли многие ученые связывали вероятность, в большей мере, с количественными аспектами диалектики, возможности
и действительности. Дело в том, что подобная ситуация в принципе является правильной, хотя и односторонней. Действительно, категория вероятности может вполне рассматриваться в качестве категории, входящей в триаду возможное- вероятное-действительное. Это один из тех аспектов, который и
ставит данную категорию в систему других философских категорий. Хотя еще раз подчеркнем, что в
современном нелинейном мире, когда на первое место вышли самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы, человекоразмерный мир требует иного представления о вероятности, о случайности в
рамках новой реальности и нового постнеклассического мира. Существуют взгляды на категорию вероятности с точки зрения сопоставления, как с возможностью и действительностью, так и с необходимостью. Это действительно вполне укладывается в рамки не только онтологической, но и гносеологической проблематики современной философии и социальной философии в частности, но в этом, в общем-то правильном координационном сопоставлении категорий не всегда будет выполняться момент
связи вероятности с категорией действительности и наоборот. Дело в том, что подобное представление не подчеркивает ситуацию, в которой реализацию тех или иных возможностей, невозможно исследовать в качестве конкретного, локального результата становления социального знания, за счет увеличения его основания за счет привлечения каких-то иных способов и методов.
В течение определенного времени в рамках социально-философской литературы предпринимались попытки определить и показать роль вероятности сквозь призму взаимосвязи случайного и необходимого. Обычно сторонники такого представления пытались выразить мысль о том, что вероятность в той или иной степени является степенью необходимого. Отметим, что даже тогда, когда принципиальное различие является несущественным, вряд ли стоит обращаться к выявлению роли, природы, значения той или иной категории, смешивая ее с иной категорией. В подобном случае возникает
вопрос о смысле вообще введения этих категорий, их существовании в рамках определенных субординационно-координационных связей.
Подобная ситуация приводит к тому, что следует сделать определенный вывод о том, что в контексте социально-философского знания определение вероятности в качестве степени реализации, допустим возможности, в определенных случаях является отражающим сущность данной философской
категории, но подобные моменты не следует рассматривать, как какую-то вспомогательную роль категории вероятности, она является вполне равноправной с другими категориями в рамках осуществляемого социальным субъектом процесса познания.
Так многие концепты и понятия были не только уточнены с концептуально-семантических позиций, но и получили свое достойное место в рамках тех или иных концептуальных систем, категория же
вероятности как и категория случайности, которые в принципе не имели того значения в неклассической науки, которые они должны были иметь, вошли не просто в научные системы, а вошли в динамические системы знаний, предполагающие субординационные и координационные отношения и отражающие динамический характер развивающегося социума. В современном постнеклассическом мире
на первое место вышли сложные человекоразмерные системы и поэтому те нелинейные процессы,
которые характерны для современной картины мира, те определяющие характеристики, значимые для
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саморазвивающихся систем предполагают, что категории вероятности и случайности достаточно активно используются не только в социально-философском знании, но и в контексте знания естественнонаучного.
Результаты и выводы настоящей работы имеют практическое значение при использовании
постнеклассического понимания категорий вероятности и случайности в определении направлений,
тенденций и альтернатив социально-исторического развития. Они находят свое применение в области
философии, социальной философии, социологии, истории, а также в сфере естественных наук. Данные категории значимы при изучении теоретических и методологических проблем, касающихся реконструкции, моделирования и конструирования социальной реальности, социального развития и социальной структуры. Полученные выводы позволяют проводить исследования, связанные с применением
синергетической методологии к социально-историческому развитию.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
Аннотация:В статье исследуются концептуальные особенности реализации альтернатив в социальном
процессе. Показано, что в русле становления постнеклассической науки имеют место существенные
изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с
учётом использования общей методологии соотносятся с концепцией альтернативистики. Показано,
что комплекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, который имел место в сегменте
настоящего времени и получил ту или иную реализацию в сегменте будущего может не получить
никакой интерпретации, что не способствует целостному осмыслению альтернативности современных
глобальных социальных трансформации, а также выявлению роли социального субъекта в подобных
процессах в соотнесении с приоритетными направлениями альтернативности и стабилизации социума
Ключевые слова: альтернативистика, альтернативное развитие, социальная трансформация, фактор
темпоральности, социальное событие, социальный процесс, сегменты времени.
THE IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVES IN THE PROBABILISTIC MEASUREMENT
Popov V. V.,
Shatun V. I. ,
Maksimova S.I.
Abstract: This article examines the conceptual features of alternatives in a social process. It is shown that in
the course of formation of the post-non-classical science there have been significant changes in how its basic
principles and methodological aspects, which are adjusted using a common methodology relate to the concept
of alternativity. It is shown that the complex social developments that began in the distant past that took place
in the segment of real time and received a particular implementation in future segment may have no
interpretation that is not conducive to a holistic understanding of the alternative contemporary global social
transformation and identifying the role of the social subject in such processes in accordance with the priorities
of the alternative and the stabilization of society.
Key words: alternativity, alternative development, social transformation, the factor of temporality, social
event, social process, segments of time
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Введение
Рассуждение об альтернативности социального развития и о том, что социальная история может
иметь вероятностный характер рассматривалось и раньше, например, Гегель, рассматривая в контексте феноменологии некоторые из данных проблем ввел понятие "размытая реальность", то есть такая,
в русле которой может существовать равная вероятность реализации существующего множества альтернативных вариантов развития социума, которые так или иначе заложены в историческом процессе.
Поэтому отметим, что социальные субъекты как исследователи исторического процесса в целом всегда признавали, что какие исследования следует изучать, по крайне мере, на микро- и на макроуровне, следовательно правомерно рассуждать о том, например, на макро- уровне отдельные проблемы могут появиться с позиции изучения преобразований в государствах, в социальных структурах
и так далее, то есть всё то, что так или иначе связано с закономерностями и общими законами социального развития[1],[2],[3].
Но, с другой стороны, например, на микроуровне рассуждения в значительной мере пойдут уже о
социальном субъекте, о его действиях и поступках, которые также будут направлены и подчиненны не
только его индивидуальному общественому развитию, но и, естественно, так или иначе будут соотноситься с общими законами общественного развития. И рассуждая в данном случае об альтернативах
развития социальной истории, необходимо, конечно, проводить корреляции двух этих уровней, которые
в любом случае рассматривались в рамках история философии. В этой связи как своеобразную пропедевтику к настоящим исследованием в русле альтернативистики можно обнаружить в работах А. Тойнби[4],[5],[6].
В своих работах Тойнби развивал идеи относительно альтернативности социального развития,
его работа, на наш взгляд, заслуживает значительного внимания. В России фактически одним из первых к проблемам рассмотрения альтернативности в рамках развития социальных и исторических процессов подошел Н.Энкельманн, который в рамках собственных сентенций изучал характерные локальные моменты именно российской истории, и уже в рассматриваемых фрагментах показывал ряд
аспектов, связанных напрямую с альтернативными вариациями преобразования тех или иных исторических и социальных ситуаций и комплексов социальных событий, при этом он показывал эти возможности если бы социальная история пошла по некоторому иному сценарию[7],[8],[9].
К тому же концепцию альтернативного социального развития исследователи всё же в полной мере не воссоздают, так как они скорее работают в русле "криптоистории," связанной с широким развитием в литературе, творчестве, кинематографии и так далее. Между тем, в рамках этих работ весьма серьезное внимание уделяется вопросам, касающимся альтернатив истории, альтернатив социальных и
исторических процессов, корреляции с теми или иными аспектами инновационной человеческой деятельности, его социальным выбором, альтернативным поведениям и так далее. Заметим, что идеи
альтернативистики, предполагающие общие теоретические позиции, означают переход на метод исследования с активным использованием коннективного аппарата других дисциплин, например, социальной философии и истории[10].[11],[12] .
Дело в том, что сама история философии, например, идеи н интенции Аристотеля и Лейбница
безусловно повлияли на формирование самой идеи альтернативности как идеи альтернативного подхода к историческому и социальному развитию. При этом нельзя не отметить в данном случае Лейбница, так как можно говорить о том, что его концепция возможных миров также определённым пластом
лнгла в качестве фундаментальной основы концепции альтернативистики, причём сама методология
Лейбница, касающиеся приоритета логически возможных миров безусловно непосредственно связана с
теми или иными идеями, касающимися альтернативного развития социума. Кстати с точки зрения Лейбница, имеющаяся реальность реализовалась как действительность, она стала актуальной в результате того, что было соотнесение с предоставленной гармонией, которая, естественно, в данном случае
предполагала наилучший из существующих возможных миров[13],[14],[15].
При этом очевидны предположения относительно того, что возможные миры, их множественность подразумевает реальное существование различных миров и наблюдаемых и не наблюдаемых,
причём в некоторых случаях мы можем говорить о более категорических позициях, например, рассматXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ривая принципиально не наблюдаемые миры. В настоящее время в логико-философской и социальнофилософское литературе подобные интенции, конечно, свое развитие получили и причём эти идеи
принадлежат таким выдающимся ученым как Карнап , Хинтикка, Крипке, которые свои исследования
строили не только с учётом подобных вопросов, но в значительной мере работали над их углублением,
особенно над теми идеями и концепциями, которые были характерны для Лейбница и учеников[16],[17],[18].
И в общем-то, если посмотреть на настоящую картину относительно возможных миров соответствующих моделей альтернативности, которые заложены в этих моделях, то можно сказать, что современные ученые фактически довели идеи Лейбница до строгих формализованных построений: сконструированы различные семейства формальных математических моделей, которые в той или иной
степени отражают как логический, так и математические моменты в рассматриваемых вопросах, причём в этом случае имеется прямой выход на интересующие нас вопросы относительно моделирования
социального и исторического развития[19].
Фактически дискурс заходит о том, что данные ученые продемонстрировали, что проблема не
завершается на допущении видимых , наблюдаемых и невидимых возможных миров, так как само
развитие научного знания, в частности, например, логико-философские исследования привели к возникновению новых фрагментов, касающихся развития философско- логической теории[20],[21],[22].
Поэтому градация возможных миров в варианте Лейбница вполне может дополняться другими
вариантами возможных миров, например, допустимыми, противоречивыми, нормальными, паранормальными и так далее, что весьма активно обсуждается, например, в рамках современной логической
науки в нашей стране, равно как и за рубежом. Разнообразие логических миров так или иначе определяется системой существующих законов логики, которые находятся в фундаменте используемого естественного или искусственного языка. На деле происходит некоторая модификация такой системы, которую вполне адекватно возможно модифицировать с точки зрения ее корреляции и не только в самой
концепции возможных миров, но и с существующими моделями и вариантами Лейбница, которые получили развитие в рамках данной общей теории возможных миров. Следовательно, рассматривая методологические и теоретические основы построения альтернативных сценариев необходимо признать
"вероятностную историю", представляющую собой некоторую реальность в рамках длительного настоящего как своеобразную последовательность комплексов событий, упорядоченную отношением темпорального предшествования и имеющую достаточно высокую степень реализации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
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УДК 1751

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
АМЕРИКАНСКОЙ ТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
С. ЕСЕНИНА
Кодзоева Пятимат Закреевна,
старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы

Мартазанова Евгения Николаевна,
магистрант,
Ингушский государственный университет
Россия, г. Магас.
Аннотация: Сергей Есенин – это поэт, чье творчество оставило яркий след не только в отечественной,
но и мировой литературе. Его произведения любимы многими поколениями читателей. В своем
творчестве Есенин затронул многие вопросы и проблемы, а мотивы его лирики очень разнообразны.
Одним из направлений его творчества является воплощение американской темы. Причем изначально
поэт представляет Америку как чужое пространство, «отколотую половину земли», но в итоге он всё же
признает незыблемые ценности современной американской культуры. Сергей Есенин часто бывал
заграницей, и необходимо отметить, что впечатления от зарубежных поездок оказали огромное
воздействие не только на творчество, но и на его национальное самосознание. В данной статье
предпринята попытка охарактеризовать историко-литературный контекст американской темы в
творчестве Есенина, в частности, в его поэме «Страна Негодяев».
Ключевые слова: культура, поэзия, лирика, Есенин, страна, негодяй, Америка, изгой.
HISTORICAL AND LITERARY CONTEXT OF THE AMERICAN THEME IN THE WORKS OF
S.YESENIN.
Kodzoeva P.Z.,
Martazanova E.N.
Annotation: Sergei Yesenin – a poet whose work has made an indelible mark not only in domestic but also
world literature. His works are loved by many generations of readers. In his work, Yesenin raised many
questions and problems, and the motives of his lyrics are very diverse. One of the directions of his work is
the embodiment of the American theme. And initially, the poet represents America as a foreign space, "broken
off half of the earth", but in the end he still recognizes the unshakable values of modern American culture.
Sergei Yesenin was often abroad, and it should be noted that experience of foreign travel had a huge impact
not only on creativity but also on its national identity. This article attempts to characterize the American
context in Yesenin's work, in particular, in his poem "the land of villains".
Key words: culture, poetry, lyrics, Yesenin, country, scoundrel, America, outcast, NEP.
Тема Америки всегда являлась важной для нашего общества. Издавна образ Америки привлекал
внимание российских ученых и мыслителей, политических и общественных деятелей, поэтов и писатеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лей. В разные периоды становления и развития нашего государства отечественные мыслители видели
в Америке проявление передовых идей и принципов.
Такие деятели науки и культуры XIX в., как Н.Н. Зинин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, считали Америку примером бурной и деятельной жизни, эффективного и рационального политического устройства, с образом этой страны они связывали принципы технического прогресса, в ней
видели идеи социальной свободы. Этим объясняется тот факт, что актуальным всегда был вопрос о
принятии Россией американского пути развития. Однако для большей части российского общества
Америка являлась «землёй обетованной», куда можно было сбежать от любых житейских проблем.
В есенинской поэме «Страна Негодяев» отражены признаки НЭПа, попытки американизации политической жизни России. Всё это проявляется в сравнениях Америки с финансовым миром России
(маклера, курьеры, улица Ильинка – финансовый центр Москвы) и поиске своего национального пути
развития. Свое отношение к деятельности находившейся на территории России американской организации АРА, которая в трудный для нашей страны период голода помимо оказания помощи вела также
деятельность по подрыву советской власти, Есенин отразил в сюжете и монологах персонажей поэмы
«Страна Негодяев».
Американская тематика по своему содержанию очень специфична и ей свойственна своеобразная поэтика, в которой лирика уходит на второй план, а главенствующая роль отдается публицистичности и сатире; живые пейзажи родных полей и дорог противопоставляются «каменным рекам-шоссе»,
долларам, мировой бирже; в ней преобладает публицистическая и грубая лексика. Американские мотивы и стили текста, такие как индивидуализм, приоритет материальных ценностей, биржевые трюки и
др. находятся в тесной взаимосвязи с национальной традицией в творчестве поэта, и их главное
назначение - избежать потери духовных ценностей.
Творчество Сергея Есенина – это воплощение истинной любви к Родине - России, к ее неповторимой природе, к ее прекрасным людям:
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».... [2. C. 22].
И вот эта Родина, безгранично и горячо любимая Русь, из страны «берёзового ситца» превращается в «страну самых отвратительных громил и шарлатанов». Есенин назвал свою поэму «Страной
Негодяев» - она, понятно, о России. Именно «Страна Негодяев» - не более и не менее! Русские поэты и
писатели в своих произведениях по-разному называли свою землю, но страной Негодяев назвал именно Есенин? Неужели он на самом деле думал, что «отвратительные» бездуховные люди - это большинство населения России?
Поэма «Страна Негодяев» не была издана при жизни поэта (вполне вероятно, по политическим
мотивам). К тому же в течение долгого времени она не становилась известной широкому кругу читателей, не включалась в собрания сочинений и сборники поэм и лишь иногда упоминалась в некоторых
биографических статьях.
Замысел поэмы «Страна Негодяев» Есенин реализует в манере полемического диалога с классической мировой традицией, начиная от Шекспира и Гоголя и заканчивая Маяковским и Горьким. Соединение Есениным в одном контексте самых разных образов - от библейских и литературных до классических и современных - в поэме «Страна Негодяев» показано в образе «неуничтожимой моли»; в
этом образе один из персонажей поэмы, Рассветов, является олицетворением американцев.
Действие поэмы разворачивается на Урале в начале ХХ в., а точнее в 1919 г. Главным персонажем является бандит Номах, по своей натуре романтический герой, бунтарь-анархист, который ненавидит «всех, кто жиреет на Марксе». Он стал когда-то сторонником революции и надеялся, что она
освободит весь род человеческий. Как близка и понятна была эта мечта самому Есенину! Через Номаха автор отражает в поэме свои собственные мысли: о любви к буре и ненависти к той рутинной, абсолютно нерусской, искусственной жизни, которую навязали России комиссары.
В «Стране Негодяев» Есенин попытался отразить те главные движущие силы русской жизни,
проявившиеся в начале двадцатых годов ХХ века; в их числе и еврей Чекистов (его настоящая фамилия – Лейбман), мечта которого - европеизировать Россию; и «сочувствующий» доброволец ЗамарашXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кин; и многочисленные комиссары приисков, который свято верят в то, что Россию можно превратить в
богатую держав. Но все эти персонажи объединяет то, что в них отсутствует стихийная вольница, стихийная мощь. Эти черты есть только в образе Номаха и в повстанца Барсука. Именно их победой и завершается поэма: Номах и Барсук покидают чекистскую засаду в Киеве.
В своей поэме Есенин не дает четкого ответа на вопрос «Кто же нужен теперь России: бездуховный и безнравственный Рассветов, который обладает волей и решительностью, или такой же сильный,
но стихийно свободный Номах, который не признает абсолютно никакой власти и никакой государственности?».
Все персонажи поэмы в той или иной степени - негодяи. Но с таким же успехом можно сказать,
что каждый персонаж - бесстрашный и бескорыстный герой, самоотверженный, отважный, с чувством
собственного достоинства и чести человек. Каждого из них поэт, хоть и не оправдывает, но в то же
время и не осуждает решительно и бесповоротно, признавая за ним «свою правоту». Все герои абсолютно лишены так ненавистных Есенину черт – самохвальства, жажды денег, тщеславия и др. Все они
- бандиты и комиссары – готовы спуститься на самое глубокое духовное дно, но могут и взлететь к самым вершинам святости.
Главная тема в творчестве Есенина, как известно, - это национальная идея. На протяжении всего
своего творческого пути поэта интересовало то, что происходит в родной стране сейчас и что ожидает
ее в дальнейшем. Обращение к американской тематике в «Стране Негодяев» также не случайно - оно
объясняется думами о будущем России. Автор делает попытку ответить на вопрос, будет ли развиваться новая Россия по американскому пути. То есть Есенин пытается познать «свое» посредством
изучения «чужого».
Не случайно исследователь Марченко определяет тип поэмы как обсуждение и спор. А «идея
диалога как основы бытия в русской литературе, составляющая суть есенинской философии искусства,
умение поэта органично соединить «свое» и «чужое» – важнейшие проблемы творчества поэта, которые требуют специального глубокого анализа», в частности для понимания поэмы «Страна Негодяев»
[3. C. 121].
«Страна Негодяев» – это поэма, в которой автор отразил все драматические явления и политическое события современной ему России. Не случайно он задумал ее в 1921 г., в один из самых сложных периодов, которые переживала Россия.
«Страну Негодяев» можно классифицировать как поэму-предостережение; в ней автор показывает опасность, которую таят в себе забвение настоящих нравственных ценностей и отрицательные
итоги омертвения души. Полный анализ американских мотивов и тенденций в поэме способствует раскрытию отношения Есенина к происходящим в стране явлениям. Американские мотивы в тексте во
многом реализуются в поэме посредством противопоставлений: «свое – чужое», «живое – мертвое».
Есенин, подобно всем великим художникам, оглядываясь на прошлое родной страны, пытался
найти ответы на злободневные вопросы, он старался объяснить современность посредством предоставления неоспоримых фактов и явлений прошлого.
Есенин сравнивает Америку с Россией. В Америке правит бизнес, основанный на финансовых
махинациях; однако советская Россия ничуть не лучше, она встает практически на тот же путь обмана
и подлости: «мы не лучшее, друг мой, дерьмо». В ответном монологе Чарин говорит: «И у нас биржевая клоака расстилает свой едкий дым». [3. C. 301].
В Америке, «о которой в существующем тексте лишь говорится в монологах Рассветова, предваряющих образное решение американской темы», должен был остаться спасшийся бегством Номах.
Страна Негодяев для поэта – это Америка, и в конечном варианте он не смог бы обойтись «без зрительных картин» этой страны: «это было бы совсем не по-есенински»[2. С. 222].
Американская тема в поэзии Есенина тесно связана с темой России и является одной из «сквозных» в творчестве поэта.
Появление американской темы в лирике Есенина связана с ее актуальностью в общественной̆
жизни России 1910 – 1920 гг. Есенин, как и другие представители новокрестьянского направления поэзии (Н.А. Клюев, С.А. Клычков, П.В. Орешин, А. Ширяев), обращается к теме Америки в важный для
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нашей̆ страны момент в связи с размышлениями о судьбе России, выборе дальнейшего пути развития,
национального самоопределения.
«Страна Негодяев», бесспорно, была недооценена современниками поэта, которые считали ее
слишком нетипичной для Есенина из-за отсутствия в ней лиричности [7. С. 256]. Однако именно в этой
поэме американские мотивы и реалии находят наиболее точное отражение. Для понимания творческой истории поэмы немаловажное значение имеет отношение Есенина к НЭПу, к американизации экономической политики России, к поиску Россией своего национального пути развития.
Американская тема в творчестве Есенина проходит долгий путь от стадии резкого отрицания
возможности американского пути развития до стадии признания ценностей современной американской
цивилизации и, как итог, необходимости индустриализации в родной стране.
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Аннотация: Статья посвящена именам собственным в художественном тексте и способам передачи
их на язык перевода. Концентрация национально-культурной информации в имени собственном
настолько велика, что для адекватного восприятия художественного текста передача ее является
неотъемлемым условием переводческого процесса. В статье рассматриваются лингвистические и
экстралингвистические ассоциации, которые влияют непосредственно на перевод имен собстве нных, а также ассоциативные связи, средства создания ассоциаций и их источники. Анализируется
структура окказиональных и аллюзивных имен собственных.
Ключевые слова: имена собственные, аллюзивные имена собственные, окказиональные имена
собственные, поэтонимы, лингвистические ассоциации.
LINGUISTIC AND EXTRALINGUSITIC ASSOCIATIONS OF POETONYMS IN FICTION
Balikoeva Marta Ibragimovna,
Eloev Taimuraz Valeryevich,
Gappoev Tamerlan Ruslanovich
Abstract: The article deals with proper nouns in fiction and their communication techniques. National
and cultural information is so highly concentrated in proper nouns that its c orrect communication is an
indispensable condition for adequate understanding of the literary text. The article examines linguistic
and extralingusitic associations which directly influence the translation of proper nouns, as well as ass ociative bonds, ways of creating associations and their sources. The structure of occasional and allusive
proper nouns is analyzed.
Key words: proper nouns, allusive proper nouns, occasional proper nouns, poetonyms, linguistic assoc iations.
Имена и названия составляют значительную часть словарного состава любого языка. Имена
собственные по-своему отражают историю, религиозные верования и культуру страны, которой они
принадлежат. Поэтому проблема адекватной передачи ИС при переводе с одного языка на другой
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была и остается актуальной задачей переводчиков. С расширением межэтнических контактов роль перевода постоянно растет, а искусство перевода совершенствуется. Вопросы передачи с одного языка
на другой ИС литературных произведений, являющиеся объектом нашего исследования, привлекают к
себе внимание ведущих специалистов теории и практики перевода.
Цель данной статьи – классифицировать лингвистические и экстралингвистические ассоциации имен собственных.
По способу создания лингвистические ассоциации можно разделить на графические, фонетические, морфологические и лексико-семантические. Как правило, графические ассоциации сопровождаются некоторыми другими ассоциациями, прежде всего, изменениями фонетическими, т.е.
проявляется взаимодействие между графикой имени собственного и его звучанием [1, c. 6].
Звуковой форме поэтонима придавали немалое значение многие исследователи. По мнению
С. Ульмана, фонетические ассоциации могут быть:
а) совершенно произвольными, индивидуальными для каждого имени собственного, и
б) внешне обусловленными экстралингвистическими факторами. [2, с. 263].
Поэты не раз отмечали стилистические особенности звукооблика имен, видя в форме и звучании имени отдельные черты носителя имени собственного, что влияло на авторский выбор ИС
для своих персонажей.
Выделяют различные способы создания фонетических ассоциаций. Стилистическими сре дствами создания значимого звукового облика имен собственных являются:
1. Аллитерация и ассонанс: Severus Snape, Dudley Dursley, Florean Fortescue (Дж. Роулинг).
2. Парономаcия, т.е. использование фонетически очень близких имен собственных для именования различных персонажей в одном и том же художественном произведении: Patil, Padma &
Parvati (Дж. Роулинг).
3. Звуковой повтор (отдельных звуков или их сочетаний): используется для комического эффекта, создаваемого формой, очень часто экзотичной, редкой для реальных имен – Professor Flitwick.
4. Звукоподражания: Gryffindor, Godric, Helga Hufflepuff, Ollivander, Neville Longbottom [3, с.54].
Для создания фонетических ассоциаций могут использоваться такие сочетания звуков, которые более или менее явно определяют национальность персонажа. Например, ударных гласных на
конце имен собственных – для французских имен.
Национальную принадлежность вымышленных имен установить труднее, ибо она не выражена так ярко. Зачастую вымышленные имена представляют собой нарицательные слова в неизмененной или малоизмененной форме. Чтобы передать национальную принадлежность и стилистические функции имени, необходимо найти такую форму, которая не вызывала бы ложных национальных ассоциаций у читателя ПТ [4, с.22].
Смысловые ассоциации являются одним из самых распространенных в мировой литературе
способом создания имен собственных, т.е. окказиональных имен собственных. Именно такие имена
называют «значащими», «говорящими», «описательными», «характеризующими».
В свою очередь смысловые ассоциации делятся на группы в зависимости от различной степ ени значимости их ассоциаций. К первой группе относятся имена собственные с наивысшей степ енью семантической активности, их семантика легко расшифровывается. Ко второй группе относят
имена собственные с менее выраженной семантической активностью. Имя в данном случае лишь
намек, не характеристика, а ключ к ней. Например: Helga, Гермиона.
Таким образом, лингвистические ассоциации, разделенные по способу их создания на графические, фонетические, семантические и морфологические, можно выделить в особую группу окказ иональных имен собственных, то есть вымышленное автором имя собственное.
Особый интерес и значительные трудности при переводе представляют имена реальные, содержащие за ними в языке информацию. Данные имена выделяются в особу группу аллюзивных
имен собственных.
Термин «аллюзивные имена собственные» требует пояснения. Аллюзия определяется как
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

155

стилистический прием, представляющий собой «косвенное упоминание, выраженное словом или
фразой, какого-либо исторического, литературного, мифологического, библейского или современного автору факта. Использование аллюзии предполагает знание данного факта читателем. Особенностями аллюзии являются:
а) использование ключевого слова в качестве аллюзивного;
б) отсутствие ссылки на источник в тексте произведения;
в) появление дополнительных коннотаций в художественном произведений [1, с.9].
Одним из способов создания аллюзий являются имена собственные. С переводческой точки
зрения интерес представляют функционирование аллюзивных имен собственных в художественной
речи, механизм накопления и закрепления за ними определенного значения. Включение имен со бственных в структуру своего значения каких-либо характерных черт носителя вытекает из способности имени собственного вызывать целые цепи связанных с ним представлений, признаков, логических или эмоциональных ассоциаций.
В структуре значения аллюзивных имен собственных (АИС) эти компоненты получают следующее наполнение:
1. Денотативный компонент: признак принадлежности к определенной категории объектов; родовой признак; признак национально-языковой принадлежности; признак родственной общности.
2. Коннотативный компонент: территориальный, временный, ситуативный, индивидуальнохарактеристические признаки.
Установление источника ассоциации важно для перевода АИС, так от степени известности источника для носителя ПЯ зависит выбор способа передачи АИС в ПТ или способы комментиров ания. По источнику, ассоциации можно разделить АИС на следующие группы:
I. Исторические (связанные с именами собственными реальных лиц).
Основные функции исторических имен собственных в художественном произведении:
1) локализационная (указание на место и время действия) и
2) характеристическая (указание на те ли иные особенности персонажа – носителя имени).
Наиболее важным с точки зрения перевода представляется классификация исторических
имен собственных в ХТ по степени известности:
а) имена широкой известности;
б) имена ограниченной известности.
II. Литературные АИС с литературными ассоциациями – это имена персонажей одного литературного ИТ, используемые в другом литературном ИТ.
По степени известности литературные АИС можно разделить на:
1) имена собственные произведений, получивших мировую известность, известные читателю
как ИТ, так ПТ;
2) имена собственные произведений, широко известных читателю ИТ, но не читателю ПТ;
3) имена собственные произведений, имевших временную известность, уже утрачиваемую для
читателей ИТ, и вообще не известные читателю ПТ;
4) имена собственные произведений, не имевших широкой известности у читателей ИТ и не
известные читателям ПТ. [1, с. 14]
Основная функция литературного АИС в ИТ – характеристическая. Соответственно, актуализируются в ИТ следующие компоненты значения имени:
1. Характеристики описываемого персонажа. Например, Hermiona, Гермиона – королева в
«Зимней сказке» Шекспира, а у Роулинг – отличница, школьница, красавица.
2. Мифологические и религиозные (связанные с именами собственными мифологических, легендарных героев, имена собственные религиозных источников). АИС с мифологическими и религиозными ассоциациями можно объединить в одну группу, т.к. в художественном тексте они выполн яют одинаковые функции. Больше всего используются имена библейские, значительно реже – имена
собственные других мифологий и религий.
Можно выделить следующие трудности понимания и перевода:
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1. Взаимоналожение нескольких компонентов значения имени.
2. Преднамеренное художественное изменение формы АИС.
3. Фразеологические обороты, содержащие АИС.
4. Метафорическое и метонимическое использование АИС в ИТ.
В то же время при переводе малоизвестных и неизвестных АИС чаще всего применяется
транскрипция, что приводит к изменению их функций в ПТ. Передать ассоциации таких имен помогает комментарий. Текстовой комментарий используется сравнительно редко, т.к. возможно изменение содержания ПТ или индивидуального авторского стиля.
Большое значение при переводе имен собственных играет и жанр художественный. Для ка ждого жанра характерны разные способы передачи
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TRANSLATION PROCESS IN SPECIALIZED
LANGUAGE
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к.ф.н. (PhD)
Università degli Studi di Teramo, Италия
Abstract: The article discusses the specialized language translation process from a Cognitive Linguistics perspective and the relationships between these two phenomena. The analysis and study of translation as a
product as well as a process can offer insights into cognitive aspects of language, and provide a testing
ground for the commitments of Cognitive Linguistics. Cognitive Linguistics offers a theoretical framework which
permits the systematic study and analysis of translations and translation correspondence based on shared
conceptual meaning instead of linguistic form. Specialized language translation involves the translation of texts
directed to a small group of receivers, who are familiar with the specialized subject field, terminology, text templates, and communication patterns in a specialized domain.
Key words: language translation, specialized language communication, cognitive linguistics, translator, metaphor, text sender, text receiver, cognitive semantics
ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЯЗЫКЕ
Маззара Сабрина
Аннотация: В статье рассматривается процесс перевода в контексте специализированного языка с
точки зрения когнитивной лингвистики, взаимовлияние данных феноменов. Анализ и исследование перевода как продукта и как процесса поможет раскрыть когнитивные аспекты языка и обеспечить поле
для тестирования теорий когнитивной лингвистики. В свою очередь, когнитивная лингвистика предлагает теоретическую основу для систематического исследования и анализа перевода и его соответствия, на базе общего концептуального значения, а не лингвистической формы. Перевод специализированного языка предполагает перевод текстов, ориентированных на небольшую группу адресатов,
знакомых со специальной предметной областью, терминологией, текстовыми шаблонами и коммуникативными моделями в определенной отрасли.
Ключевые слова: перевод, специализированная языковая коммуникация, когнитивная лингвистика,
переводчик, метафора, отправитель текста, получатель текста, когнитивная семантика
Cognitive Linguistics, as outlined by Evans and Green [1, p. 27], has two key commitments: the Cognitive Commitment; the Generalization Commitment. The Cognitive Commitment states that principles of linguistic structure should reflect what is known about human cognition from other disciplines such as philosophy,
psychology, neuroscience, etc. Translation is a process of mediation between languages and cultures, which
involves various types of cognitive process.
The Generalization Commitment involves the search for principles of language structure that hold
across all aspects of language. Translation could presumably be used to demonstrate hypotheses in this area,
which would be difficult to verify by other means. Translation adequacy or goodness-of-fit between a translation and the original text is based on the partial or total correspondence to a shared meaning representation as
well as on intertextual correspondences at a wide variety of levels. Translation is evidence of how languages
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resemble each other in significant ways.
The term, translation, can refer to either the translation process itself or the text resulting from that process. The analysis and study of the translation process might very well reveal new insights about language
processing, how languages and their correspondences are mapped in the brain, and the nature of lexical representations. This would support the Cognitive Commitment. Terminological correspondences in different languages are based on the same or similar types of metaphorical extension. It highlights the fact that the same
cognitive processes are used to create specialized language designations in different languages.
The study of translations or translated texts as products of the translation process is in consonance with
the Generalization Commitment since similarities between languages can be extracted from and verified in
texts which are considered to be equivalent to each other at one or various levels. Both Cognitive Linguistics
and translation focus on conceptual meaning. Cognitive Linguistics has adopted a usage-based perspective in
which generalizations are based on the analysis of authentic usage data generally provided by computerized
corpora.
Translation is possible because both the source-language text and the target-language text have macroand microtextual correspondences based on shared conceptual meaning. The language is the lexicalization of
entities, activities, attributes, and relations, and also that texts are the activation of selected but related parts of
this general conceptual network. Cognitive Linguistics focuses on categorization and conceptual domains. It
studies how conceptual structures are translated into language.
Translation as a process in specialized language
The creation of texts in a target language that transmit the same message as the text in the source language is at the core of any translation process. In specialized language translation, this also includes the understanding, structuring, and specification of correspondences between specialized knowledge units in different languages. Such units can be in the form of words or phrases. At the heart of any discussion of translation,
whether of general language or specialized language texts, is the issue of correspondence or equivalence.
Equivalence, based on shared conceptual meaning in the form of interlinguistic and intertextual correspondence, is the objective that translators ultimately pursue when they perform their professional activity.
Texts or utterances with the same underlying meaning representation should also be an object of study
for linguistic theory, which would presumably be capable of accounting for semantic and syntactic phenomena
not only typical of one language, but of language in general. Meaning has always been more difficult to analyze than syntax or grammatical form. Significant syntactic insights on semantics have not been obtained.
The key to syntax might very well lie in the analysis of word meaning and semantic structure [2]. This is
hardly a new proposal. Much has been written about the interface between syntax and semantics, and what it
would presumably consist of, but everyone seems to agree that meaning is crucial. In this sense, Evans states
that providing an account of the nature of meaning and meaning-construction processes is the Holy Grail of
linguistics [1, p.28]. However, much like the quest for the Holy Grail, a linguistic account of the nature of meaning has remained similarly elusive.
The fact that linguistic form is simpler to study and that meaning is more difficult to grasp has also been
a problem in translation theory. The quite understandable desire to base translation correspondence on explicit linguistic form has been, and still is, one of the greatest obstacles to achieving any useful goal in translation
theory. The history of translation has been witness to a long series of Byzantine discussions on translation and
translation equivalence that have taken place throughout the centuries.
Apart from the traditional opposition of faithful/free, other pairs of terms such as semantic/communicative and formal/dynamic have also been proposed as descriptions for the degree of perceived
similarity at the level of form and/or function between a source language text and a target language text. However, it is to be lamented that these changes of label have not been accompanied by significant new insights
into the nature of interlinguistic or intertextual equivalence. Whatever the terms used, judgments of equivalence tend to be depressingly based on linguistic form instead of any sort of shared conceptual reference or
meaning representation. A possible reason for always leaving semantics out in the cold is the way that the
translation process has been traditionally conceived.
The standard description of the translation process generally follows some variation of the code model
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of communication (Shannon and Weaver 1949) in which speakers communicate by means of language as a
shared coding system. This signifies that a translator would merely convey the text from speakers of one language to speakers of another. According to this model, translation deceptively appears in the guise of a relatively straightforward process in which a message travels horizontally from sender to receiver across linguistic,
cultural, and conceptual hurdles.
The meaning of the message encoded by the text sender is supposed to be exactly reproduced in the
message decoded by the receiver. Within such a context, precise word-for-word correspondence is generally
regarded as a measure of translation quality. It has led to a rather simplistic view of translation that in computer science circles encouraged the belief that translation could be easily carried out by computer programs with
little or no human intervention.
It soon became evident that this type of mirror-reflection equivalence is not especially desirable, and is a
chimera that only exists in extremely naïve descriptions of communication and translation. However, in the
predictable reaction to this rather simplistic view, the pendulum initially swung too far in the other direction. If
the code model of communication (and translation) made the process seem much too simple, it was followed
by other proposals that made the process overly complex. According to Albert Einstein, proof of the understanding of a concept is the ability to explain it to someone else.
Any model of a process is inevitably a simplification in which it is impossible to include everything. This
is particularly true in the case of translation, which, in the same way as any other cognitive process, is undeniably complex. Part of this complexity is due to the fact that the rules do not remain the same, but change with
each new translation context. The best translations may be formally quite different from the source text, and
there may be several excellent translations of the same text, whose acceptability depends on specific contextual parameters. Judgments of translation quality and acceptability can vary dramatically when the translation
process takes place in a different geographic, temporal, or social context.
It would thus seem that cognitive factors related to the competence of the translator, and pragmatic factors related to context are the most influential when it comes to evaluating translations.
Specialized language communication
Translation adds further levels of difficulty to the communication process because the translators are
text receivers, whom the source text sender usually did not consider when he/she initially created the original
text. Translators bring their own agenda to the process as well as their own perceptions of the text sender’s
message, and whom this message targets. This is related to previous experience. Since human beings are
creative metaphorical and analogical thinkers, knowledge acquired in one frame or context can be easily implemented in others (Risku 2010). This is what is done by expert scientific and technical translators, who tend
to specialize in one or two knowledge fields.
The translator possesses sufficient skill to understand the message, profile the group of receivers that
the source text was initially created for, and create a new text that will be admitted into the target language text
system without creating any ripples. This new text should basically convey the same message to a similar
group of receivers in the target language culture.
Specialized language translation differs from general language translation because it involves the translation of texts directed to a fairly reduced group of text receivers, who are familiar with the specialized subject
field, terminology, text templates, and communication patterns used in a specialized domain. In this type of
translation, it would initially seem that the major difficulty lies in understanding and establishing terminological
correspondences between languages.
Text sender vs Text receiver
In the translation process there is a source language text sender and a target language text sender, who
is the translator. Source language text senders model textual content in accordance with their expectations
about a group of receivers and the communicative objectives that they wish to achieve with their message.
Their beliefs regarding shared knowledge shape the text, and have a direct effect on the linguistic forms chosen to transmit the message.
In specialized communication, source language text senders are generally experts in their knowledge
field, who thus have a mastery of the terminology. Their use of more or less specialized terms that focus on a
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concept from one perspective or another reflects the group of text receivers being addressed. Their command
of text genres in specialized language communication are reflected in, for example, the use of constructions
that make the resulting text sound impersonal, and the selection of a corresponding textual macrostructure in
the target language.
In the translation process there are also both source language text receivers and target language text
receivers. One of the source language text receivers is the translator. The source language text is not written
specifically for the translator, but rather for the other source language text receivers, who benefit from the fact
that it has been specifically created for them. The target language text receivers do not have this advantage,
and must depend on the skill of the translator, who will make it easier (or more difficult) for them to understand
the meaning of the original text.
The translator as text sender/receiver
In the translation process, the translator is a text receiver in the source language and text sender in the
target language. In this respect, he/she is a mediator between two different linguistic and cultural contexts.
This mediation process is most successful when it goes unnoticed. When the translator is most invisible, the
target language receivers do not even realize that they are reading a translated text, and believe that the author initially wrote the source text in their language. However, this is not an easy task because the target language text is heavily constrained by the source language text, as well as by the translator’s beliefs and predictions of what may entail comprehension difficulties for the receivers of another language and culture.
A significant source language constraint lies in the terminology used, which encodes the knowledge
structure of a specialized field. The source language text has been written for a group of receivers with a certain level of expertise, and the translator must be able to recognize whom the text is being addressed to, and
mentally create a potential reader profile which matches receiver groups in the source and target language.
This profile is partly transmitted by the activation of clusters of specialized concepts in related knowledge domains. This is achieved by the use of specialized terms at either super ordinate levels (no shared knowledge)
or subordinate levels (a great deal of shared knowledge).
Even though the translator is often not an expert in the field, he/she must still be able to walk around in
the skin of the source language text sender, and understand exactly whom the message is for, the content
transmitted, and its purpose. He/she must also be able to predict problems that may arise when the message
is transplanted to a new linguistic and cultural context, and sent to a new group of text receivers. Solutions
must be found for any comprehension difficulties.
Text sender and translator: the difference in knowledge level
The difference in knowledge levels between text sender and translator understandably adds to the complexity of the translation process. The translator must act as though he/she were a documentation expert, and
should know how to acquire sufficient knowledge in the specialized domain until he/she reaches the minimum
threshold necessary to be able to produce an acceptable target language text. For example, in order to make
an acceptable translation of textual content, the translator must be aware of the principal conceptual categories and their reference to activities generally carried out in the specialized field. He/she must also be aware of
what the receivers both in the source and target languages know in order to create a text with an acceptable
level of informativity.
Given the knowledge difficulties inherent in creating a good specialized translation, people often wonder
why experts with a good knowledge of a second language do not try more often to translate their own texts
since they are familiar with the terminology in their field. Those who have an ingenuous concept of translation
sometimes make the attempt, and discover much to their dismay, that it is not enough to have a certain command of words and specialized terms to be able to translate a scientific or technical text. An expert in the scientific or technical field, who lacks the necessary linguistic and textual knowledge, finds that he/she must be
prepared to acquire knowledge of the linguistic dimension of terms. If a translation is finally produced, it is often bounced back by the journal or publishing house because it is rarely if ever an acceptable text in the target
language. Specialized knowledge about language is more difficult to rapidly acquire than specialized domain
knowledge.
There are translators who believe that their linguistic knowledge sanctions them to translate scientific
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and technical texts in any field without previous preparation, documentation, and terminological management.
Such an enterprise is also destined to failure. Translation is a complex cognitive activity that involves a wide
range of competences [3]. Although linguistic competence is undoubtedly one of them, it is not the only one. In
the translation of scientific and technical texts, knowledge of two languages and their respective grammars is
not sufficient unless translators also know how to couple this knowledge with conceptual and intertextual
knowledge. Linguistic knowledge and specialized knowledge are intertwined. The difference between them
roughly corresponds to the distinction made between cognitive functions and communicative functions.
From Translator to Terminologist
It should be mentioned that working on a translation means managing relations between any number of
documents and materials (i.e. terminological data, correspondence about a brief, specifications of a particular
part of the translation, etc.). Scientists claim that translators frequently find themselves working as ad hoc terminologists and terminographers, who must reconstruct bits and pieces of conceptual systems instead of
structuring entire specialized knowledge domains. It is true that specialized texts never reflect entire systems
of concepts since they use concepts at more specific levels of the domain without explicitly referring to those
at more general levels. Only a fragment of the conceptual system is mentioned in the text, but the translator
must rebuild an important part, if not all, in order to obtain a comprehension of the content similar to that of the
ideal receiver.
Specialized terms come in the form of phrasemes and complex nominal forms, which have their own
syntax. Terms often appear in specific collocations, which depend on the specialized knowledge domain and
text type. We may assume that technical words and words referring to concrete entities in the world as open
choice items might be considered less collocationally dependent and more susceptible to ambiguity. However,
thanks to the analysis of corpus data, this potential ambiguity can be easily resolved.
The specialized terminology and stylistic idiosyncrasies of specialized texts require that the translator,
who is generally not an expert in the field, be able to rapidly acquire a command of the terminology in both the
source and target language in order to translate this type of text. Consequently, scientific and technical translation not only differs from non-specialized translation insofar as text type is concerned, but also in the fact that
the translation must also use methods of knowledge acquisition and terminology management in order to
translate effectively.
Whatever the nature of the text involved and regardless of its level and degree of specialization, the
translator is not a mere language decoder. He/She is more in the nature of an interlinguistic and intertextual
mediator, who must create a text in the target language with the same message as that of the source language. This means understanding the original text with the objective of making others understand, and creating another text that seamlessly fits into the target language textual system and which does not sound like a
translation. This includes a linguistic and cultural mediation process of conceptual transfer as well as the creation and organization of the target text. Examples of cognitive processes, which are a part of specialized translation, are making inferences, solving complex problems, and restructuring information.
Translation tools
One of the major difficulties that translators must overcome is the lack of truly useful lexical and terminological resources. When consulting dictionaries for translation purposes, the translator must try to recover and
consider a wide variety of information regarding the words in the source and the target text, such as their core
meaning, peripheral meaning, metaphorical extensions, position in associative networks, derivational and
combinatorial potential, geographic uses, and use in particular genres and levels of expertise inter alia [4].
Terminographic definitions are often unsatisfactory for translation purposes because few resources target translators as a potential user group. The meaning of a term should include not only semantic information,
but also information about its syntactic environment as well as the pragmatic parameters that influence its activation in different contexts. In this regard, the meaning of a term is determined by its links with other words and
terms because the mental lexicon is a vast network whose organization accounts both for the existence of signified and signifier, and for the processes of word comprehension and word production as shown by a wide
range of psycholinguistic experiments [5].
A specialized dictionary or terminological resource for translators should reflect, to the extent possible,
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the same organization as the mental lexicon. This means that the presentation of information should include
some sort of network representation, displaying common types of links such as coordination, collocation, and
superordination, as well as more complex semantic relations with other words this can even lead to different
designations, information regarding situated perspectives should be provided.
Working on a specialized text
Specialized texts are just as multi-leveled as literary texts. Translating such texts not only involves
knowing the terminology that designates concepts in the specialized field, but also being familiar with how
these linguistic designations are activated in syntactic and semantic contexts. In this process, translators
should also be aware of the location and role of terms in large textual and conceptual configurations.
According to Morini [6, p.41], texts can address their readers in a variety of ways. Scientific articles, for
example, usually adopt a more impersonal stance which conceals, but does not cancel, the relationship between text and reader. Most specialized knowledge texts are written by an expert for readers of a similar
knowledge level. Their purpose is usually to inform, and the focus is thus on transmitting the content of the
specialized knowledge text to the receiver. However, texts can have more than one function. Besides informing readers, many research articles also try to persuade them of the validity of the results obtained.
The function of a text is reflected in the predicates used. Terminological studies normally focus on object
concepts, which in most cases are linguistically represented by nominal forms. However, both in the comprehension and structure of specialized discourse across languages, verbs play an important role [7]. This is due
to the fact that a considerable part of our knowledge is composed of events and states, many of which are linguistically represented by verbs. These verbs set the scene for the specialized concepts, which appear on the
stage in the form of terms that fill the argument slots of these verbs or semantic predicates. Though there are
relatively few specialized language verbs in any specific language, the selection restrictions of the arguments
generally depend on the area of meaning the predicate belongs to. The degree of abstraction of the arguments
of a predicate is the result of its metaphorization and the extension of its meaning to other domains.
Translation and linguistic theory
The relationship between translation and linguistic theory has not always been a happy one. In translation studies, linguistic theory has gone from being embraced as the ultimate panacea to being regarded as
totally irrelevant to the entire translation process.
In many cases, the general dissatisfaction with linguistics so typical of translators is caused by the fact
that their conception of linguistic theory is often restricted to syntax-based linguistic theories that cannot be
usefully applied to translation. Given the nature of the translation process, translation needs a theory that focuses on meaning and context, in other words, a theory that places semantics and pragmatics in the forefront.
Accordingly, the linguistic theory most applicable to translation would be one that emphasizes the cognitive
aspect of language since translation is itself a cognitive process.
Cognitive semantics seems to offer exactly this. Translation needs a theory of meaning. Although one
may rightfully regard cognitive semantics as representing a theory of meaning, in reality it is more than that. It
is, in the first instance, a theory of human cognition, of how human cognition is very much integrated with the
nature of our bodies and in how we interact with the world as we experience it. Such a theory of meaning or
cognitive semantics would presumably offer a basis for translation equivalence or interlinguistic correspondence. However, its description would have to be rather more specific than the integration of human cognition
and our bodily experience. A more viable proposal is what Evans calls a cognitive compositional semantics [8,
p.493]. He underlines the necessity for providing an adequate account of the following: - the sorts of
knowledge that words provide access to; - how words, and their knowledge structures, are integrated or ‘composed’. This seems to be very much what is necessary for a valid model of interlinguistic correspondence.
Linguistic theory as developed by Langacker (grammar as image, meaning as conceptualization, alternate scene construals) [9], [10], Lakoff (theory of metaphor) [11], [12], and Fillmore (Construction Grammar)
[13] seems particularly relevant to specialized language texts and their translation.
It offers a possible solution for the problem underlined by Campbell and Wakim [14, p. 2]: “Despite
recognition in Translation Studies of the need to frame empirical translation research rigorously research into
the mental processes of written translation is hampered methodologically because of insufficient theoretical
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underpinning, especially in research dealing with professional translation tasks”. Cognitive Linguistics is one of
the few linguistic theories that make an effort to account for knowledge representation. For example, cognitive
grammar considers language to be symbolic.
According to Langacker [15, p. 99], a linguistic unit consists of a phonological pole and a semantic pole
and the relationship between them. The phonological pole is the linguistic representation. This is linked to a
conceptual structure which functions as the semantic pole of the unit; a semantic structure is thus a “conceptualization tailored to the specifications of linguistic convention”. In specialized texts much of the knowledge is
encoded in specialized knowledge units.
Such units are markers of access points to more complex knowledge structures that lie more or less
hidden beneath murky waters. Despite the difficulties of fully representing such a structure, it cannot be said
that such units have no meaning or that they only acquire meaning when they appear in a text. For them to
have meaning in the first place, they must possess some sort of potential. They are not empty shells or recipients, waiting to be filled. In this regard, Evans [1] underlines the difference between words and lexical concepts, a distinction that has been present in terminology for quite a while.
Words are not devoid of semantic value, but rather meaning is a function of the utterance in which the
word is embedded, and the complex processes of lexical concept integration, rather than wholly due to the
word itself.
The important idea is that of concept integration, which presumably would be carried out by means of
constructions, frame structures or meaningful networks/clusters of concepts. These would constitute the link
between texts and their translation. In this regard, neuroscientists have long claimed that semantic knowledge
is heterogeneous and distributed. Words are used to designate objects, states, and events represented mentally in some sort of format. Proposed structures are various and include hierarchies, feature lists, family resemblances, and connectionist networks.
It is generally agreed that knowledge of an object includes a wide range of information coming from various types of sensory input. In all likelihood, such types of sensory input would differ in representational format.
There would thus be a correlation between the manner in which information is acquired and its format of
storage. Saffran and Sholl [16, p.240] write: “Knowledge of an object embraces a wide range of properties
characteristic and relations of parts, the sounds that it makes, the things that it does or is used for (its function), its origin (natural or man-made), its mode of locomotion (if any), and other types of information”. As far as
translation is concerned, this means that instead of trying to establish links between words, it is more useful to
talk about meaning and semantic representation, and how such meaning and meaning clusters can be encoded in the language of translation. A specialized knowledge concept can be said to have different facets or dimensions. A text and the frame in which the term is inserted highlight one or various facets, and leave the others shadowed in the background.
This is in direct relation to the cognitive linguistic concepts of profiling and construal.
Indeed, a text can be regarded as a multi-level network of interrelated meanings. Transmitting all of this
into another language is not possible. One of the tasks of the translator is to decide what is most relevant. This
means that he/she must establish priorities, and endeavor to transmit them in the target text. For example,
phenomena such as metaphorical conceptualization must be identified and dealt with in the target text.
According to Vandaele and Lubin [17, p. 415]: “Metaphorical conceptualization is a fundamental process
of thought in scientific modeling”. In order to understand the meaning of scientific texts, a reader must be able
to grasp the conceptual metaphors of a domain. Metaphorical conceptualization underlies not only the specificity of a domain, but also the terminology and phraseology of languages for specific purposes. To master the
identification of these conceptual metaphors is to possess a powerful cognitive tool that guides the translator in
making many translation decisions.
An analysis carried out within a linguistic framework makes it possible to offer a consistent and methodologically rigorous explanation of this phenomenon that is otherwise only intuitively recognized. One of the
ways that Cognitive Linguistics can offer insights into specialized translation is through the analysis of metaphor in scientific and technical texts.
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Metaphor in specialized language
The role of metaphor has been much studied in literature, and somewhat more recently, in everyday
communication within the framework of Cognitive Linguistics, which explores the pervasiveness of metaphor
[11], [12], metonymy [9] and conceptual blending [18], [19], [20] at every level of language. Metaphor is a powerful cognitive mechanism that triggers both lexical and textual creativity, and is a candidate for the elusive
tertium comparationis in any model of translation. No longer considered to be an exclusively literary phenomenon, it is now regarded as an integral component of our cognition which shapes our understanding of the
world. Not only does metaphor creatively expand the way the world is perceived and construed, it also makes
it possible to access less evident areas of experience via perceptually salient conceptual domains.
According to Goldberg [21, p.214], a way in which the constructional meaning of concepts such as motion, changes of state, causation, and transfer can be extended is through the use of systematic general metaphors. This is one of the reasons why overall conceptualization evoked by a complex linguistic expression is
never the sum of the meanings of its lexical and grammatical components, but also depends on its construal
as an inherent aspect of their conventional semantic value, linguistic elements impose a particular construal on
the convent they evoke, and speakers adopt it for purposes of linguistic expression [10, p.4]. Within Cognitive
Linguistics, metaphor is a dimension of construal since it reflects a very general ability to conceive of and
structure one entity against the background of another.
As far as the translation of metaphor, there is a consensus of opinion that a cognitivist account of crosslinguistic metaphoric patterns is conducive to three general translation strategies: the same metaphorical conceptualization in the source as in the target language; different metaphorical conceptualizations in the source
and target languages; metaphorical conceptualization in the source language, but none in the target language.
This is also true for metaphor in specialized language, which has been studied in the field of mining and construction in Bulgarian, English, and Spanish (Alexiev [22], [23]).
Alexiev [23] combines the Experientialist view of Conceptual Metaphor Theory, premises of Terminology, and basic translation strategies (borrowing, calquing, adaptation, etc.). He claims that “the choice of a target language conceptualization strategy and the corresponding surface realization depend both on cognitive
and language- and culture-specific factors” [23, p. 38].
Lakoff and Turner [12] distinguish between image metaphors and conventional (structural-conceptual)
metaphors. Image metaphors are conceptually simple since only one concept of the source domain maps onto
the target domain. This single mapping results in one expression. Furthermore, image metaphors are based
on a sense-perceived resemblance between a concrete entity and another entity, which may be concrete or
abstract. Lakoff [11, p. 418] describes this type of metaphors as the result of image-to-image mappings.
Instead of mapping the structure of one concept onto another, image metaphors map the internal structure of one conventional mental image onto the internal structure of another image. In other words, he contends that image metaphors are mentally visualized. In contrast, conceptual metaphors emerge from the entire
projection of one domain of experience onto another (domain-to-domain mapping). They involve the mapping
of “rich knowledge and rich inferential structure” [12, p.91], which gives rise to a more or less extensive number of linguistic expressions.
In addition, Lakoff and Turner affirm that conceptual metaphors are difficult or impossible to visualize.
Much of the cognitivist research on terminological metaphor is based on this twofold distinction [22, p. 190].
Corpus data can provide an empirical basis for research in specialized communication. Faber and Márquez Linares [24] show how metaphor consistently occurs in specialized language texts in the field of oncology. Ureña and Faber [25] have found the same to be true for marine biology texts in which the same metaphors often occur in English and Spanish. However, there are also subtle cross-linguistic differences stemming
from both cognitive and cultural factors.
Translation Functional Analysis
The translator tries to find out the functions which can or would be achieved in the source-culture situation by the source text as a whole and/or by any separable in-texts, comparing them to the functions required
for the target text. If there is any possibility of achieving the same functions by the target text in its (prospective) target-culture situation, the translator would be free to decide on the transfer procedures which may beXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

165

come necessary, and adaptation is one of them. For example the title of the book: Simone de Beauvoir: Une
mort très douce, German translation: Ein sanfter Tod; English translation: A Very Easy Death.
Beside the phatic, the metatextual and the distinctive function which are common to all titles this book title seems to be intended to achieve an emotive function by the elements très douce, which is reinforced by the
soft dark sound produced by the phrase. The German translation is apt to achieve this function precisely by
avoiding both the translation of douce by its literal equivalent süß (which has connotations of liveliness and
happiness) and the reproduction of the adverb très by its systematic equivalent sehr, which would indeed lead
to a sharp, hissing sound: *Ein sehr sanfter Tod or even *Ein sehr süßer Tod.
The English version, however, substitutes the emotional function of douce by the evaluative function of
easy. Whether a death is easy or not can be judged from outside, from the doctor's point of view, whereas
douce describes the feelings of the dying person. The English title sounds very matter-of-fact (which is in part
also due to the nominality of the phrase) and would probably not achieve the same emotive function as the
original. Another adjective and an adjustment or adaptation of the syntax structure might have led to a functionally more adequate title like, for example, *Dying softly/gently or perhaps *Dying is sweet. This would also
be in line with formal conventions: An empirical analysis of approximately 1600 German and 1800 English
book titles has shown that both verb patterns and sentence patterns are much more frequent in English fiction
(1,5% and 6,5%, respectively) than in German fiction (0,5% and 3,5%) or French fiction (0,3% and 4,8%). But
text functions need not necessarily be the same for the source and the target text. For French readers, the
Beauvoir title does not contain any explicit or implicit reference to the fact that the book is a fictional text; for
them, this information is implied by the author's name that is known as a writer of fiction. For English readers,
this may not be as evident.
Therefore, it might be wise to use a sentence pattern and not a verb pattern, because in English book titles, verb patterns are more frequent in non-fiction (4,4%, for example: Living with Alzheimer's Disease) than in
fiction (1,5%). There is a shift of functions in the target title in this case. That is, the information about the genre which in the source culture is given by the author's name is shifted to the title in the target-language formulation. But there may also be cases where the target text has to achieve a function which is not vital for the
source text (or vice versa). If the author is a famous writer in the source culture but not known in the target culture, the original title does not need to achieve an appellative function, whereas the translated title would have
to attract the prospective readers' attention. This may be a motive for the references to an 'exotic' setting (very
popular as an appellative feature in German fiction: 5%) introduced in the German translations of the following
titles of two novels by the Cuban author Alejo Carpentier. Alejo Carpentier: Los pasos perdidos (literal translation: Lost steps); German version: Die Flucht nach Manoa; Alejo Carpentier: El acoso (literal translation: The
Siege); German version: Finale auf Kuba.
Adaptations often are the only way to ensure that a translation 'works' in the target-culture situation it is
produced for. The linguistic features of any text are determined by the situation the text is used in. In 'normal'
intralingual communication, we know the situation in which and for which we produce an utterance or a text. In
the traditional translation class, however, teachers often ask the students to translate the source text 'as such',
that is, without specifying the situation or purpose the translation is needed for.
Therefore, trainee translators commit grammatical mistakes even in their own native language, which
they never would have made in spontaneous intralingual communication. Experience shows that when the
prospective communicative situation is clearly defined, linguistic errors are committed less frequently. Therefore, a commission or assignment which defines the intended function or functions of the target text can be
expected to reduce the number of linguistic errors or faults in students' translations. In the initiating phases of
teaching, however, it would be wise to start by translating strongly conventionalized texts with clear functions,
such as instructions or tourist brochures, for which existing models and parallel texts can be found in the target
culture. In this way, it is possible to give the translator an appropriate framework of methodological principles
and strategies in order to give the translator an appropriate specialist language to be more independent in the
translation process.
In conclusion it should be pointed out that the article aimed to discuss the specialized language translation process from a Cognitive Linguistics perspective. The specialized language text is a complex entity, both
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linguistically and conceptually. Although it is often characterized by its high content of specialized knowledge
units in nominal form, a crucial linguistic element in such texts are general language verbs, which designate
the events and states, represented in these texts. The meaning of such verbs is constrained in specialized
language texts by the nature of their arguments. This is often conducive to a process of metaphorical extension,
which extends the general language meaning of the verb and its arguments to specialized language as well.
Cognitive Linguistics is the linguistic theory most applicable to translation, which is itself a cognitive process. Cognitive Linguistics is also one of the few theories that deals with knowledge representation, and focuses on metaphor, a powerful mechanism that triggers both lexical and textual creativity in specialized language as well as general language. It can be affirmed that using the functional approach trainees make less
grammatical and pragmatic mistakes.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме заболеваемости населения
микозами стоп и кистей. Автор подводит некоторые итоги изучения статистических данных. Значительное внимание уделяется на данных по Чувашской Республике. Статья будет полезна всем тем, кто ведет санитарно-просветительную работу.
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STUDY OF THE MORBIDITY OF THE POPULATION WITH MYCOSES OF FEET AND BRUSHES ON THE
BASIS OF STATISTICAL DATA TSIVILSK DISTRICT, THE CHUVASH REPUBLIC AND THE PUSSIAN
FEDERATION
Shamitiva Elena Nikolaevna,
Nikitina Anastasia Georgievna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the morbidity of the population with stop and hand
mycoses. The author summarizes some of the results of the study of statistical data. Considerable attention is
paid to the data on the Chuvash Republic. The article will be useful to all those who conduct sanitary and educational work.
Key words: mycosis of feet and brushes, statistical data, morbidity, pathogens, analysis.
Введение:
Микозы являются одним из наиболее распространенных дерматологических заболеваний. Их нередко называют болезнями цивилизации. Впервые термин «микозы» ввел в медицину русский ученый
Вирхов в 1854 году. Большой вклад в развитие микологии внес французский ученый Р. Сабуро, предложивший питательную среду для размножения спор. По мере развития микологии стали создаваться
специализированные микологические центры в различных странах мира.
Микозы – заболевания инфекционной природы, вызванные воздействием на живой организм
различных патогенных грибов. Возбудителями наиболее распространенных форм микозов являются
дерматомицеты - грибы рода Trichophyton (виды Т. rubrum,T. schonleinii, T. verrucosum,T.tonsurans,T.
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violaceum), Microsporum (M. canis, M. audouinii, M. ferrugineum) и Epidermophyton (E. floccosum) [4, c.1].
От свойств возбудителя зависит и область поражения. Возбудителем микоза стоп и ногтей является Т.
Rubrum, Т. mentagrophytes. Микоз кистей – Т. rubrum, E. floccosum, T. Mentagrophytes [4, c.1].
В настоящее время уделяется огромное внимание эпидемиологии микозов в целях исключения
распространения их различных форм и разработки новейших методов лечения.
Цель работы: сравнительный анализ заболеваемости микозами в Цивильском районе, Чувашской Республике и РФ.
Методы исследования: Для анализа использовались данные заболеваемости за 2005, 2010,
2013–2016годы.
Рост заболеваемости микозами стоп регистрируется повсеместно и встречаются чаще, чем любые другие поверхностные микозы кожи. По литературным данным заболеванием страдает до 1/5 всего населения и отмечается четкая тенденция к увеличению распространенности микоза стоп с возрастом [8,
c.1]. Данное заболевание встречается в РФ у каждого второго пациента старше 70 лет. По официальным данным федеральной службы статистики РФ заболеваемость микозами стоп и кистей на 10 000
тыс. человек в 2016 году составила 196,1, что на 0, 16% превышает данные за 2015 год. Наибольший
показатель наблюдается в 2010 году и составляет 220, 6. А наименьший показатель регистрируется в
2015 году – 180,9. На (рис.1) наглядно продемонстрирована статистика заболеваемости микозами
стоп.
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Рис.1 Заболеваемость микозами стоп и кистей по РФ
Заболеваемость микозами стоп и кистей регистрируется во всех регионах РФ.
По официальным данным 2016 года у 4,25 % взрослого населения были диагностированы кожные заболевания. По Чувашии этот процент составил – 4,71%, что на 0,46% выше показателя по РФ. В
последнее время наблюдается тенденция к увеличению роста заболеваемости у детей. За 2016 год по
РФ число заболевших детей возрасте от 0 до 14 лет составило 7, 13%, что на 1,14% ниже заболеваемости по ЧР. Этот же показатель по подросткам в возрасте 15-17 лет составляет 7, 62%. По ЧР – выше
на 0, 38%.
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Рис. 2 Заболеваемость микозами стоп в Цивильском районе ЧР в 2016 году
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Из (рис.2) и (рис.3) видно, что микозы стоп более распространены, чем микозы кистей. Согласно
рисунку (рис.2) микоз стоп был выявлен только у одного ребенка до 4 лет, в возрасте 5-9 лет - не выявлено. Впервые установили диагноз у 15 человек. Количество всех заболевших микозами стоп составило 6 человек.
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Рис.3 Заболеваемость микозами кистей в Цивильском районе ЧР в 2016 году
Микоз кистей был выявлен у двоих детей в возрасте 5-9 лет, впервые в жизни диагноз установили у шестерых. Данные рисунков еще раз свидетельствуют о неблагополучной ситуации с микозами.
Статистические данные по заболеваемости микозами кожными заболеваниями за 2016 год приведены в (табл. 1).
Таблица 1
Заболеваемость микозами стоп, кистей и кожными заболеваниями среди всех возрастных
групп.
Заболеваемость по
Заболеваемость по ЧР, Заболеваемость по ЦиРФ, в %
в%
вильскому р-ну, в %
Микоз стоп и ки1,96
8,68
стей
Кожные заболева19
20,98
ния
Заболеваемость микозами связано с ухудшением экологической обстановки, материальных и социальных условий жизни большинства населения России, несоблюдением санитарно-гигиенических
условий в быту и местах общественного пользования. Дети преимущественно инфицируются от родителей.
Микозы стоп значительно ухудшают качество жизни людей, поэтому эта проблема не только медицинская, но и социальная. Грибковые заболевания относятся к разряду «непрестижных» заболеваний. К сожалению, многие люди стыдятся своего «непрестижного» грибкового заболевания и скрывают
его от окружающих, в том числе и от самых близких людей. Наличие грибка ни в коей мере не отражает
низкие гигиенические навыки человека. Это инфекционное заболевание, которое может поразить каждого в силу разных причин. Грибковое заболевание не должно приводить к дискриминации или изоляции больного.
Своевременная диагностика, постановка на учет и правильно подобранное лечение помогают
избежать всевозможных осложнений этого заболевания. Любое заболевание легче предупредить чем
лечить. Профилактика микозов должна основываться на знаниях людей о том, как и откуда возникает
грибковое заболевание. Какие факторы риска существуют.
Выводы:
1. Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод о тенденции роста данного заболевания среди населения с 2016 года. Полученные данные показывают, что медицинским
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организациям необходимо усилить профилактические мероприятия в целях профилактики микозов
среди населения Цивильского района ЧР.
2. Показатели заболеваемости по Цивильскому району Чувашии превышают общероссийские в
4,4 раза.
3. В настоящее время микозы стоп нередко выявляют и у детей.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения радиационной безопасности в медицинских организациях. Рассмотрены основные вопросы допуска и организации работы персонала с
источниками ионизирующего излучения, особенности радиационного контроля. Определены базовые
направления совершенствования радиационной безопасности в медицинских организациях.
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THE MAIN ISSUES OF RADIATION SAFETY IN MEDICAL ORGANIZATIONS
Shevtsov Vladimir Ivanovich
Abstract: Article is devoted to topical issues of radiation safety in health care organizations. The main questions of admission and organization of work of personnel with sources of ionizing radiation, especially radiation
control are considered. The basic directions of improvement of radiation safety in medical organizations are
defined.
Keywords: radiation safety, ionizing radiation, medical organization, personnel.
Введение
Право граждан на радиационную безопасность закреплено в статье 37 Конституции Российской
Федерации и обеспечивается Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» за счет проведения комплекса специальных мероприятий по защите и устранению
радиационного влияния на организм человека ионизирующего излучения больше утвержденных норм,
правил и нормативов, исполнение юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность с применением источников ионизирующего излучения (ИИИ), мер по обеспечению радиационной
безопасности [1;2]. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995
раскрывает правовую базу и правила регулирования отношений, складывающихся при использовании
атомной энергии, он нацелен на защиту здоровья и жизни людей, охрану окружающей среды, охрану
собственности при применении атомной энергии. Его действие охватывает работы в области эксплуаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тации ядерных установок, радиационных источников, мест хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ [3].
Основная часть
Радиационная безопасность в медицинских организациях обеспечивается проведением целого
комплекса мероприятий различного характера. Они регламентируются документами различных министерств и ведомств, которые касаются всех аспектов ИИИ. Многообразие применяемых в медицинской
деятельности ИИИ приводит к отсутствию единого типа защитного оборудования, множеству планировочных решений и технологических процессов, реализуемых на каждом конкретном рабочем месте.
Это требует знания основных проблемных вопросов обеспечения радиационной безопасности, постоянного совершенствования умений и навыков руководителей и персонала медицинской организации.
Для определения возможных направлений совершенствования радиационной безопасности в
медицинских организациях, необходимо:
- проанализировать состояние реализации мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности;
- изучить наиболее важные особенности радиационной безопасности;
- изучить наименее реализованные направления комплекса мероприятий для обеспечения радиационной безопасности.
Сегодня в медицинских организациях, как правило, отсутствуют штатные структурные подразделения радиационной безопасности. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности возлагается на лицо, назначаемое ответственным за радиационную безопасность, частично на отделы охраны труда, санитарно-эпидемиологические лаборатории, клинические и
другие структурные подразделения. Такая ситуация приводит к тому, что мероприятия, направленные
на обеспечение радиационной безопасности, реализуется не в полном объеме и на недостаточном методологическом уровне.
Характерные особенности реализации мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность в медицинских организациях можно систематизировать по трем ключевым направлениям:
1. Специфика организации работы с ИИИ.
Многие медицинские организации не обеспечены соответствующей номенклатурой официально
изданных нормативных правовых документов в сфере использования ИИИ и обеспечения радиационной безопасности. Сложившаяся ситуация обусловлена в некоторой степени тем, что в настоящее
время ведется активная деятельность по переработке документов, регулирующих вопросы организации обеспечения радиационной безопасности. В медицинских организациях необходимо иметь официально изданные документы, а не только их копии на электронных и бумажных носителях, для этого
следует непрерывно обновлять базу нормативных правовых документов.
В медицинских организациях лица, назначенные ответственными за радиационной безопасности,
свои функциональные обязанности по обеспечению радиационной безопасности знают слабо, не владеют информацией об источниках радиационной опасности на объектах и характере возможной радиационной обстановки при радиационной аварии, допускают ошибки в организации обеспечения радиационной безопасности при работах с ИИИ.
Это связано с тем, что в нормативных правовых документах по обеспечению радиационной безопасности, в частности ОСПОРБ-99/2010 [4], нет четкого указания о том, кто должен назначаться лицом, ответственным за радиационную безопасность. В результате в каждой конкретной медицинской
организации эти обязанности возлагаются на различных должностных лиц, как правило, сверх штатных
обязанностей, что приводит к тому, что они исполняются по остаточному принципу, либо в ущерб основным должностным обязанностям.
Из-за второстепенного значения в организации обеспечения радиационной безопасности, документация по этим вопросам разрабатывается формально, заполняется несвоевременно или отсутствует вовсе, организационные приказы по обеспечению радиационной безопасности не соответствуют
действительной обстановке, а копируются по образцу одного из учреждений, должностные инструкции
лиц, участвующих в мероприятиях, обеспечивающих радиационную безопасность, не согласованы
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между собой, инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях также требуют переработки.
Подготовка необходимых документов для получения лицензии на деятельность в области обращения с ИИИ требует специальных знаний, организации взаимодействия с рядом сторонних организаций, имеющих лицензии на определенные виды деятельности, аккредитованными в качестве испытательных лабораторных центров и лабораторий радиационного контроля [7].
При отсутствии соответствующего планирования мероприятий, обеспечивающих радиационную
безопасность, их практическая реализация также не может быть признана достаточной. Так, например,
зоны режима радиационной безопасности зачастую не установлены и не оборудованы, отсутствуют
знаки радиационной опасности, предупредительные и информационные таблицы о радиационной обстановке не обновляются, информация о контрольных уровнях радиационных факторов на рабочих
местах отсутствует.
Особого внимания требуют хранение и использование ИИИ, так как они организуются с нарушениями, создающими предпосылки к их утрате или хищению: ИИИ выдаются на рабочие места без
оформления документации на выдачу ИИИ, без записи в приходно-расходном журнале учета ИИИ, не
на все ИИИ имеются паспорта, отсутствует сигнализация дверей хранилищ ИИИ с выводом на пульт
охраны.
2. Особенности организации допуска персонала к работе с ИИИ.
Во многих медицинских организациях допуск персонала к работам с ИИИ организован с нарушениями руководящих документов. К работе в условиях воздействия профессиональных вредностей допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания. Психофизиологические обследования лиц,
работающих с радионуклидными ИИИ, не проводятся. Дефицит квалифицированного медицинского
персонала приводит к тому, что специалисты по состоянию здоровья не годные к работе с ИИИ, но
имеющие большой опыт диагностики и лечения, продолжают работать в условиях воздействия ИИ, чем
сознательно подвергают себя дополнительному риску возникновения профессиональных заболеваний.
Такой элемент обеспечения радиационной безопасности как проверка знаний по вопросам радиационной безопасности персонала и, особенно, руководящего состава медицинских организаций выполняется формально, инструктажи по радиационной безопасности на рабочих местах не проводятся.
Это приводит к тому, что персонал, допущенный к работам с ИИИ, не владеет регламентированными
методами безопасного выполнения работ с ИИИ, не умеет использовать средства индивидуальной защиты и технические средства обеспечения радиационной безопасности, работы с ИИИ ведутся без
использования всех необходимых средств индивидуальной защиты персонала и пациентов.
3. Особенности организации радиационного контроля.
В большинстве медицинских организаций радиационный контроль либо не организован вовсе,
либо проводится с нарушениями периодичности и требуемого формата мероприятий, обеспечивающих
радиационную безопасность. Разработка программ производственного контроля за радиационной безопасностью требует учета всех параметров радиационной обстановки на местах работы персонала и
территории медицинской организации. Это диктует необходимость тщательного изучения радиационно-гигиенических характеристик условий труда персонала, работающего с ИИИ. Поскольку эта работа
должностными лицами производится формально, то и результаты проводимого контроля не отражают
исчерпывающей информации о радиационной обстановке.
Так, например, при проведении дозиметрического контроля применяются индивидуальные дозиметры по своим техническим характеристикам не соответствующие параметрам измеряемых величин,
имеющиеся дозиметры не закреплены приказом за конкретными работниками, периодичность регистрации показаний нарушается, женский персонал репродуктивного возраста не обеспечивается необходимыми дополнительными дозиметрами, групповой дозиметрический контроль персонала группы Б
часто не организован вовсе.
Радиометрический контроль загрязнения рабочих поверхностей помещений, инструментов радионуклидами, при использовании открытых ИИИ, проводится самостоятельно, силами самих работников, что не всегда приводит к получению достоверных результатов и их регистрации.
В медицинских организациях радиационному воздействию подвергается не только персонал, заXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятый на работах с ИИИ, но и пациенты. Важнейшим элементом обеспечения радиационной безопасности является дозиметрический контроль медицинского облучения, однако измерения и расчеты доз,
получаемых пациентами при рентгенорадиологических процедурах, не проводятся, приписываются
среднестатистические по видам исследований значения доз из справочной литературы, в истории болезни, выписные эпикризы и медицинские книжки информация о дозах облучения часто не вносится.
Неотъемлемой частью радиационного контроля является его аппаратурно-техническое обеспечение. Это направление также недостаточно реализовано. Аппаратура радиационного контроля во
многих организациях требует ремонта, поверка (метрологическая аттестация) на точность показаний
проводится нерегулярно и не организованно, технические паспорта (формуляры) не ведутся или отсутствуют, оценка и прогнозирование состояния ИИИ производится нерегулярно, в работе используются
рентгеновские аппараты, выслужившие установленные сроки эксплуатации, средства индивидуальной
защиты техническое обслуживание и проверку не проходят. Подразделения, проводящие контроль, не
имеют аккредитации как лаборатории радиационного контроля.
Таким образом, прежде чем приступить к работе с ИИИ, администрация медицинской организации должна выполнить ряд подготовительных мероприятий, которые позволят эксплуатировать аппараты, приборы и установки, генерирующие ионизирующее излучение или содержащие радионуклидные
ИИИ, на законных основаниях [6].
Последние работы в области радиационной безопасности в медицинских организациях указывают на необходимость создания специализированных подразделений в их штате, которые должны осуществлять контроль соблюдения требований радиационной безопасности, включая техническую сторону контроля. В настоящее время такие работы выполняются привлеченными организациями, и создание таких штатных служб позволит снизить расходы на привлечение сторонних организаций как минимум в два раза [5].
Заключение.
Обеспечение радиационной безопасности в медицинской организации требует знания руководителями организаций и соответствующим персоналом положений основных документов, нормативных и
правовых актов по обеспечению радиационной безопасности, постоянного совершенствования умений
и навыков в этой области. Наименее реализованными элементами радиационной безопасности в медицинских организациях сегодня являются – организация работ с ИИИ, допуск персонала к работе с
ИИИ и радиационный контроль. Наличие штатной службы радиационной безопасности, будет способствовать рациональной расстановке и использованию кадров, что приведет к более эффективному выполнению задач по обеспечению радиационной безопасности в медицинских организациях и создаст необходимые условия для сохранения здоровья персонала и оказания медицинской помощи пациентам.
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СТАНОВЛЕНИЕ АРМЯНСКОЙ КАМЕРНОВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Дадоян Елена Тельмановна
Преподаватель
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Аннотация: Статья посвящена начальным этапам развития камерно-вокального жанра в армянской
музыке, начиная от первых образцов, созданных в середине XIX века до появления классических
образцов жанра в течение первой половины XX века.
Ключевые слова
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THE FORMATION OF THE ARMENIAN CHAMBER VOCAL MUSIC
Dadoyan Elena Telmanovna
Abstract:The article discusses the first stages of the historical development of the chamber vocal music genre
in Armenian music from the very first experiences, created in 19 th century to the mid 20th century.
Keywords:Classical music, romance, Armenian music, song, Komitas, Spendiaryan, Melikyan, Stepanyan,
vocal music, chamber vocal music.
В армянской классической музыкальной традиции особое место отведено камерно-вокальному
жанру. Начав свою историю во второй половине 19-го века, армянская вокальная лирика поныне остается одной из наиболее излюбленных областей творчества армянских композиторов.
Духовное и народное пение на протяжении тысячелетий были важнейшей частью армянской
культуры. Именно эта область народного творчества, наряду с гусано-ашугским искусством и возникшим позднее жанром городской песни явилась основой для становления и развития армянского камерно-вокального искусства.
Появившись в начале 19-го века в странах Западной Европы, жанры романса (фр. romance) и
песни (нем. Lied), очень скоро получили широкое распространение, что привело к формированию ярких
национальных школ камерно-вокальной музыки, прежде всего, немецкой, австрийской, французской и
русской. Во второй половине XIX – начале XX века на сцену выходят новые национальные школы –
чешская, польская, финская, норвежская, и т.д. В том же русле происходило становление армянской
школы камерно-вокальной музыки. В XIX и начале XX века оно было связано, в первую очередь, с именами Тиграна Чухаджяна и Комитаса. Попытки создания вокальных песен предпринимались и раньше,
однако это были, в основном, произведения полупрофессиональных музыкантов, поэтов, которые сегодня представляют скорее исторический, нежели художественный интерес. Автором одного из первых
профессиональных армянских романсов европейского типа стал Т. Чухаджян. Его романс «Весна» на
слова поэта М. Пешикташляна, опубликованный в 1862 году по сути стал первым образцом этого жанра в армянской музыке, созданным профессиональным композитором в европейских традициях.
Тем не менее первыми классическими образцами камерно-вокальной лирики в армянской класXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сической музыке следует считать произведения Комитаса. Интерес к камерно-вокальному жанру сохранялся у Комитаса на протяжении всего творческого пути. По сути, жанр песни стал основным для
его творчества. В то же время, песни Комитаса, в первую очередь, являются обработками армянских
народных крестьянских песен. За исключением ранних сочинений, написанных композитором в традициях немецкой романтической Lied в Берлине на стихи немецких поэтов, и еще нескольких авторских
песен, богатейшее наследие Комитаса в жанре камерно-вокальной музыки, представляет собой обработки народной музыки. Несмотря на это, вокальные произведения Комитаса стали вершиной его
творчества, поскольку именно здесь композитор сумел наиболее ярко раскрыть потенциал, заключенный в народном музыкальном творчестве, показав безграничные возможности синтеза армянского крестьянского песенного фольклора с выразительными средствами европейской профессиональной музыки. Он сумел передать в своих произведениях все многообразие форм и содержания армянской народной музыки, ее яркость, красочность и изумительный колорит Композитор был очарован правдивостью
и ясностью, простотой народного творчества, чуждой всего инородного. Отшлифованные и отфильтрованные, пропущенные через призму вдохновения композитора, обработки крестьянских песен стали
событием в становлении армянской национальной школы и оказали огромное влияние на развитие
национального вокально-камерного песенного творчества.
Из многочисленных шедевров, созданных Комитасом отметим лишь несколько – это песни «Келер-цолер», «Келе-келе», «Чинар эс», «Кужн ара», «Гаруна», но высочайшим достижением творчества
Комитаса, и одной из вершин всей армянской камерно-вокальной музыки, без сомнения, является «Антуни».
Дальнейшее развитие жанр романса в армянской музыке получил в первой половине ХХ века в
творчестве Александра Спендиаряна (Спендиарова) и Романоса Меликяна.
Конец XIX – начало ХХ века — важнейший период в истории армянского народа. Развитие национального самосознания, становление профессиональных художественных школ происходило на фоне
трагических событий этого времени. В это же время начинается формирование армянской национальной композиторской школы. Стремясь приобщиться к европейской музыкальной традиции, многие
представители армянской художественной интеллигенции отправлялись в Москву и Петербург для получения профессионального образование. Из них следует, в первую очередь, выделить имена А.
Спендиаряна (Спендиарова) и Р. Меликяна.
Выдающееся дарование и профессионализм Спендиаряна позволили ему поднять армянскую
камерную музыку на высочайший уровень, сопоставимый с достижениями европейской и русской классической музыки. За свою творческую жизнь он создал многочисленные блестящие обработки народных мелодий, ставшие классикой армянской камерно-вокальной лирики.
Воспитанный в лучших традициях русской культуры, но, вместе с тем, приобщившийся с раннего
детства к армянской музыке, А. Спендиарян сумел объединить традиции армянской народной музыки с
опытом русской музыкальной классики. Материал для творчества композитор черпал из армянских
народных напевов, армянской поэзии, литературы, истории, однако, основным жанром его камерного
творчества стал романс, излюбленный многими русскими композиторами – Глинкой, Даргомыжским,
Чайковским, Рахманиновым. Созданные Спендиаряном камерно-вокальные произведения являются
превосходными образцами лирического романтизма.
Особое место в камерно-вокальном творчестве А. Спендиаряна занимают романсы, написанные
на стихи армянских поэтов: А. Цатуряна («К розе»), Р. Патканяна («Восточная колыбельная»), Х. Абовяна («Туда, туда, на поле чести»), О. Ованисяна («Армения»). Большое место также занимают обработки народных городских песен: «Не плачь, соловей» на слова А. Цатуряна, «К возлюбленной».
Другим выдающимся композитором, чье творчество было почти исключительно посвящено камерно-вокальному жанру стал Романос Меликян. Наиболее характерными чертами композиторской
индивидуальности Меликяна стали яркая самобытность и национальный колорит, удивительно стройная форма его сочинений.
Уникальное дарование композитора, своеобразие его музыкального языка полностью раскрылись в камерном вокальном творчестве, способствуя дальнейшему развитию жанра армянского романXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са. В творчестве Меликяна романс приобрел подлинно национальные черты. Кроме того, впервые армянская камерная вокальная музыка обратилась к современной армянской классической поэзии. В
этот период армянская поэзия переживала новый расцвет и произведения О. Туманяна, А. Исаакяна, В.
Теряна оказали значительное влияние на формирование эстетики и творческого стиля композитора.
Явившись основоположником классического армянского романса, Романос Меликян, поднял вокальную
миниатюру на уровень высокого классического искусства.
Творчество Р. Меликяна предоставило значительный потенциал для дальнейшего развития армянской композиторской школы. Вслед за Комитасом Меликян был серьезно занят поисками нюансировки и тембровых возможностей фортепианной фактуры, наиболее ярко передающих национальный
колорит.
Наибольшую известность получили романсы Меликяна «Роза» (на слова И. В. Гете в переводе
О. Туманяна), «Дикий цветок», цикл «Осенние строки» на слова В.Теряна и др. Лирический диапазон
этих сочинений очень широк: от глубокой скорби до лучезарных настроений. Обладая большой выразительной силой, музыка романсов отличается глубиной и правдивостью воплощения человеческих
чувств.
Композитор-миниатюрист Р. Меликян стремился к всеобъемлющему изображению действительности, что побудило его к созданию вокальных циклов. Вокальные циклы Романоса Меликяна стали
новым явлением в истории развития армянской камерно-вокальной музыки. Вокальный цикл «Змрухти»
(«Изумруды»), над которым Р. Меликян работал более двенадцати лет (1916-1928) стал подлинной
жемчужиной этого жанра. Драматургия цикла, состоящего из восьми номеров, строится по принципу
«от тьмы к свету», в процессе развертывания номеров цикла скорбные, печальные настроения сменяются светлыми, восторженными. Драматические монологи в первой песне цикла «О, кагавик» на слова
О. Туманяна, сменяются живыми музыкальными сценами в песне на слова А. Хнкояна «Я певец любви
и розы». Поэтические картины природы созданы в двух колыбельных «Ночь сумрак стелет в тиши» на
слова Г. Калашяна и «Колыбельная» на народные слова. Философские размышления о быстротечности жизни нашли свое отражение в кульминации цикла–в песне «Не плачь» на слова Д. Демирчяна.
Гимном о любви, обращенным к возлюбленной звучит романс «Горишь ты, роза» на слова А.
Исаакяна. Богато орнаментированная характерными пассажами фортепианная партия передает певучесть, искренность, лиризм, отличающие поэзию А. Исаакяна. Радостные и игривые настроения слышны в песнях и романсах на слова О.Туманяна «Дитя и струйка». Музыкальный язык цикла отличают
яркая песенность, народное звучание, присущие как вокальной партии, так и фортепианному сопровождению. Гармонический склад романсов красочен и разнообразен, композитор широко использует
ладовые особенности армянской народной музыки. В первую очередь, это широкое применение аккордов квартового и квинтового строения, наряду с аккордами, обогащенными секундами, и органным
пунктом. Все номера цикла написаны преимущественно в куплетной форме.
Сравнивая цикл с более ранними романсами композитора, нельзя не заметить, что если прежде
композитор в определенной степени тяготел к армянской городской песне, то теперь очевидна близость к ашугскому творчеству. Это, в частности, относится к эмоциональному, даже несколько экзальтированному языку песни «Горишь ты, роза». Богатое использование мелизматики, импровизированный склад романса во многом подражает исполнительской манере ашугов.
Второй цикл Р. Меликяна «Зар-вар» (слова А. Хнкояна, А. Агабаба, О.Туманяна, народные) был
создан в начале двадцатых годов для детей школьного возраста. Цикл состоит из восемнадцати номеров, содержащих жанрово-характерные образы, живописные картины природы, яркие жанровобытовые зарисовки. В том, что касается творческого синтеза особенностей разнообразных источников
армянской народной музыки, цикл «Зар-вар» стилистически очень близок циклу «Змрухти». В обоих
произведениях Р. Меликян создает свой оригинальный, исключительно национальный музыкальный
язык, проложив, таким образом, путь, по которому в дальнейшем развивался армянский романсовопесенный жанр. Благодаря богатству художественных образов, глубине и тонкости эмоций, яркости и
самобытности музыкального языка, камерно-вокальные произведения Р. Меликяна вошли в сокровищницу национальной классики.
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В тридцатые годы XX столетия заявил о себе видный армянский композитор Аро Степанян (18971966), автор множества произведений малых и крупных форм: от песни до оперы, от фортепианных
прелюдий и квартетов до симфоний. И все же излюбленным жанром для А.Степанян на протяжении
всего творческого пути оставалась камерно-вокальная лирика. Уже самые первые две тетради романсов, состоящие каждая из четырех песен, были с большим воодушевлением приняты слушателем. В
начале творческого пути Степанян видел свою основную задачу в овладении самобытными чертами
национального музыкального языка. Композитор был глубоко убежден в том, что выдающихся результатов в сочинении музыки можно достигнуть только основываясь на народном творчестве. Это проявилось как в мелодике вокальных произведений Степаняна, так и в гармоническом языке, построенном на
ладовой основе армянской народной музыки.
Многие ранние романсы Аро Степаняна были созданы на стихи поэтов- современников – А. Айрапетяна, А. Хнкояна, Сарибекяна. Однако, в период творческой зрелости композитор обращается к
произведениям классика армянской поэзии – к лирике Аветика Исаакяна. Большая часть вокальных
произведений Степаняна, созданных в период с 1938 по 1945 годы, написана на стихи Исаакяна. В них
композитора привлекали общественная значимость идей, теплота и взволнованность настроений, образность и живость слова, беспредельная музыкальность поэзии. Эти качества исаакяновской поэзии
оказали глубокое воздействие не только на творчество Степаняна, но и на всю армянскую камерновокальную музыку. Отметим также, что к лирике Исаакяна не раз обращались и русские композиторы
(С. Рахманинов, Ц. Кюи, Г. Свиридов, А.Штогаренко). Лирические романсы на слова А. Исаакяна отличает выразительный мелодический стиль («Соловью, певцу садов», «Обними меня»). Разнообразнее
становится и сама лирика, обогатившаяся философскими размышлениями и драматической насыщенностью настроений.
Всего композитором написано восемь циклов на стихи А. Исаакяна, и «Пять романсов на стихи
восточных поэтов» в переводе Исаакяна. Образно-эмоциональное содержание музыки в этих произведениях удивительно созвучно поэтическому тексту. Кроме циклов, песни на стихи Исаакяна вошли в
сборники романсов на стихи других поэтов – В. Терьяна, Д. Демирчяна, Н. Кучака, Сармена и других.
Степаняновская вокальная лирика целомудренно-возвышенна, замечательными ее примерами
служат романсы «C гор цветущих в тихий вечер», «Вновь вишни цвет», «Снег на горе», «Луна взошла»,
в которых душевные переживания раскрываются на фоне ярких картин природы. Степанян, мастер
изящного музыкального пейзажа, посвятил природе целый цикл — «Родные воды», отмеченный
необычайным богатством красок и изумительной игрой нюансов.
В 40-е годы в вокальном творчестве Степаняна появляются новые настроения, обусловленные
историческими событиями той эпохи. На смену лирике приходит эпичность, связанная с идеей патриотизма, с философским восприятием понятия Родина. Все это нашло свое отражение, в частности, в
романсах «Наши летописцы» и «Наши гусаны», воссоздающих величественные образы древних летописцев и славных гусанов-сказителей. В этот же период были созданы романсы «Красный боец» на
слова М. Меликяна, «Колокол свободы» и «Родина» на слова А.Исаакяна, также посвященные родине,
воспевающие ее величие и красоту. Для этих драматически насыщенных произведений в большой степени характерен ариозно-декламационный стиль с частой сменой настроений (романсы «На изумрудных берегах родной реки», «Осень», «Эй, Арагац»).
Романс «Эй, Арагац» из цикла «Песни Алагяза» стал гимном родной природы и, вместе с тем,
ярчайшим образцом армянской камерно-вокальной лирики. Воспетая в романсе гора Арагац символизирует для композитора образ родины. Неторопливое развертывание музыкальной ткани романса, ее
мужественный, величавый характер, ариозно-декламационный склад мелодии с интонациями повествовательного характера напоминает народные эпические песни.
Кроме четырех циклов на стихи А. Исаакяна, перу Степаняна принадлежат еще три: «Пять романсов на стихи восточных поэтов» (1943), «Четыре романса на стихи Ованеса Шираза» (1960), «Пять
романсов на стихи Сармена» (1959).
Созданный в 1943 году цикл на стихи восточных поэтов затрагивает иную эмоциональную сферу
– это и обличение социальных пороков («Всюду вражда» на стихи японского поэта 12-го века Акииро
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Тосахари, «Все познал я» на стихи арабского поэта 10-11 века Абу ал Ала ал Маари), и щемящая тема
изгнания («Тоска по родине» на стихи китайского поэта 8-го века Ли Тай Бо), а также вечная тема любви («Храбрая наездница» на стихи индийского поэта 7-го века БхарТархари, «C бокалом в руках» на
стихи персидского поэта 12-го века Хафиза). Для этих романсов в определенной степени характерен
некоторый стилизованный общевосточный колорит.
Цикл романсов на стихи Ованеса Шираза посвящен историческому прошлому и современности
Армении. В нем звучат размышления о вечности, воспоминания о беспечных днях юности, преклонение перед искусством предков, скорбные воспоминания о трагическом прошлом армянского народа и
удовлетворение наступившим возрождением. Тот же круг образов и настроений содержится в последнем цикле романсов Степаняна, написанных на стихи Сармена.
Всего композитором создано около двухсот романсов. Расширив рамки армянского романса новыми темами и образами, обогатив музыкальный язык обращением к новым пластам национальной
музыки (средневековой профессиональной — таг, шаракан), создав жанр эпического романса, Аро
Степанян открыл новую самобытную страницу в истории армянского романсового творчества.
Как было отмечено выше, конец XIX - первая половина XX века стали периодом становления и
динамичного развития армянской профессиональной академической музыки. Одним из наиболее популярных жанров в этот период стал жанр романса – к нему обращались без исключения все армянские
композиторы той эпохи. В творчестве Комитаса, А. Спендиаряна, Р. Меликяна, А. Степаняна традиции
европейской классической музыки, органично соединившись с традициями армянского музыкального
искусства, обрели новую форму и новое содержание.
Камерно-вокальный жанр оказался необычайно жизнеспособным и востребованным в армянской
музыке, получив во второй половине ХХ века свое дальнейшее развитие в творчестве ведущих армянских композиторов – Тиграна Мансуряна, Ерванда Ерканяна, Александра Аджемяна и многих других,
создавших новые великолепные образцы вокальной музыки. Сегодня в этом жанре продолжают работать как композиторы старшего поколения, которых со всей уверенностью можно назвать классиками
армянской музыки, так и новое поколение армянских музыкантов.
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Аннотация:В данной статье рассматривается понятие экологического строительства, анализируются
основные исторически сложившиеся этапы формирования представления об экологически чистом
архитектурном пространстве. Представлен путь от первобытного общества с отсутствием
экологических проблем, до глобального экологического кризиса с постепенным улучшением
экологической обстановки благодаря «зеленому» строительству. Дается определение понятию "Экодом
нулевого энергопотребления", а так же анализируется отечественный опыт проектирования
экологически чистых зданий.
Ключевые слова: экология, экологическое строительство, альтернативные источники энергии, экодом
нулевого энергопотребления, рейтинговые системы сертификации, «зеленое» строительство,
энергоэффективность.
История человечества - это история его взаимодействия с природой. Однако в своем стремлении
создать пригодные для жизни условия, человек запустил необратимые процессы и оказал негативное
влияние на биосферу. Разрушение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение атмосферы,
почвы, воды – все это актуальные проблемы на сегодняшний день.[1 с.40]
Проблема экологизации современной архитектуры с каждым годом становится все более
острой. Вмешательство человека в природу приводит к необратимым последствиям, которые необходимо контролировать. Наступили времена крайней необходимости сохранения окружающей среды.
Ученые, философы, инженеры, экологи и архитекторы объединяют все усилия и ищут пути решения
создания качественно новой среды обитания человека.
Представления о формировании экологически чистого архитектурного пространства формировались постепенно.Существует несколько этапов. История возникновения и развития экологических
представлений людей берет свое начало еще в первобытном обществе.[1 c.56] Знания об окружающей
среде и характере взаимоотношений с ней приобрели практическое значение еще на заре развития
человеческого вида.
Древний человек искал способы защиты от неблагоприятных факторов, именно это являлось основной причиной развития сооружений, а так же стремление к комфорту, безопасности и постепенному
улучшению качества жилья. Однако, уже в те времена человек наносил вред природе и нарушал экологическое равновесие в биосфере. Известно, что первый экологический кризис был 10-50 тыс. лет
назад. Ему поспособствовало развитие охоты на диких животных. Этот экологический кризис привел к
исчезновению мамонтов, пещерных львов и многих других видов животных. Огромный вред был нанесен лесам. Неразумное обращение первобытных людей с огнем приводило к выжиганию огромных
территории. Это вело к снижению уровня рек и грунтовых вод.
В те времена экологические проблемы решали одним путем: люди переселялись в другие места,
более пригодные для жизни. Это было возможно благодаря немногочисленному населению Земли.
Сейчас это решение не осуществимо по понятным причинам.
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Экологические решения в архитектуре до XIX в.характеризуются применением преимущественно
природных строительных материалов, приемами сохранения тепла архитектурно-строительными средствами, редкими случаями солнечного теплоаккумулирования в жилище.[2. с.38] Это и есть первый
этап строительных экологических решений.
Второй этап формирования экологических основ выпадает на эпоху Великих географических открытий, когда воздействие на биосферу резко возросло. После промышленной революции XVII-XVIII
вв. ухудшилось состояние биосферы по причине активной деятельности человека, которая разрослась
до огромных масштабов. Параллельно с ходом научно-технического прогресса резко увеличилась численность людей и, соответственно, увеличилась потребовались большие объемы продовольствия ,
топлива и других средств существования.[2 с.83] Строились новые заводы, фабрики, которые наносили
все больший вред. Нагрузка на экологические системы возрастала с огромной скоростью.
Этот этап характеризуется появлением в строительстве новых материалов, обладающих улучшенными качествами по прочности, долговечности, износостойкости, но, в то же время такие материалы не были безвредны для окружающей среды и человека. Росла промышленность, из-за дешевизны
энергоресурсов снижались требования теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий.
Энергозатраты на жилище были огромные. Из-за роста населения, а так же социально-экономических
факторов происходит сокращение обеспеченности жилыми площадями, а также снижение эстетических
качеств жилища.
Человечество вступило в эпоху глобального экологического кризиса, который выражается в исчерпании энергетических и других ресурсов недр планеты,парниковом эффекте,истощении озонового слоя.
Третий этап - 70-е -90 е года XX века. Энергетический кризис ударил со всей силы и ученые всего мира стали пересматривать отношение к тепло- и энергосбережению. Началось формирование биоклиматических зданий, проектируемых с максимальным учетом местных климатических условий.
Начался активный поиск альтернативных возобновляемых источников энергии и, архитекторы ищут
приемы по сохранению тепла. В жилище применяются теплоаккумулирующие конструкции и устройства, происходят поиски новых решений обогрева зданий при помощи солнечного облучения, в результате чего формируются так называемые "Солнечные" дома, которые черпают энергию из энергии
солнца. В жилом доме все чаще находят применение и другие системы альтернативных источников
энергии. Начинается применение ветрогенераторов и солнечных батарей. [2 с.95]
Четвертый этап - 90-е - н.в. Поиски энергосбережения приводят к появлению понятия "Экодом
нулевого энергопотребления". Этот этап характеризуется использованием энергосберегающих приемов и приемов, обеспечивающих дом энергией от альтернативный источников. Результатом стало появление так называемых "Энергоактивных" и "Энергоэффективных" домов.
Результатом четырех этапов формирования экологических основ архитектурного пространства
стало осознание нанесенного вреда человеком природе и создание требований к современной экологической архитектуре.
Впервые в истории на глобальном экофоруме «Рио-92» человечество признало необходимость
устойчивой архитектруры, а строители и архитекторы пришли к решению активного развития устойчивого проектирования городов и стран. В результате экофорума была представлена декларация по окружающей среде , а так же были намечены основные направления решения экологической проблемы.
На сегодняшний день сформулированы строгие принципы формирования экологически чистого
здания, которые подробно указаны в рейтинговых системах сертификации для энергоэффективных и
экологически чистых зданий. Таких систем три: BREEAM (Великобритания, Испания Швеция Германия
и др.), LEED (США,Канада, страны Южной Америки), «Зеленые стандарты» (Россия). [3 с.39]
Российская система сертификации «Зеленые стандарты» ограниченна в применении по сравнению с зарубежными системами, что связано в большей степени с ее поздним созданием и началом реализации. Система зарегистрирована в 2010 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. [4 с.39]
«Зеленые стандарты» направлены на популяризацию ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий, использование экологически чистых материалов, уменьшающих негативное воздейXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие на здоровье людей и окружающую среду.
Но, к сожалению, России тренд развития «зеленого строительства» до сих пор не имеет массового характера. Мы отстаем от мировых тенденций. Первое экологическое здание было построено лишь
в 2009г, а в США строительство энергоэффективных зданий активно ведется аж с 70-х годов прошлого
века. [4 с.39]
Однако, последние годы в России становится все больше примеров экологически чистых зданий.
Одно из самых экологичных зданий России- «Гиперкуб». Здание находится на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. Строение соответствует всем требованиям по энергоэффективности. Поверх бетонных стен установлены съемные конструкции. Под самой крышей расположены
гелиоэнергетические установки, вырабатывающие электричество для освещения фасада и технических зон. Также в системе здания используются альтернативные источники энергии, с помощью светоуловителей, которые вращаются вслед за солнцем в течение дня, «Гиперкуб» обеспечивает себя энергией. [4 с.71]Планировочное решение тоже играет на руку энергоэффективности, окна в здании расположены так, что большую суток помещения естественно освещены, а значит не требуют дополнительного освещения с помощью приборов.
В здание существует новейшая система сбора дождевой воды, она обеспечивает до 50% водоснабжения. Дождевая вода собирается, очищается и используется повторно для полива растений и
деревьев.
«Башня Федерация». Самый высокий построенный эконебоскреб. По-настоящему умное здание,
которое способно создавать внутри себя комфортную температуру за счет панорамного остекления с
защитой от ультрафиолета. В башне работает система рекуперации энергии. Она заключается в том,
что забирает свежий воздух с улицы и подогревает его за счет тепла отработанной смеси газов. Благодаря этим новшествам здание без посторонней помощи создает комфортную атмосферу для работы и
жизни. [5 с.71]
В процессе эволюции человек, вступил в тесный контакт с природой и нанес ей невосполнимый
ущерб. Мы не можем прекратить это воздействие, однако, на сегодняшний день существуют методы строительства, которые позволят минимизировать это воздействие и предотвратить возможные катастрофы.
Экологическое строительство- единственное верное направление на пути к «чистому» будущему.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы эстетизации и благоустройства городов, уничтожения эстетической визуализации городского пространства. Проанализированы градостроительные
аспекты функционирования исторической застройки в условиях развивающегося строительства.
Ключевые слова: красота города, исторический центр, эстетика, этика, архитектура.
THE PROBLEMS OF AESTHETIC VISUALIZATION OF URBAN SPACE
Kuznetsova Kristina Vyacheslavovna,
Sheveleva Christina Dmitrievna
Abstract: This article discusses the problems of aesthetics and improvement of cities, the destruction of aesthetic visualization of urban space. The town-planning aspects of functioning of historical building in the conditions of developing construction are analyzed.
Keywords: the beauty of the city, the historical center, aesthetics, ethics, architecture.
Облик городов постоянно развивается и совершенствуется при строительстве новых зданий и
инженерных сооружений, парков, при размещении новых произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, при благоустройстве и озеленении улиц, площадей, других открытых городских пространств. Луис Генри Салливан говорил, что архитектура – это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно.
На данный период времени, одна из актуальных проблем современности – это эстетизация и
благоустройство городов.
Задача создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех
видов деятельности населения является первостепенной. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, искусственному освещению городских
территорий, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт
цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и т. д. Но нельзя забывать о поддержке общей эстетики города. Сейчас все чаще в исторические центры городов достраивают современные здания. Ситуация такова, что в большинстве своем эти дома не то что не имеют собственного лица и хотя
бы какой-то привлекательности, но и попросту некрасивы. Странно, но это не отталкивает горожан.
Не стоит забывать о том, что отдельно взятый жилой район – это не только то место, где мы
спим, так же, как город – не только площадка для работы. Это еще и социокультурное образование,
облик которого напрямую влияет на сознание и психологию тех, кто в нем живет. А это, в свою очередь,
оказывает воздействие на то, какой станет окружающая среда в будущем, как она будет живущими в
ней людьми выстроена, в том числе, и с эстетической точки зрения. Принимая во внимание такую пряXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мую зависимость, нельзя не обратить внимание на необходимость повышать вместе с качеством жизни
ее эстетическую составляющую. Пока что эта мысль для застройщиков не столь очевидна, как хотелось бы.
Города находятся в процессе постоянной перестройки и развития. Они не могут быть сохранены
в том виде, в котором однажды были созданы. Они должны трансформироваться в соответствии с меняющимися потребностями общества. Однако эти изменения должны быть всесторонне обоснованы и
тщательно выверены.
В городе Курск находится немалое количество архитектурных объектов ценных с исторической
точки зрения. Но их число ежегодно сокращается и возникает еще одна проблема, проблема сохранения архитектурного наследия. Архитектура неоднократно подвергаются переделкам и перестройкам.
Возникает обеспокоенность тем, как развивается центр города. «У Курска имеется уникальный силуэт,
созданный природой, на нем с течением веков сложился неповторимый архитектурный ансамбль», –
подчеркнул председатель правления курского Союза архитекторов Александр Баландин. Привычный
облик столицы соловьиного края разрушается из-за строительства, порой не продуманного и не урегулированного. Возведение в центральных кварталах жилых и офисных высоток, которые меняют исторический облик города. Раньше вокруг Сергиево-Казанского собора застройка была ограничена трехэтажными зданиями, чтобы в видимой перспективе главенствовал сам собор – теперь коробки многоэтажек загораживают храм со многих сторон.
«Если центр будет задавлен новой хаотичной застройкой, пропадет душа города», – считает архитектор Сергей Писарев. И с этим будут согласны многие.
Эстетика – учение о прекрасном, об искусстве, художественном творчестве. Рассматривая эстетические проблемы формирования городских пространств, важно осознать, что времена, когда архитектура была матерью всех искусств и впечатляющим «лицом» города, давно прошли. Современная
архитектура в большинстве своем лаконична, малоцветна и не украшает города, а сама нуждается в
украшении и часто разрушает облик города. По словам немецкого философа И. Канта, эстетика города
– высшее выражение человеческого умения в области украшения городского пространства, достигающее божественного. Доказательством этого может служить необъяснимое, неодолимое воздействие на
людей произведения городского искусства, притягивающее к себе взгляды. Внешний облик города
включает в себя культуру эпохи, в нём проявляется дух времени.
Желание экономить – не менее важная проблема. От сюда и вырастают одинаковые, или очень
примитивные многоэтажные дома с плохой звукоизоляцией, заваленным мусоропроводом, без местных котельных и другими проблемами. Инвесторы хотят сэкономить на всем: материал, обслуживание,
изыски формы (по сути, архитектура ушла даже не на второй, а на пятый план, потому что сейчас происходит банальная проектировка «коробок»). Их девиз: «За меньшие деньги и на большей площади
построить больше, а лучше еще больше квартир». При этом они предлагают баснословные цены за
квадратный метр жилья. Мы не знаем. Как сложится судьба архитектуры и градостроительства. Возможно эти проблемы так и не найдут своего решения. Они требуют коллективные усилия и немало
времени.
Если обратиться к высказываниям теоретиков разных эпох и культур, то можно встретить следующие мнения по поводу формирования города и его облика. О. Боигас предлагает в свете проблем
реконструкции Барселоны методологические рекомендации: «…архитектура должна в первую очередь
учитывать форму города и ландшафта и участвовать в создании их новой конфигурации». А.И. Каплун
в своей книге «Стиль и архитектура» предлагает искать новые возможности реализации фундаментального понятия «стиль», преобразуя эпохальные характеристики стиля в индивидуальный художественный язык, отвечающий требованиям времени. В современной трактовке в качестве основы для
формирования индивидуального художественного стиля стоило бы подразумевать региональные,
национальные, климатические факторы, влияющие на формообразование.
К.Линч, автор книги «Образ города», предлагает формировать символическую среду, обеспечивающую ориентиры, защищенность человека, эмоциональную и смысловую доступность города.
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К.Зитте, сформулировавший «Художественные основы градостроительства» , выдвигает в качестве основ градостроительства создание городской среды, отвечающей масштабу человека.
Данные точки зрения можно объединить по тому, что все они выражают интересы человека в городском пространстве, которое призвано обеспечивать материальную и культурную безопасность пребывания в ней человека.
Развитие города невозможно без совершенствования его архитектуры и социальной инфраструктуры, но также очевидна необходимость сохранения исторического архитектурного наследия, исторического лица города. Пренебрежение своей историей, отсутствие внимания к сохранению материальной базы исторической памяти неизбежно приведет к кризису духовной сферы человеческой жизни.
Сегодня особенно важно найти оптимальное решение проблемы сохранения и использования исторической застройки в современной архитектуре города.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ АКТИВНОПАССИВНОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
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Аннотация: в работе сформулированы принципиальные теоретические возможности, которыми обладает активно-пассивная низкочастотная томографическая схема реконструкции возмущений водной
среды. Описано использование теоретических представлений о взаимодействии просветного сигнала с
локальными неоднородностями и возмущениями среды, дающее возможность по характеристикам
принятого сигнала судить об усредненных по трассе параметрах этих физических явлений. Рассмотрена математическая обработка набора интегральных изображений-проекций, которая и составляет основу метода акустической томографии.
Ключевые слова: возмущенная область, низкие частоты, подводный объект, подсветка морской среды, томографический образ, акустическая томография,система мониторинга океанской среды.
THEORETICAL FEATURES AND POSSIBLE SOLUTIONS OF THE ACTIVE-PASSIVE TOMOGRAPHIC
PROBLEM
Mikhail Mironenko
Abstract: In this work, the key theoretical possibilities of the active-passive low-frequency tomographic
scheme for reconstructing disturbances in the aquatic environment are stated. The use of theoretical models
on interaction of a insonifying signal with local inhomogeneities and perturbations of the medium is described,
which makes it possible to assess the parameters of these physical phenomena, averaged along the path, by
analyzing the received signal characteristics. Being the basis of the acoustic tomography method, the mathematical processing of a set of integral projection-images is discussed.
Keywords: disturbed area, low frequencies, underwater object, marine environment insonification, tomographic image, acoustic tomography, ocean environment monitoring system.
Активно-пассивной низкочастотной томографией можно называть метод реконструкции локальных характеристик возмущенной водной среды, созданный движущимся объектом, на основе интегральных проекций совокупности просветных сигналов, дискретно измеренных на приемных элементах,
путем их специальной обработки.
Томографические методы позволяют получить представление о пространственной структуре неоднородности, с чем связано и происхождение «томография», в основе которой лежат греческие корни:
«томос» – слой, сечение и «граф» – пишу, рисую, поскольку исторически первые томографические методы давали именно послойное изображение объемной структуры. В общем случае любая томографическая задача (акустическая, модовая, интерференционная, дифракционная) сводится к решению инXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тегрального уравнения вида

P(  , r ) g (  )d  f (r ) ,

(1)

M( )

здесь  и r – пространственные координаты (в принципе, это могут быть координаты в обобщенном фазовом пространстве);
g () – реконструируемый образ;
f (r – измеряемый параметр, характеристика-проекция;
P (, r) – ядро интегрального преобразования;
M () – траектория, вдоль которой осуществляется измерение.
Определение «классического» фазового пространства взятое из «Физического энциклопедического словаря» звучит следующим образом: «Геометрический образ, представленный множеством всевозможных состояний физической системы, наделенных естественным понятием близости». При этом
состояние такой системы в некоторый момент времени изображается в виде точки в этом пространстве. Бесконечномерные фазовые пространства имеют распределенные физические системы, такие,
как струна, мембрана, упругая водная среда, электромагнитное поле и т.д. [1–7].
При изменении состояния системы точка (фазовая точка), изображающая это состояние в фазовом пространстве, описывает некоторую кривую, называемую фазовой траекторией. Через каждую точку фазового пространства проходит, вообще говоря, одна, и только одна фазовая траектория, поэтому
фазовое пространство разбивается на непересекающиеся фазовые траектории, соответствующие всевозможным состояниям системы. Этот геометрический образ – фазовое пространство, заполненное
непересекающимися фазовыми траекториями, называется фазовым портретом системы.
Как видно из «классического» определения, фазовое пространство имеет следующие особенности, в нем:
1. Время не является одной из координат фазового пространства. Течению времени соответствует перемещение фазовой точки по фазовой траектории.
2. Через каждую точку проходит одна и только одна фазовая траектория.
3. В неявном виде подразумевается, что все координаты фазового пространства непрерывны,
т.е. задаются действительным числам и измеряются шкалами отношений.
Некоторые свойства «обобщенного» фазового пространства, которые отличают его от «классического» фазового пространства мы, в дальнейшем, будем использовать приформирование активнопассивной низкочастотной томографии:
1. Время может быть одной из координат обобщенного фазового пространства.
2. Через одну точку обобщенного фазового пространства может проходить сколько угодно фазовых траекторий.
3. Различные координаты в обобщенном фазовом пространстве могут быть заданы в различных
шкалах: номинальной, порядковой, интервальной, шкалой отношений. Учитывая данные свойства, физический смысл уравнения (1, 2) достаточно прост. Измеряемая характеристика f (r определяется параметром среды g () вдоль всего пути распространения зондирующей волны. Информация о геометрии просвечивающего излучения содержится в структуре ядра P (, r).
В геофизических приложениях g () может иметь смысл коэффициента преломления среды, f (r
– временная задержка зондирующего импульса, например, для акустической томографии Манка и
Вунша.
В настоящее время томография Манка и Вунша является наиболее теоретически обоснованной
и экспериментально востребованной, поэтому на нее обратим наиболее пристальное внимание. На
контрасте с ней и построим всю сравнительную характеристику активно-пассивной томографии [2, 7,
13, 33].
В томографии Манка и Вунша [2, 7] измеренным параметром является звуковое поле, полученное на приемниках пространственно развитой антенны. С помощью согласованной фильтрации эти измерения пересчитываются во времена распространения или задержки (в зависимости от того есть или
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нет синхронизация излучения и приема).

Рис. 1. Процесс решения томографической задачи
Ядром преобразования являются система нелинейных уравнений связывающих эти времена и

ds
, где ti – время распространения, zi и xi – траектирия i-го луча, с
c
(
x
(
s
))
i
zi

поле скорости звука: ti  

= с0 + δс – поле скорости звука (с0 – априорно известное распределение скорости звука, δс –
возмущение, вызванное: а) естественными движениями водной среды – δс0 и б) движениями
подводного объекта – δс1). Обнаруживаемым и реконструированным параметром является δс1, он же
является изучаемой морской неоднородностью.
Не анализируя данный подход реконструкции возмущений морской среды, необходимо отметить,
что для повышения
эффективности обнаружения морских объектов существующими
гидроакустическими средствами, реализующими режимы шумопеленгования и активной гидролокации,
а также создания новых, в данной главе, обсуждается активно-пассивная низкочастотная
томографическая схема дальнего обнаружения акустически слабозаметных подводных объектов по
результатам изменения параметров стратифицированной водной среды и квазидифракционный метод
ее реализации, в алгоритме которого:
– измеряемым параметром f (r для реконструкции является разность фаз спектральных
компонент совокупности низкочастотных просветных сигналов, дискретно измеряемых на
горизонтально-разнесенных приемных элементах;
– ядром преобразования алгоритма P (, r) является система нелинейных уравнений, путем
линеаризации которых на основе быстрого преобразования Фурье рассчитываются энергетический и
фазовые спектры осредненной совокупности низкочастотных просветных сигналов, принятых на
горизонтально-разнесенные приемные элементы [2–7];
– представление звукового поля для реконструкции пространственного спектра морских
неоднородностей, возникших в результате воздействия морского объекта на водную среду: модовое –
для вертикальной плоскости, лучевое – для горизонтальной плоскости из-за особенного формирования
пространственного спектра возмущений;
– реконструируемым параметром g () является результат широкомасштабной фазовой
модуляции низкочастотных просветных сигналов возмущенной областью водной среды, созданной
движущимся подводным объектом;
– обнаруживаемой неоднородностью является возмущенная область среды, созданная
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движущимся подводным объектом;
– результаты пространственной реконструкции полученных разностей фаз спектральных
компонент низкочастотных просветных сигналов представляют собой линейчатые конические
поверхности с элементами перевернутого параболического гиперболоида.
Исходя из этого, остановимся теперь на некоторых моментах, связанных с классификацией всех
существующих томографических задач для того, чтобы определиться с местом, которое займет активно-пассивная низкочастотная томография. Как ясно из описанного принципа томографирования, в любом случае информацию о среде несет распространяющееся в ней просветный сигнал. В том случае,
когда среда пассивна, то есть поле излучается внешним по отношению к среде источником, томографическая схема называется трансмиссионной, а в случае, если сам томографируемый объем является
излучающим, – эмиссионной.
Эмиссионные схемы наиболее распространены в задачах, связанных с диагностированием
плазмы [2–6] и близких к ним по физике формирования излучения астрофизических обратных задачах,
хотя и при исследовании океана можно ставить задачу томографирования источников шумовых полей.
Другой очевидный классификационный признак – различие схем по физической природе зондирующего излучения:  – томография, рентгеновская, оптическая, акустическая (в том числе ультразвуковая и сейсмическая) и т. д.
Следующим признаком может быть физическая природа реконструируемой характеристики (распределение локального коэффициента затухания зондирующего сигнала, интенсивности источнике в
эмиссионных схемах, поле показателя преломления среды, изменение разности фаз спектральных
компонент низкочастотных просветных сигналов и т. д.).
Тесно связан с типом реконструируемого параметра и тип характеристики зондирующего сигнала, используемой в качестве носителя информации (хотя эта связь и не является однозначной).
В качестве такой информационной характеристики может выступать амплитуда (интенсивность)
волны, частота или фаза квазимонохроматического сигнала, фаза спектральных компонент, время
распространения импульсной посылки или более сложные параметры: типа уровня когерентной компоненты. Отметим, что иногда один и тот же параметр неоднородности (возмущений) может проявляться
сразу в нескольких характеристиках зондирующего поля, так что выбор типа информационной характеристики будет определяться, прежде всего, удобством экспериментального осуществления соответствующих измерений.
Например, неоднородности скорости звука в океаническом подводном звуковом канал приводят к
изменению как фазово-временных, так и амплитудных характеристик распространяющегося звукового
поля, причем в зависимости от конкретной ситуации свои преимущества может иметь использование в
качестве информационной характеристики того или иного из перечисленных параметров [1–6].
Отметим, что одни параметры являются чисто кинематическими характеристиками (типа фазы
сигнала), другие определяются динамическими закономерностям (амплитудные характеристики), в соответствие, с чем томографические схемы логично также делить на кинематические и динамические
(хотя иногда термин «динамическая томография» используют для обозначения схем томографии океана с нестационарными трассами – движущимися источниками или приемниками).
Приведенные выше классификационные признаки томографических схем основывались на физических свойствах сигнала и среды.
Другим направлением, по которому можно проводить классификацию, является принцип описания звукового поля – например, приближение, используемое при описании зондирующего поля (хотя
адекватность выбранного способа описания природной ситуации определяется опять-таки из анализа
физической стороны вопроса). Так, схемы, основанные на геометролучевом приближении, называть
лучевыми, а использующие более общее волновое описание – волновыми. В частности, для ситуаций,
в которых распространение зондирующего поля носит волноводный характер, волновое поле может
описываться на языке нормальных волн, или мод, а соответствующие томографические алгоритмы,
использующие модовое представление, естественно называть модовыми.
Соответственно, понятие активно-пассивной томографии и место ее схемы в ранге классификаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, с моей точки зрения, можно охарактеризовать следующим образом:
– если среда пассивна относительно объекта (в нее излучается просветный сигнал), то схему
можно назвать пассивной;
– если объект активен относительно среды (он изменяет структуру водной среды и фазовую скорость распространения просветного сигнала), то схему можно назвать активной.
Возвращаясь к виду проекционного интеграла (2), заметим, что ядро интеграла P (p, r) само зависит от неизвестной функции g (x, y) (например, форма лучевой траектории, информация о которой содержится в структуре ядра P (p, r). Оно, в свою очередь, зависит от реконструируемого распределения
показателя преломления скорости звука среды g (x, y) или фазовой модуляции.
Таким образом, любая задача томографического обращения в общем случае является нелинейная и некорректной относительно неизвестного распределения возмущения водной среды. Нелинейность определяется невозможностью прямого решения исходного уравнения, требует приближений в
своем исполнении. Поэтому все томографические задачи (схемы) требуют математической линеаризации, поскольку для линейных задач существуют достаточно универсальные, простые и эффективные
алгоритмы их исполнения.
Как правило, пренебрегать зависимостью P (p, r) (или формой траектории L в уравнении (1) от g
(x, у)) можно в случае достаточно малых в определенном смысле величин функции g (х, у). Неизвестная функция g (х, у) во многих случаях может рассматриваться как поправка к некоторому выбранному
опорному распределению искомого параметра. Выбирая это опорное распределение достаточно близким к ожидаемой структуре неоднородности, удается линеаризовать проекционный интеграл и пользоваться при обращении существующими универсальными алгоритмами, разработанными для линейных
задач. Условия «малости» неизвестной функции зависят от выбранного способа описания зондирующего поля и будут ниже оговариваться при формулировке конкретных алгоритмов акустической томографии океана.
Приближение неизменности формы лучевой траектории (или, в более общем случае, ядра проекционного интеграла) предполагает не только «слабость» неоднородности, но и ее плавность, позволяющую не учитывать перерассеяния на данной неоднородности зондирующего поля из луча в другой
луч или, например, из моды в моду. Основанные на таком приближении, называемом обычно адиабатическим [2–7], томографические алгоритмы можно называть адиабатическими, а схемы, основанные
на получении информации о неоднородностях из измерения характеристик дифрагированного поля (из
одной моды в другие, например), естественно определить, как дифракционные.
Интересно под «томографическим» углом зрения посмотреть на хорошо известные традиционные методы реконструкции расположения неоднородностей типа обычной гидролокации. Время задержки зондирующего импульса также можно записать в виде интеграла, подобного (2), но в направлении туда – обратно. Еще более наглядно видно сходство с томографической постановкой, если записать для одной спектральной составляющей импульсного сигнала интегральное выражение для комплексной амплитуды обратно рассеянного поля. Набор таких измерений для некоторой полосы частот,
в принципе, содержит информацию, позволяющую в результате определенных вычислений локализовать положение рассеивателя с разрешением, определяемым полосой наблюдения. В гидролокации в
результате суперпозиции спектральных компонент зондирующего импульса подобная обработка сигнала происходит аналоговым образом – рассеянные поля в результате надлежащего соотношения фаз
гасят друг друга повсюду, кроме ограниченной пространственно-временной области, что и позволяет
сразу определять положение рассеивателя. Подобного рода частичная «аналоговая обработка» имеет
место и в рассматриваемых ниже томографических алгоритмах, например, использующих лучевое
представление поля.
Такой же подход будет использоваться и в активно-пассивной томографии, где на разности фаз
спектральных компонент и будет построен процесс реконструкции локальных характеристик возмущений водной среды, созданных движущимся подводным объектом.
В этом случае физический луч также производит «выкалывание» расположенных на его траектории возмущений, причем такая локализация вновь связана с суперпозицией большого числа пространXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно-распределенных плоских (или квазиплоских) волн (волноводных мод).
Ограничимся на этом проведенным кратким общим обсуждением особенностей томографических
проблем и принципов классификации томографических схем. В настоящее время предложены направления развития акустической томографии океана, отличающиеся от сформулированного в [2] подхода,
который можно уже назвать традиционным. Альтернативные варианты могут быть более удобными в
ряде случаев с технической точки зрения, а также могут позволить получить дополнительную информацию. Последнее направление очень важно, поскольку для решения ряда океанологических и технических проблем необходимо иметь информацию не только о синоптических полях скорости звука и течении, но и о мезо (мелкомасштабных) структурах, морском волнении, пространственном распределении источников шума, возмущений от подводных объектов и т. д. Исследования возмущений водной
среды, особенно в мелководных районах и шельфовых зонах, также проводятся давно и достаточно
интенсивно. Основным инструментом при этом служили гидроакустические барьерные линии. Существующий интерес к процессам распространения звука очень низких частот, для которых влияние таких
возмущений существенно, а также проблемы поиска акустически слабозаметных подводных объектов
потребовали более детального изучения слоистой структуры возмущений водной среды. В связи с
этим в последние годы заметно расширились исследования, посвященные разработке и развитию акустических методов определения структуры и характеристик возмущений от подводных объектов в
сложной помеховой обстановке закрытых и мелководных морей, а также на подходах к Камчатскому
полуострову. По сравнению с традиционной схемой [2], квазидифракционный метод активно-пассивной
томографии исследован в гораздо меньшей степени и в экспериментальном и в теоретическом плане.
В заключение необходимо отметить, что в данной работе поставлена цель не столько проанализировать то, что уже существует и хорошо известно, сколько попытаться сформулировать принципиальные теоретические возможности, которыми обладает активно-пассивная низкочастотная томографическая схема реконструкции возмущений водной среды, и тем самым стимулировать постановку новых задач по разработке и дальнейшему совершенствованию уже описанных экспертных интеллектуальных систем [6–41] и активизацию дальнейших исследований в этой области.
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