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ОДНОЧАСТОТНЫЕ СЕТИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ СТАНДАРА DVB-T2 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования одночастотных сетей телевизионного вещания по средствам использования 

системы цифрового телевизионного вещания второго поколения DVB-T2. 
Ключевые слова: цифровое телевидение, DVB-T2, одночастотная сеть. 

Averchenko A.P. 1, Zhenatov B.D. 2, Bessonov V.A. 
1 Postgraduate student, Omsk State Technical University; 2 Candidate of Technical Sciences, associate Professor, Omsk State Technical 

University; 3 Junior Researcher, Omsk State Technical University. 
SFN DIGITAL BROADCASTING standard DVB-T2 

Abstract 
The article describes the features of the formation of single-frequency television networks by means of the use of digital television 

broadcasting second generation DVB-T2. 
Keywords: digital TV, DVB-T2, a single frequency network. 
В DVB-T2 для организации одночастотных сетей (Single Frequenсу Network - SFN) введен новый режим MISO (multiple input 

single output – много входов - один выход), который позволяет достичь до 60% выигрыша в полосе пропускания. При эксплуатации 
одночастотных сетей даже при сложении синхронизированных сигналов, результирующий спектр COFDM подвержен искажениям 
(в форме "провалов" огибающей несущих COFDM). Как результат, для компенсации этих искажений, то есть для поддержания 
требуемого отношения сигнал/шум, необходима более высокая мощность передатчиков. Режим MISO позволяет избежать этих 
недостатков. Передатчики в одночастотной сети в режиме MISO излучают в точности один и тот же сигнал. Благодаря этому при 
сложении сигналов с разных передатчиков отсутствуют значительные "провалы" огибающей, и к тому же, не требуется увеличение 
мощности передатчиков. [1] 

В данном случае используется несколько передатчиков, покрывающие смежные области, работающие на одной частоте и 
передающие одинаковые программы. При этом используется всего один канал без взаимного влияния передатчиков друг на друга, 
что в свою очередь приводит к значительной экономии частотного ресурса. 

При построении цифровой SFN особые требования предъявляются к точности/стабильности частоты. В сетях SFN все 
передатчики должны быть синхронизированы на одной частоте, что обычно обеспечивается сигналом спутниковой навигационной 
системы GPS. Сигнал, излучаемый спутниками GPS, может быть получен почти всюду в мире и содержит очень точную 
информацию времени. Точность/стабильность частоты при этом будет иметь величину порядка ± 0,5 Гц. 

Каждый передатчик SFN должен передать тот же самый транспортный поток (TS - цифровой поток данных, содержащий 
программы) и излучать его синхронно c другими передатчиками. Внутри транспортного потока (при генерации в мультиплексоре) 
цифровой поток данных разделяют на "мегаструктуры", и в них добавляются данные MIP (пакет инициализации мегаструктуры) 
для того, чтобы синхронизировать излучение каждого передатчика в сети. Синхронизация достигается благодаря сигналу частотой 
1 Гц (1 pps - 1 импульс в секунду), принимаемого приемниками GPS. Что позволяет сигналы всех передатчиков излучать 
синхронно на одной частоте и иметь одинаковые биты данных. 

Для одночастотной сети вещания главным достоинством цифровой модуляции COFDM является успешная борьба с 
эхосигналами, которые могут возникать из-за отражений от окружающих предметов или при работе нескольких передатчиков на 
одном и том же радиочастотном канале. 

С целью уменьшения взаимного влияния передатчиков в одночастотных сетях вводят защитный интервал. Стандартом DVB-
T2 предусмотрено семь возможных вариантов значений защитных интервалов, равных 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 
длительности активной части символа. Соответствующие абсолютные значения приведены в таблице 46 [1, с.84] для различных 
режимов 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k. Выбор величины защитного интервала определяется территориальным разносом передатчиков в 
одночастотной сети. Помехоустойчивое кодирование и защитные интервалы снижают информационную скорость передачи, и это 
следует учитывать при выборе параметров системы. 

В DVB-T2 в три раза увеличилось число поднесущих, по сравнению с DVB-T, что позволяет продлить защитный интервал до 
532 мкс (вместо 224 мкс, в DVB-T). А как следствие происходит увеличение и максимального расстояния между соседними 
передатчиками в одночастотной сети, которое приблизительно ровняется 160 км против 67 в первом стандарте. Также отсутствуют 
задержки в распространении сигнала в сети передатчиков из-за привязки к сигналу в 1 PPS. Вся система может синхронизироваться 
по глобальному времени (GMT), и задержка может быть больше. 

В системе DVB-T2 усложнена система перемежения, в неё вводится перемежение по времени, что позволяет увеличить 
устойчивость сигнала к импульсным помехам, которые характерны для городской местности. Информация перемежается не только 
внутри одного символа модуляции, но и внутри одного суперкадра. Такая схема перемежения также улучшает работу устройств в 
одночастотной сети. 

В стандарте DVB-T2 существует два режима работы: System A и System B. System A не предусматривает работу сети в SFN-
режиме. System В - более сложный режимом работы DVB-T2 передатчика, реализация которого требует использования более 
сложных технологий и устройств (multi-PLP потоков, T2-Gateway). Именно этот режим и предусматривает создание SFN-сетей. 
При этом для организации SFN-сетей не требуется такое специализированное устройство, как SFN-адаптер необходимый для 
построения SVN- сетей на базе модуляторов первого поколения. Его функции включает в себя DVB-T2 Gateway — устройство, на 
вход которого подаётся MPEG TS, а на выходном интерфейсе T2 Modulator Interface (T2-MI) формируется выходной multi-PLP 
поток . T2-MI — это интерфейс, предназначенный для передачи информации от T2 Gateway к модуляторам, представлен на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1 

T2-MI специально разработанный интерфейс для того, чтобы модулятор мог работать с технологией multi-PLP. T2-MI-пакеты 
содержат в себе транспортные потоки и всю необходимую информацию для синхронной работы модуляторов. В определённых 
местах T2-MI-пакетов содержится вся необходимая информация для передатчиков по режимам работы передатчиков и их 
параметрам. Параметры работы передатчиков могут быть указаны для каждого передатчика в отдельности. Генерация потока T2-
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MI происходит следующим образом: каждый раз, когда расположение BB-кадра (BaseBand Frame) определено, он может быть 
вставлен в T2-MI-пакет с соответствующей информацией в заголовке и немедленно отправлен через T2-MI-интерфейс. BB-кадр — 
это основная единица в логической кадровой структуре DVB-T2. В BB-кадре может содержаться любое наполнение и/или 
внутренняя сигнализация.  

При создании одночастотной сети на базе DVB-T2 максимально допустимое расстояние между соседними передатчиками 
возросло с 67 до 160 км. Все передатчики должны быть синхронизированы приемниками GPS. Требования к стабильности частоты 
сигнала передатчиков: ± 0,5 Гц. Благодаря системе MISO улучшаются условия приёма в зонах с одинаковыми расстояниями до 
соседних передатчиков, что обуславливает возникновение селективных по частоте замираний. Таким образом, используя 
вышеперечисленные особенности, можно создавать более эффективные одночастотные-сети и использовать их более гибко. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
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Аннотация  
В данной статье приведен анализ особенностей чистоты меди. Рассмотрены причины появления дефектов на кабельной и 

проводниковой продукции и необходимость  внедрение сплавов различных металлов для повышения электрических характеристик 
и износостойкость. 
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PROBLEMS OF PRODUCING QUALITATIVE COPPER FOR MANUFACTURING ELECTRICAL WIRES 

Abstract 
This article contains analysis of the features of purity copper. Considers the reasons of defects on the cable and wire products and 

necessity introduction of different metals to improve electrical performance and durability. 
Keywords: copper, cable industry, blends. 
Несмотря на динамично развивающуюся науку, когда свойства металла изучаются на микроуровне, и когда есть возможность 

совершенствовать привычные вещи  – существуют простые изделия, на которых всегда будет оставаться высокий спрос. На медь 
всегда есть спрос. Металл золотисто-розового цвета является преобладающим элементом в электротехнической промышленности 
благодаря хорошей электрической и тепловой проводимости. Свободные электроны меди имеют большую длину свободного 
пробега (около 100 атомных расстояний), а удельное электрическое сопротивление находится в обратной зависимости к этой длине 
свободного пробега. Медь, ее соединения и сплавы находят широкое применение в различных отраслях промышленности.  

Провода, как правило, в основном производятся из меди и алюминия. Приблизительно 40% меди поступает на изготовление 
различных электрических проводов и кабелей.  Для получения качественных свойств, применяют нелегированную медь высокой 
чистоты. Она хорошо проводит тепло и электрический ток, уступая в этом отношении только серебру. Чистота обусловливается по 
содержанию в ней определенного процента  других элементов. Например, провод может состоять из чистой меди только на 99,997 
%, то есть при этом иметь три тысячных долей процента примесей. Такая медь востребована в производстве кабельных изделий, 
шин голого и контактного проводов, электрогенераторов, телефонного и телеграфного оборудования и радиоаппаратуры - где 
требуется максимальная электропроводность. Такой тип меди плавится при 1084оС, а в присутствии примесей - при более низкой 
температуре. Примеси, как правило, могут быть из железа, серы, сурьмы, алюминия и мышьяка.  

Высшая чистота меди это - 99,99997%-ная медь, которая иногда называется "шесть девяток". Из них получают полуфабрикаты 
для дальнейшего литья или электровакуумной промышленности: ленты, полосы, прутки и трубы. Существуют медные изделия, 
называющиеся как БМ, или бескислородная медь. Это медь, из которой удалены молекулы кислорода и имеет розовато-красный 
цвет. Более правильно их называть "с пониженным содержанием кислорода ", потому как удалить весь кислород очень трудно. 
Медь в жидком состоянии быстро поглощает кислород из воздуха и из сварочного факела.  На практике БМ имеет около 50 мг/дм3 
кислорода по сравнению с 250 мг/дм3 кислорода нормальной меди. Уменьшение кислорода замедляет образование оксидов и 
предохраняет физическую структуру. Но применение БС нашли не в проводниках, а в изготовлении химико-технологического 
оборудования, медных труб, автомобильных радиатор, судовых конденсаторов, бытовых водопроводных труб, кровельных 
материалов и других технических изделий. 

 Другое широкое применение в машиностроительной промышленности и электротехнике нашли различные сплавы меди с 
другими веществами. С помощью примесей в проводниках можно уменьшать электрическую проводимость, повышать 
механическую прочность, замедлять рекристаллизацию, защищать от воздействия окружающей среды (влажности, очень низких 
или высоких температур). Многочисленные исследования показали, что небольшие добавки примесей могут увеличивать 
электрическое сопротивление меди, как показано на рисунке 1.  

 
Рис. 1 - Влияние примесей на электрическое сопротивление меди при комнатной температуре. 
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В контрольных и коммуникационных проводах процент меди  варьируется в 95-99%, а в силовых широко применяют сплавы 
латуни (от 0 до 50 % Zn ) оловянных (4 — 33 % Sn), алюминиевых (5-11 % Al), свинцовых (~ 30 % Pb), кремниевых (4-5 % Si) и 
сурьмяных бронз. 

Готовый медный провод всегда содержит остаточную оксидную пленку, возникающую при непрерывном процессе волочения. 
По этой причине в медной промышленности стандартной процедурой стало измерение поверхности пленки остаточного оксида с 
помощью вольтаметрического метода испытания. Оксидная пленка нежелательна, так как может стать причиной недостаточной 
износостойкости, возникновения дефектов, плохой связи между изолирующей эмалью и проволкой. 

В медных катанках дефекты часто появляются в процессе непрерывного литья и волочения, и проявляются в виде шлаков, 
трещин и осколков. Некоторые сплавы бывают хрупкими и при волочении проволоки являются инициаторами появления площадок 
для трещин. Чтобы решить эту проблему, акцент делается на улучшении качества поверхности проволки, опираются на 
дополнительные операции как промывка, сушка и фильтрация твердых частиц, а также периодическая проверка прокаток, 
фильеров и катанок.  

Сейчас Казахстан находится на 10 месте среди лидеров по объему производящих медь (около 407 тонн в год). Однако для 
развивающейся страны более важно иметь производство качественной медной продукции, нежели количественной, поэтому на 
предприятиях Казахстана вопросы контроля качества являются актуальными. Владея большими запасами меди, рассчитанными на 
20 лет добычи, следует попутно развивать структуру производства ее изделий, что, как правило, приносит больше прибыли, чем 
продажа чистого сырья. 
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ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ НАПЛАВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ КОМПОЗИЦИОННЫМ ИЗНОСОСТОЙКИМ 

СПЛАВОМ 
Аннотация 

Разработан способ получения износостойких композиционных покрытий электрошлаковой наплавкой с использованием 
токоподводящего кристаллизатора и порошковых проволок, содержащих тугоплавкие частицы диборида титана TiB2. Изучены 
термические условия формирования тонкого слоя износостойкого наплавленного металла и выявлена кинетика перехода в него 
тугоплавких микрочастиц из наполнителя порошковой проволоки. 
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ELECTROSLAG SURFACING OF SURFACES ON COMPOSITE WEAR-RESISTANT ALLOY 
Abstract 

A wear-resistant composite coating process with electroslag surfacing using a current-supplying solidification mould and flux-cored 
wires with refractory particles of titanium diboride TiB2  was developed. The thermal conditions for the formation of a thin layer of wear-
resistant weld metal and found him in transition kinetics of refractory micro-particles of the filler flux-cored wire. 

Keywords: composite alloy, electroslag surfacing, flux-cored wire, titanium diboride. 
Введение 
Композиционные металлокерамические сплавы, в структуру которых внедрены макро-, микро- или наночастицы тугоплавких 

химических соединений, обладают высокими показателями твердости и износостойкости. Наплавку таких сплавов на рабочие 
поверхности деталей машин и инструмента, работающих в экстремальных условиях абразивного изнашивания, выполняют с 
использованием покрытых и трубчатых электродов, порошковых смесей, а также керамических флюсов, содержащих в своем 
составе частицы карбидов и боридов металлов. Однако применяемые для этих материалов дуговые и газопламенные способы 
наплавки обладают низкой технологичностью и производительностью. Более эффективны механизированные способы 
электрошлаковой наплавки (ЭШН) порошковыми проволоками (ПП), содержащими в наполнителе тугоплавкие твердые 
компоненты.  

Целенаправленно управлять качеством получаемого наплавленного металла можно с использованием технологии ЭШН в 
токоподводящем кристаллизаторе (ТПК), обеспечивающей регулировку тепловыделения в шлаке как вблизи металлической ванны, 
так и в области плавления наплавочных материалов. Это дает возможность при минимальном и равномерном проплавлении 
основного металла создавать условия для гарантированного перехода тугоплавких частиц в наплавленный металл. 

Цель работы состоит в исследовании процесса формирования тонкого слоя износостойкого металла при ЭШН в 
горизонтальном положении с использованием ТПК и ПП, содержащих частицы диборида титана TiB2. 

Методика проведения исследований 
Образцы сплавов наплавляли с использованием ПП, полых графитовых электродов и водоохлаждаемого двухсекционного 

ТПК (рис. 1). Графитовые электроды, токоподводящая секция кристаллизатора и изделие включены в сеть электропитания 
постоянным током по двухконтурной схеме [1]. Проволоки диаметром 3 мм изготавливали из стальной ленты толщиной 0,3 мм. В 
качестве наполнителя ПП использовали порошки никеля, феррохрома, графита, а также диборида титана в количестве 25 масс. % 
со средним размером частиц 35 мкм. 



8 

 
Рис. 1 - Схема процесса ЭШН: 1, 2 – токоподводящая и формирующая секции кристаллизатора соответственно; 3 – 

керамический элемент; 4 – графитовая футеровка; 5 – ПП; 6 – керамическая трубка; 7 – полый графитовый электрод; 8 – шлаковая 
ванна; 9 – металлическая ванна; 10 – изделие; 11 – наплавленный металл; 12 – источники тока. 

Изучение структуры металла проводили с использованием оптического микроскопа Axiovert 40 MAT. Содержание и 
распределение легирующих элементов в структурных составляющих наплавленного металла определяли на электронном растровом 
микроскопе Versa 3D. 

Испытания наплавленного металла на абразивное изнашивание при трении о жестко закрепленный абразив проводили на 
лабораторной машине. Статическая нагрузка на образец составляла 0,937 МПа. Истирающая поверхность представляла собой 
шлифовальную бумагу с зернистостью абразива P100. Коэффициент относительной износостойкости металла определяли как 
отношение потери массы экспериментального образца к потере массы эталона (сталь 45 в отожженном состоянии). 

Результаты исследований 
Экспериментально установлено, что при использовании двухконтурной схемы электропитания кристаллизатора и электродов 

постоянным током тепловая мощность, выделяющаяся в шлаке при протекании тока через контур "токоподводящая секция – 
изделие", позволяет обеспечить устойчивое поддержание электрошлакового процесса, а также дает возможность повысить 
однородность температурного поля в нижней части осевого сечении шлаковой ванны, что обусловливает равномерную глубину 
проплавления основного металла и постоянство химического состава по ширине наплавленного слоя. Это достигается при 
использовании в конструкции ТПК кольцеобразного керамического элемента, расположенного в проточке формирующей секции, 
который оказывает влияние на распределение протекающего через шлак тока с поверхности токоподводящей секции 
кристаллизатора. 

Моделирование топологии электрических полей в шлаке, выполненное по методике [2], показало, что такая конструкция ТПК 
дает возможность увеличить тепловыделение в объеме шлака, располагающемся по периметру металлической ванны, за счет 2-3-
хкратного повышения плотности тока в этой области по сравнению с остальным объемом шлаковой ванны. Это способствует 
повышению температуры сварочной ванны и уменьшению поверхностного натяжения на межфазных границах в наиболее важной 
– периферийной зоне сварочной ванны, где повышена скорость теплоотвода в кристаллизатор. При этом тепловая мощность, 
выделяемая в приэлектродных областях шлаковой ванны, расходуется преимущественно на плавление электронейтральных 
присадочных проволок. Образующиеся при совместном электромагнитном воздействии от токоподводящей секции 
кристаллизатора и электродов циркуляционные потоки в шлаковой ванне способствуют ее перемешиванию и снижению 
температурных градиентов. Благодаря этому обеспечивается качественное формирование тонких (от 2,5 мм) и широких (от 50 мм) 
слоев из металлических и металлокерамических сплавов при относительно небольшом (до 15-20 %) проплавлении основного 
металла.  

Установлено, что для формирования однородного теплового поля в шлаковой ванне необходимо использовать два полых 
графитовых электрода, которые следует располагать на межцентровом расстоянии, равном 1,7…2,5 от величины наружного 
диаметра электрода. Регулирование величины тока, протекающего через электроды, позволяет в широких пределах изменять 
температуру шлака в этих зонах, что дает возможность создать оптимальные тепловые условия для плавления проволок и 
уменьшить интенсивность растворения тугоплавких микрочастиц TiB2, содержащихся в их наполнителе.  

Исследованиями кинетики перехода частиц TiB2 из наполнителя ПП в металл капель, образующихся при ее расплавлении, 
установлено, что на начальном этапе плавления ПП происходит спекание наполнителя с расплавлением его объемов, не 
содержащих порошок TiB2 (рис. 2, а). По мере приближения к высокотемпературной области в шлаке объем жидкой фазы в 
наполнителе увеличивается, она пропитывает порошок TiB2, частицы которого располагаются преимущественно по границам 
расплавов (рис. 2, б, в). Накопление расплава приводит к формированию на торце проволоки капли, в которой частицы TiB2 под 
воздействием интенсивных гидродинамических течений достаточно равномерно распределяются по ее объему (рис. 2, г).  

 
Рис. 2 - Микроструктуры характерных участков оплавленного торца ПП (а-г), содержащей 25 масс. % TiB2, и наплавленного 

металла (д): 1 – ПП; 2 – шлак; 3 – металлическая капля. 
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Также выявлено, что при активном взаимодействии с металлическим расплавом электрохимическое растворение частиц TiB2 
начинается уже на стадии формирования капли на торце проволоки. При переходе капель в металлическую ванну вследствие 
понижения температуры и интенсивности конвекции в ней скорость растворения частиц TiB2 замедляется. Нерастворившиеся 
частицы служат центрами кристаллизации, вокруг которых образуются крупные первичные кристаллиты других боридов и 
карбоборидов [3]. После кристаллизации расплава в металле формируется структура металлокерамики, армированной частицами 
TiB2 (рис. 2, д), с твердость 52-54 HRC и коэффициентом относительной износостойкости 9,2. Высокая износостойкость 
наплавленного покрытия обусловлена большим (до 92 об. %) объемным содержанием в нем твердых упрочняющих фаз, 
способствующих созданию гетерогенной структуры искусственного композита. 

Выводы 
Использование при ЭШН двухконтурной схемы электропитания ТПК и полых графитовых электродов постоянным током, а 

также электронейтральной ПП с порошком TiB2 в составе наполнителя обеспечивает бездефектное формирование на 
горизонтальной поверхности тонкого слоя наплавленного металлокерамического сплава, обладающего повышенной стойкостью к 
абразивному изнашиванию.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

SCADA-СИСТЕМЫ GENESIS 
Аннотация 

В последние годы ускоренными темпами увеличивается потенциал российских компаний нефтегазового комплекса, 
появляются новые инвестиционные проекты по разведке и добыче углеводородов, расширяются рынки сбыта российской нефти и 
газа, совершенствуется и развивается трубопроводный транспорт, резервуарный парк хранилищ нефти, нефтепродуктов и 
сжиженного газа, ряд крупных компаний создают свой собственный транспортный флот, строятся новые порты по перевалке 
углеводородов.  

Продукция нефтегазового комплекса должна быть конкурентоспособной на внутреннем и внешнем товарных рынках. В этой 
связи, как за рубежом, так и в России понимают необходимость использования современных технологий на различных уровнях 
управления и особенно на самом нижнем — уровне технологических процессов. Эффективное управление позволит повысить 
качество продукции и уменьшить общие затраты. 

Многообразие современных технологий и средств автоматизации, сложность задач автоматизации ведут к 
неоднозначности в подходах к их решению. В этой статье рассмотрена технологическая схема АСУ ТП ректификации 
тарельчатых колонн на базе SCADA-системы GENESIS32. 

В качестве экспериментальной базы была использована лабораторная установка тарельчатых ректификационных колонн 
объеденная с автоматизированной системой управления, так же включающий в себя систему пробоотбора и аналитическим 
оборудование, позволяющим производить полный анализ рабочих смесей. 

Целью исследования была задача создания системы оптимального управления ректификацией с использованием 
математической модели процесса, полностью компенсирующей возмущающие воздействия и дальнейшее последующее 
моделирование процесса с использованием SCADA-системы на лабораторной установке. 

Предложенный в статье метод управления процессом ректификации в колонне тарельчатого типа позволит своевременно 
обнаруживать нестандартные ситуации при работе системы и принимать необходимые меры по их нейтрализации, что в 
конечном итоге позволит улучшить качество продукта, увеличить производительность установки, сэкономить энергоресурсы.  

Ключевые слова: Ректификация, SCADA-система, системы автоматического управления, оптимальное управление. 
Beloglazov I.I. 

PhD in technical science, university of mines 
IMPROVING PROCESS AUTOMATION SOLUTION FOR OIL AND GAS SCADA SYSTEM «GENSIS» 

Abstract 
In recent years rapidly increasing potential of Russian oil and gas companies, new investment projects for hydrocarbon exploration and 

production, expand markets for Russian oil and gas, improved and developed pipeline, tank farm storage of oil and liquefied natural gas, a 
number of large companies create its own transport fleet and building new ports for transshipment of hydrocarbons. 

Production oil and gas industry must be competitive in domestic and foreign trade markets. In this regard, both abroad and in Russia 
understands the need to use modern technology at different management levels and especially at the lower - level processes. Effective 
management will improve product quality and reduce overall costs.  

Diversity of modern technology and automation, the complexity of automation tasks lead to ambiguity in the approaches to their 
solution. This article examines the technological scheme APCS distillation tray columns based SCADA- system GENESIS32.As an 
experimental base was used laboratory setup Belleville distillation columns merged into an automated control system, also includes a system 
of sampling and analytical equipment, enabling them to complete the analysis of the working mixtures. 

The aim of the study was the task of creating a system of optimal control rectification using a mathematical model of the process, fully 
compensating disturbances and further subsequent modeling process using SCADA- system in a laboratory setting. 

The proposed control method in an article in the column distillation process poppet type will allow timely detection of non-standard 
situations in the system and take the necessary measures to neutralize them, which ultimately will improve product quality, increase plant 
productivity, save energy resources. 

Keywords: Rectification, SCADA- system, automatic control systems, optimal control. 
Введение 
Автоматизация процесса ректификации представляет собой сложную практическую задачу вследствие большого числа 

различных взаимосвязанных параметров, со сложной и недостаточно изученной динамикой процесса. К тому же ректификационная 
колонна - объект управления со значительной инерционностью и временем запаздывания по каналам управления [1].  

 Сегодня значительно расширились возможности автоматизации, контроля и регулирования процесса ректификации. 
Использование контроллеров и SCADA-системы в качестве центрального управляющего органа позволяет учесть более широкий 
спектр технологических требований и повысить надежность поддержания оптимального технологического режима.  
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Целью исследования была задача создания системы оптимального управления ректификацией с использованием 
математической модели процесса, полностью компенсирующей возмущающие воздействия [2] и дальнейшее моделирование 
процесса с использованием SCADA-системы на лабораторной установке. Целью управления является поддержание заданного 
состава целевого продукта.  

Анализ технологического процесса как объекта управления.  
Основными регулируемыми технологическими величинами являются составы дистиллята, кубового остатка. На чистоту этих 

целевых продуктов оказывает влияние ряд возмущающих воздействий процесса - состав сырья, давление в колонне, а так же другие 
величины [3].  

 Основные управляющие воздействия - расходы флегмы в колонну и температура термостата. Причем изменение расхода 
флегмы относительно быстро приводит к изменению состава дистиллята и одновременно с большим запаздыванием и в 
значительно меньшей степени - к изменению состава кубового остатка. Изменение же температуры термостата приводит в 
основном к изменению состава кубового остатка; состав флегмы при этом изменяется намного слабее.  

 Применительно к непрерывному процессу ректификации поддержание заданного по технологическому регламенту состава 
целевого потока является целью управления процессом. Состав потока, не содержащего целевого продукта, может меняться в 
определенных пределах вследствие изменения состава и скорости подачи исходного питающего потока. Возмущения по составу и 
расходу питающей смеси приводят к изменению давления, температуры, состава жидкости и паров в колонне. Но эти возмущения 
являются контролируемыми и могут быть учтены при реализации задач оптимального управления.  

 Наиболее сложным случаем управления ректификационной установкой является случай, когда целевыми потоками являются 
как поток дистиллята, так и поток кубовой жидкости. В таком случае требуется поддерживать заданный состав обоих потоков, а 
воздействие на состав кубовой жидкости или косвенно на ее температуру приводит к возмущению состава дистиллята через 
изменение температуры термостата, наоборот, воздействие на расход флегмы с целью стабилизации состава дистиллята влияет на 
состав кубовой жидкости. Взаимное влияние управляющих воздействий по обоим каналам на управляемые параметры вызывает 
дестабилизацию режима работы ректификационной колонны [6].  

Трудности в одновременной стабилизации состава кубовой жидкости и дистиллята могут быть преодолены двумя способами. 
Первый способ состоит в автономном регулировании обоих параметров путем воздействия не только по основному каналу 
регулирования, например изменением температуры термостата, но и компенсируя возмущение по перекрестному каналу, например 
изменением расхода флегмы. Настроить такие контуры регулирования при соблюдении полной автономности довольно трудно. 
Второй способ состоит в управлении по возмущению с использованием математической модели тарельчатой ректификационной 
колонны. Технологическая схема лабораторной установки разработана в SCADA-системе GENESIS32 и представлена на рис. 1.  

 Управление предполагается вести следующим образом. Датчики расхода (FL139 на насосе H201) и значение состава QT 
(полученное в данной работе на аналитическом оборудовании) питающего потока (эти величины являются основными 
возмущающими воздействиями) измеряют текущие значения технологических параметров. Унифицированный выходной сигнал с 
датчика поступает на аналоговый вход контроллера. Значение аналогового сигнала преобразуется в цифровой код, а затем в 
значение технологического параметра. Для измеренных текущих значений расхода и состава питающего потока с помощью 
математической модели рассчитывается температура на термостате  и расход флегмы (управляющие воздействия), при которых 
обеспечиваются требуемые составы кубовой жидкости в емкость Е103 и дистиллята в Е105. Требуемый расход флегмы выдается в 
качестве задания насосу H102 расхода флегмы, а требуемое значение температуры на термостат ТТ102. 

 
Рис. 1. Технологическая схема тарельчатых ректификационных колонн 

Основные обозначения (рис. 1): K101 - K102  - ректификационная колонны, ТТ101 - ТТ102 - термостаты, Т101-Т107 - 
дефлегматоры; H101-H102 насосы, FI140, FI139, FL133 - датчики расхода флегмы, расхода исходной смеси, расхода дистелята 
соответственно, E101 – E105 – емкости для сбора технологических жидкостей, LI121 –уровень кубовой жидкости. 

Показателями качества управления могут быть такие свойства системы управления, как, например, точность поддержания 
заданного режима работы объекта управления, время достижения цели управления, значение максимальной ошибки в 
определенном режиме функционирования, надежность безотказной работы, производительность и качество выпускаемой 
продукции, затраты сырья или электроэнергии, себестоимость продукции, мощность используемого оборудования и т.д. 
Конкретизация обобщенного показателя качества в общей теории оптимальных систем не осуществляется и проводится в каждой 
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частной задаче индивидуально. Наиболее часто обобщенный показатель качества представляет функционал, и его можно описать в 
форме интегрального соотношения [8]:   

퐽 = ∫ 퐺(푈(푡) , 푌(푡),퐹(푡),푋(푡), 푡)	푑푡                          (1) 
где U(t) - управление, Y(t) - управляемый процесс, F(t) - возмущения, X(t) - задающее воздействие, t - время.  
 Функция G определяет конкретный физический смысл показателя качества. Введение показателя (1) позволяет 

сформулировать задачу оптимального управления.  
 Задача оптимального управления заключается в следующем: в области допустимых управлений Ω(U) следует найти такое 

допустимое управление U(t), при котором показатель качества (1) при заданных F(t), X(t) достигает экстремального значения: 
J = extremum, U(t) ∈ Ω(U)                                              (2) 
а объект управления переводится из начального состояния Y(t0) в конечное Y(Т) є Q1, оставаясь в области допустимых 

состояний Y(t) є Q(Y) при всех t є [t0, t]. Условие (2) называют критерием оптимальности.  
Критерий оптимальности в нашем случае - состав выходных целевых потоков (кубовой жидкости Xw и дистиллята Xd), 

заданный технологическим регламентом.  
Для контроля двух составов необходимо использовать комплексный показатель. Его определяют обычно с помощью функции 

желательности [7].  
 Рассмотрим построение функций желательности для ограничений:  
 Xd ≥ 0.96                                                          (3)  
Xw ≤ 0.04                                                          (4)  
 Функция желательности d1 относится к ограничению (3), d1=1 (желательная функция), если ограничение (3) выполняется, и 

d1=0, если ограничение (3) не выполняется. С точностью до 0.01 функция желательности d1 определяется по следующей логической 
схеме:  

 Если Xd <0.94, то d1=0;  
 если Xd >0.96, то d1=1;  
 если Xd >0.94 и Xd <0.96, то d1=( Xd -0.94)/0.02.  
 Аналогично d1 вводим функцию желательности d2, контролирующую выполнение ограничения (4). Величина d2 определяется 

по следующей логической схеме:  
 Если Xw <0.04, то d2=1;  
 если Xw >0.06, то d2=0;  
 если Xw >0.04 и Xw <0.06, то d2=(0.06- Xw)/0.02.  
 Графически функции желательности d1 и d2 представлены на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Функции желательности, контролирующие выполнение ограничений. 

 
 Комплексный показатель, контролирующий выполнение обоих ограничений (3) и (4), может быть представлен как 

геометрическое среднее частных функций желательности:  
   퐷 = 푑 ∙ 푑                                                    (5)  
Если удается добиться того, чтобы D=1, то выполняются оба ограничения по составу выходных потоков процесса 

ректификации. Оптимизационная задача управления процессом состоит в определении значений расхода флегмы и 
производительности кипятильника, при которых D=Dmax.  

 
 Для решения поставленной задачи используется математическая модель процесса ректификации в колонне тарельчатого типа, 

которая состоит из системы уравнений, определяющей распределение концентрации в потоках пара и жидкости по высоте колонны 
[5]. Для построения модели вся колонна высотой H разбивается на бесконечно малые элементы величиной dh, и для каждого такого 
элемента записываются: основное уравнение массопередачи [4] (для жидкой и паровой фаз, для укрепляющей и исчерпывающей 
частей колонны), рассчитываются мольные доли легколетучего компонента в жидкой и паровой фазах на каждом элементарно 
малом участке насадки. В результате итерационного метода решения данной системы уравнений находим реальные значения 
концентраций кубовой жидкости и дистиллята при определенных условиях работы колонны. И в математическом обеспечении 
системы управления закладывается эта модель с применением метода сканирования к определению оптимального режима работы 
колонны.  

Разработанная математическая модель, может быть использована для управления процессом ректификации по возмущению. 
Для измеренных значений расхода  питающего потока и его состава (возмущающие воздействия) рассчитываются оптимальные 
значения расхода флегмы и температуры термостата (управляющие воздействия), при которых обеспечиваются заданные составы 
кубовой жидкости и дистиллята. Найденное значение расхода флегмы выдается в качестве задания насосу подачи флегмы, а 
найденная температура посылает задание на термостат.  

 Таким образом, предложенный алгоритм оптимального управления процессом ректификации в колонне тарельчатого типа 
позволит своевременно обнаруживать нестандартные ситуации при работе системы и принимать необходимые меры по их 
нейтрализации, что в конечном итоге позволит улучшить качество продукта, увеличить производительность установки, сэкономить 
энергоресурсы.  
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Проанализированы результаты моделирования схемы температурной компенсации высокотемпературного 
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SIMULATION OF BRIDGE CIRCUIT TEMPERATURE DEPENDENCE FOR HIGH - TEMPERATURE 

SEMICUNDUCTOR PRESSURE SENSOR 
Abstract 

The results of simulation the temperature compensation circuit of high temperature semiconductor pressure sensor are analyzed. The 
mathematical model for determining the characteristics of the thermistor is proposed. 

Keywords: high temperature pressure sensor, temperature coefficient of resistance, temperature compensation. 
Современные датчики давления, содержащие полупроводниковый чувствительный элемент (ЧЭ) с расположенными на нем 

полупроводниковыми тензорезисторами, эксплуатируются в условиях воздействия высоких температур [1]. Использование 
технологии "кремний - на - диэлектрике" обеспечивает работоспособность датчиков давления в диапазоне температур до 300°С, но 
расширение температурного диапазона датчиков вызывает проблему снижения значительной дополнительной температурной 
погрешности [2-5].  

Тензорезисторы в составе ЧЭ объединены в мостовую измерительную схему, выходной сигнал которой описывается 
выражением: 

)()( 4321

3241
пвых RRRR
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. 
(1) 

Нелинейность температурной зависимости полупроводниковых тензорезисторов приводит к необходимости использования 
для ее описания нелинейной функции, например, полинома 2-й степени: 

)1()( 2
210 TTRTR  , (2) 

где R0 - номинал тензорезистора при нормальной температуре, α1 - ТКС 1-го порядка [1/°С], α2 - ТКС 2-го порядка [1/°С2]. 
Зависимость сопротивления тензорезистора от деформации под воздействием измеряемого давления выражается формулой: 

)1()( 0  kRPR , (3) 
где k - коэффициент тензочувствительности, ε - относительная деформация тензорезистора. 
Коэффициент тензочувствительности можно представить линейно зависящим от температуры: 

)1()( 0 TkTk  , (4) 

где γ- ТКЧ. 
Подставив выражения (3) и (4) в формулу (2), получим зависимость сопротивления тензорезистора от температуры и 

деформации вследствие измеряемого давления: 

))1(1)(1(),( 0
2

210  TkTTRTPR , 5) 
 где знак "+" соответствует тензорезисторам R1 и R4, а знак "-" соответствует тензорезисторам R2 и R3. 
 Для количественного определения характеристик мостовой схемы целесообразно использовать имитационное 

моделирование [6].В программе MathCad было проведено моделирование мостовой схемы, тензорезисторы которой имеют 
номинальное сопротивление 500 Ом. Параметры схемы представлены в таблице 1, напряжение питания моста Uп = 2 В. 

Таблица 1 - Параметры моделируемой схемы 
 Номинальное сопротивление 

тензорезистора, Ом 
ТКС 1-го порядка α1, 1/°С,  ТКС 2-го порядка α2, 1/°С2 

R1 510 4,839·10-6 2,22·10-6 
R2 505 1,166·10-5 2,1·10-6 
R3 491 6,348·10-6 1,9·10-6 
R4 508 1,196·10-5 2·10-6 

 
Выходной сигнал мостовой измерительной схемы при максимальном давлении и изменении температуры до 300 °С 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Выходной сигнал мостовой измерительной схемы 

Из рисунка 1 видно, что при увеличении температуры выходной сигнал мостовой схемы нелинейно возрастает от 72 до 103 
мВ, что составляет погрешность 42,6 % или 0,142 %/°С. Из рисунка 4 следует необходимость принятия специальных мер для 
температурной компенсации чувствительности мостовой схемы. 

Наиболее простым способом температурной компенсации является последовательное включение терморезистора в цепь 
питания мостовой схемы. В этом случае часть схемы, содержащую источник питания Uп и терморезистор Rt можно представить в 
виде эквивалентного генератора напряжения, управляемого температурой, напряжение на выходе которого Uп1 будет определяться 
формулой: 
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 где Rм - сопротивление мостовой схемы, определяемое выражением 
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 Rt - сопротивление терморезистора, зависимость которого от температуры также целесообразно описать полиномом 2-го 
порядка: 

)1()( 2
210 TTRTR tt  , (8) 

 где β1 и β2 - ТКС терморезистора 1-го и 2-го порядка соответственно. 
При этом возникает задач определения температурной характеристики сопротивления компенсирующего терморезистора, т.е. 

определение коэффициентов β1 и β2, входящих в выражение (8). 
Решение данной задачи аналитически может быть получено с использованием символьных вычислений в программе MathCad. 

Постановка задачи определения температурной зависимости терморезистора выглядит следующим образом: 
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где выходной сигнал схемы с включенным терморезистором Uвых определяется с на основании выражения (1), в котором 
напряжение питания определяется по формуле (6), в которую входит сопротивлении терморезистора, определяемое выражением 
(8). Первое уравнение системы (9) отражает условие минимальной температурной чувствительности выходного сигнала 
термокомпенсированной схемы, второе уравнение отражает условие неизменности чувствительности схемы к деформации, 
вызванной измеряемым давлением, при изменении температуры [8,58]. 

Решение системы (9) относительно β1 и β2 дает следующие выражения: 
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где α1 и α2 – усредненные значения ТКС тензорезисторов мостовой схемы, R0 – усредненный номинал тензорезисторов, Rt0 – 
номинал терморезистора. 

Анализ выражений (10) показывает, что ТКС терморезистора зависят от температуры, однако зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры близка к линейной; при этом значение β2 будет равно 0, а β1 легко определится аналитически 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость сопротивления терморезистора от температуры с учетом значений ТКС, определяемых выражением 

(10). 
Номинал терморезистора необходимо выбирать из условий минимизации температурной погрешности и обеспечения 

максимального значения выходного сигнала мостовой схемы.. При выборе номинала терморезистора равного 50 Ом, значение ТКС 
β1 составило 0,024 °С-1. Температурная погрешность выходного -0,031%/°С, максимальный выходной сигнал составил 60 мВ при 
нормальной температуре. Следовательно, применение терморезистора с указанными характеристиками привело к снижению 
максимального выходного сигнала мостовой схемы на 10%, при этом абсолютное значение температурной погрешности 
чувствительности выходного сигнала уменьшилась почти в 5 раз (с 42,6 % до -9,3%).  

Таким образом, применение терморезистора с температурной характеристикой, рассчитанной по предложенной методике, 
позволяет снизить температурную погрешность чувствительности высокотемпературных полупроводниковых датчиков давления 
на этапе проектирования и изготовления. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ К РАБОТЕ В ОБЛАКЕ 

Аннотация 
В статье описан интегральный показатель, включающий в себя показатели необходимости информационной системы 

бизнесу, стоимости совокупного владения, безопасности информационной системы, затрат связанных с процессом внедрения. 
Данный показатель упростит выбор конфигурации информационной системы при применении методики проектирования 
гибридных информационных систем. 
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CLOUD 
Abstract 

The following article gives a description of the integral index, which contains the following attributes: of the necessity of the 
information system for the business, total cost of the shared ownership, security of the information system and integration costs. This 
indicator will help to simplify the choice of the configuration of the information system in the process of designing the hybrid information 
systems. 

Keywords: hybrid information systems, cloud computing, efficiency 
Современная наука выделяет множество способов автоматизации бизнес-процессов, разные модели распространения 

программных продуктов.  
Целью данной статьи является разработка показателя, позволяющего упростить принятие решений при выборе архитектуры 

проектируемой информационной системы.  
В настоящее время при формировании информационной инфраструктуры предприятия, при проектировании и реализации 

(корпоративных информационных систем) КИС всё чаще применяется сервис-ориентированная архитектура (Service-Oriented 
Architecture — SOA) [2]. Более того, одной из самых ярких тенденций последнего времени стало использование облачных 
технологий при реализации корпоративных информационных систем [6]. Такой тенденции способствуют: новые потребности 
бизнеса, глобализация задач, экспоненциальное возрастание сложности вычислительных систем [1]. Например, В 2013 году, по 
данным исследования Parallels, «облачный» рынок по сравнению с прошлым годом вырос на 32% до 633 миллионов долларов [5].  

Облачные технологии являются средством, которое обеспечивает повсеместный удобный сетевой доступ «по требованию» к 
общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетей, серверов, хранилищ, приложений, услуг и т.д.) [4].  

Такой пул может быть быстро предоставлен и получен при минимальном взаимодействии с поставщиком услуг. Облачная 
модель состоит из пяти основных характеристик, трёх моделей обслуживания и четырёх моделей развёртывания [4]. 

Сложность выбора способа автоматизации бизнес процессов [5] побуждает к разработке интегрального показателя, 
позволяющего упростить принятие решений в этой области. 
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В ходе исследований нами был предложен «показатель готовности к работе в облаке» (ГРО). Данный показатель включает в 
себя: оценку важности владения тем или иным корпоративным информационным ресурсом, оценку рисков, связанных с данными, 
обработка которых производится с помощью конкретного ресурса. 

Интегральный показатель должен аккумулировать значения следующих показателей: показатель необходимости бизнесу 
конкретной информационной системы (ИС), обозначим его «ПНБ»; показатель стоимости совокупного владения, обозначим его 
«ПССВ»; показатель безопасности информационной системы, обозначим его «ПБИС»; показатель затрат связанных с процессом 
внедрения системы «ПЗПВ». 

Отметим, что значения показателей рассчитываются для конкретной конфигурации ИС, для конкретной компании. Например, 
расчёт показателей корпоративного файлового хранилища Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
на базе облачной платформы RedHat OpenShift, с использованием решения ownCloud позволит сравнить две конфигурации 
системы одного типа: локальную и облачную реализацию файлового хранилища. 

Уточним семантику понятий и шкалу изменения их значений. ПНБ: показатель характеризует насколько конкретная ИС, в 
конкретной конфигурации важна для бизнес-процессов компании, значение показателя определяется с помощью метода 
экспертных оценок на базе конкретной компании. Значение может меняться от 0 до 1, где 0 — отсутствие необходимости, 1 — 
критическая необходимость. ПССВ: показатель описывает стоимость совокупного владения информационной системы по методике 
TCO. Компания рассчитывает по методике TCO совокупную стоимость владения конкретной ИС, в конкретной конфигурации. 
Сравниваются значения для двух конфигураций системы одного типа. Если TCO конкретной конфигурации системы ниже, 
показатель равен 1, в другом случае — 0. Если ТСО для двух конфигураций окажутся равными, то для обеих конфигураций ПССВ 
равен 0, так как не принимается во внимание при сравнении. ПБИС: показатель, отражающий безопасность конкретной 
конфигурации ИС. 

Значение показателя ПБИС складывается из перечисленных ниже слагаемых. Используются ли открытые каналы связи внутри 
контура информационной системы для рассматриваемой конфигурации. Если да: -0,1, если нет: 0,4; Данные в информационной 
системе рассматриваемой конфигурации хранятся локально в компании? Если да: 0,3, если нет: -0,1.  Возможности по резервному 
копированию данных. Если возможность отсутствует или реализована с ограничениями: -0,1, если возможность существует, и её 
реализация позволяет полноценно делать резервные копии данных без ограничений: 0,3. Для внешнего облачного ресурса: 
гарантии безопасности и сохранности данных от провайдера, если есть: 0,3, если нет: -0,1. Для внешнего облачного ресурса: 
гарантии отказоустойчивости на заданном, требуемом для конкретной компании уровне, например 99,99% стабильной работы 
ресурса в год. Если присутствуют: 0,2, если отсутствуют: -0,1. 

Таким образом, максимальное значение БПИС для локального или внешнего облачного ресурса составляет 1.   
ПЗПВ показатель характеризует сроки внедрения рассматриваемой конфигурации системы, а также затраты на процесс 

внедрения. Для большинства конфигураций ИС на базе облачных платформ, показатель будет высоким, поскольку не требуется 
проведения проектных работ по внедрению ИС. Чаще всего облачные ИС разворачиваются по требованию, например Microsoft 
Exchange Online [1]. Локальная версия данного продукта требует реализацию проекта по внедрению и время на проведение работ 
по закупке серверного оборудования, программного обеспечения, настройке, подготовки к эксплуатации. Таким образом, 
показатель ПЗВП включает в себя два слагаемых. Первое — время внедрения: низкое или доступность ИС «по требованию»: 0,5, 
если требуется проект внедрения и/или локальная установка – 0. Второе — затраты на этапе внедрения: если предполагаются 
высокие капитальные затраты, например, на закупку оборудования, лицензий на ПО и т.п. – 0; если предполагаются низкие 
капитальные затраты – 0,5. 

В связи с этим, для большинства облачных платформ показатель ПЗПВ будет стремиться к единице. Для большинства 
локальных конфигураций — к нулю. 

Для каждой компании, вес приведённых выше показателей может быть разным. Например, для компании, не работающей с 
конфиденциальной информацией, такой как персональные данные, может быть не так критичен риск утечки информации. В таком 
случае компания может позволить хранить свои данные у провайдера и передавать их через открытые каналы связи. Но ввиду того, 
что она может относиться к предприятиям малого бизнеса, ей будут принципиально важны затраты, связанные с эксплуатацией 
системы и сведение к минимуму капитальных вложений в неё. 

Для учёта таких ситуаций, мы предлагаем вычислять значение показателя ГРО с помощью функции, аргументами которой 
являются перечисленные выше показатели [3]. Значением функции будет являться сумма произведений показателей на весовые 
коэффициенты при них. 

ПЗВПwПБИСzПССВyПНБxПЗВППБИСПССВПНБГРО=f ****),,,(   
Значения коэффициентов компаниям следует определить, исходя из текущей ситуации и своих возможностей (табл. 1).  
Значения коэффициентов должны быть определены экспертным путём, с учётом мнения руководителей высшего звена 

исследуемой компании, поскольку именно лица принимающие решения могут оптимально оценить вес приведённых показателей. 
Таблица 1 - Шкала значений весовых коэффициентов функции 

Важность показателя Значение коэффициента (k) 
Показатель важен 0,8<k≤1 
Показатель несущественно важен 0,3<k≤0,8 
Показатель неважен 0≤k≤0,3 

Например, если компании не важна совокупная стоимость владения системой, но принципиально важно локальное 
размещение данных и передача данных только по внутренним каналам связи: то она может определить коэффициенты как: у=0, а 
z=1. 

В результате расчёта значения функции для каждой из возможных конфигураций системы на основе данных по конкретной 
компании, исследователь сможет принять решение о выборе той или иной конфигурации ИС. В заключении, хотим отметить, что 
наибольшее значение интегрального показателя ГРО соответствует наилучшему результату. 
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Abstract 
The article discusses - methods and tillage. It is proposed a combined method of tillage, which has many advantages compared to 

technologies used a technology that allows one-pass spending four technological operations. 
Keywords: slotting, мoisture in the soil , vertical mulching . 
Очень часто причиной недостаточной увлажненности почвы является не только недостаток осадков, но и нерациональное 

использование влаги на полях. По данным академика ВАСХНИЛ В.Н. Виноградова, суммарные потери влаги на непродуктивное 
испарение с пашни составляют 230 км3, на сток - 70 и в виде снега - 30 км . Следовательно, для исключения этих потерь требуется 
разработать и внедрить различные научно-обоснованные комплексы организационно-хозяйственных, гидротехнических, 
агротехнических, агромелиоративных и других мероприятий [2]. 

Агротехнические приемы по сокращению потерь влаги на сток можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
мероприятия, направленные на формирование поверхностного водоудерживающего микрорельефа в виде замкнутых емкостей: 
лунок, прерывистых борозд, валиков из почвы или других материалов (например, соломы) и микролиманов или сочетание этих 
приемов [1]. Ко второй группе относятся мероприятия, направленные на улучшение водопоглощающих свойств пахотного слоя. В 
первую очередь сюда можно отнести агротехнические приемы, направленные на уменьшение уплотненности почв. Борьбу с 
уплотнением почвы проводят по трем направлениям: снижение уплотнения, разуплотнение и предотвращение уплотнения . Для 
снижения уплотнения требуется конструктивное совершенствование существующих тракторов (снижение их массы и применение 
сдвоенных или широкопрофильных шин). Предотвращению уплотнения в некоторой степени может способствовать «нулевая» 
обработка почвы. Для разуплотнения почвы может быть использован широкий ряд щелерезов, плу- гов-глубокорыхлителей и 
чизелей. Также для увеличения влагопоглощающей способности почвы может проводиться рыхление почвы на небольшую (1015 
см) глубину или разноглубинная обработка почвы, например, при помощи плоскорезов-щелевателей ПЩ-3 и ПЩ-5 , а также 
различных комбинированных агрегатов [2]. 

.Кроме этого, мероприятия из первой и второй групп могут комбинироваться. Например, известна технология возделывания 
кукурузы, при которой на поле создаются валки из соломы культуры-предшественника и при посеве кукурузы выполняется 
щелевание по следу колес трактора на глубину 30-40 см. За счет этого водопоглощение возрастает на 15-20% [3].Различные 
конструкции щелевателей позволяют выполнять только одно щелевание почвы, или осуществлять его в комбинации с другими 
технологическими операциями. Повысить эффективность щелевания при определенных условиях возможно при помощи заделки в 
щели различных наполнителей, самым доступным и дешевым из которых является солома. К сожалению, большинство 
выпускающихся серийно щелевателей не имеют приспособлений для выполнения вертикального мульчирования почвы. На 
серийно выпускаемых щелевателях устанавливают в основном пассивные рабочие органы, которые более надежны, хотя и 
отличаются повышенной энергоемкостью процесса. Снизить энергоемкость возможно при условии выбора рациональных 
параметров и режимов работы рабочих органов с учетом почвенных и климатических условий, а также опыта предыдущих 
исследований. 

       Потери влаги на сток могут быть уменьшены и за счет контурно- полосного или контурно-буферного размещения 
высеваемых сельскохозяйственных культур, а также применения почвозащитных культур (например, многолетних трав и озимой 
пшеницы)  

Для улучшения водопоглощения, водопроницаемости, влагоемкости и других агрофизических свойств почвы следует 
обогащать ее органическими веществами. Этому способствует оставление на полях мульчи в виде стерни или пожнивных остатков 
различных культур, а также дополнительное внесение на поля навоза, торфа, компостов и других органических удобрений. 

Большое количество влаги может быть накоплено в течение осенне- зимнего периода. Использование таких приемов как 
расширение полей с безотвальной зябью, оставление высокой стерни на полях, формирование кулис и валкование снега позволяет 
задерживать и накапливать снег на полях. 

Для предотвращения выноса влаги сорняками существуют механические, химические, биологические, огневые и 
комбинированные способы борьбы с ними. Химические способы основаны в основном на внутри- почвенном и поверхностном, 
сплошном и ленточном внесении гербицидов. Огневой и биологический способы не нашли широкого применения по причине их 
дороговизны. 

Эффективность использования почвенной влаги повышается при оптимальном питании растений минеральными веществами в 
каждой фазе их развития. 

Для снижения потерь влаги на испарение следует минимализировать зону и глубину обработок, заменить сплошные обработки 
на полосные и на прямой посев. 

Таким образом, разработка и внедрение влагосберегающих  агроприемов  и технологий, а также технических средств для их 
выполнения способствует увеличению количества влаги в почве за счет осенних и зимних осадков и снижает потери влаги в летний 
период, что позволяет обеспечить корни растений необходимым количеством влаги и, в конечном итоге, повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
Аннотация 

 Рассмотрена структура затрат на выращивание сахарной свеклы в условиях Нижегородской области. На основе 
представленной структуры определены основные пути повышения эффективности технологических линий возделывания сахарной 
свеклы. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY PRODUCTION LINES SUGAR BEET 

Abstract 
The structure of the cost of cultivation of sugar beet under the Nizhny Novgorod region. On the basis of the structure identified key 

issues and possible ways to reduce production costs. 
Keywords: fertilizers, seed drills, the cost of production, plant protection products. 
Сахарную свеклу в Нижегородской области возделывают в Сергачском, Пильнинском, Сеченовском и Гагинском районах, при 

этом 95-98 % всех возделываемых земель приходятся на ООО Агрофирму «Золотой колос», расположенную в г. Сергач [1]. 
Ежегодно с учётом севооборота сахарную свеклу высаживают на площади 7-10 тыс. га. Единственный в области 
перерабатывающий свеклу завод «Нижегородсахар» вырабатывает из собранных корнеплодов сахара в размере 32-38 тыс. тонн в 
год, что составляет в среднем 35 % потребности населения и промышленности Нижегородской области в сахаре [1, 2]. 

На данном этапе развития основными проблемами ООО Агрофирмы «Золотой колос» являются высокая себестоимость 
выращивания свеклы и большой расход энергетических затрат. Для поиска путей снижения себестоимости продукции и 
энергетических затрат в агрофирме был проведен общий анализ затрат на выращивание свеклы (табл.1 и рис. 2). Из исследования 
себестоимости продукции видно, что на семена приходится 10,1 % затрат, на средства защиты растений и минеральные удобрения 
41,8 % (табл.1). Среднее значение общих энергетических затрат в свекловодческом комплексе составило 82851 МДж/га. Из них 
(рис.1), основную часть составляют косвенные энергозатраты, расходуемые на производство семян (59 %) и минеральные 
удобрения (21,8 %), на прямые энергозатраты приходится 10,8% затрат. Так как в совокупности общие затраты на семена и 
минеральные удобрения составляют большую часть расходов, то основные пути повышения эффективности производства 
необходимо концентрировать на них. 

В агрофирме применяют классическую технологию посева с использованием посевных агрегатов МТЗ-82 + Monopil SE-12 (20 
шт.); МТЗ-1523 + Monopil S-24 (2 шт.) и разбрасывателями удобрений МТЗ-1221 + Amazone ZG-B 8200 (13 шт.). При данном 
составе технологической линии происходит основное внесение удобрений равномерно по всей поверхности поля. Питательные 
вещества получают как семена свеклы, так и сорные растения, в результате чего появляются излишние и интенсивно растущие 
сорняки, требующие повышенного расхода средств защиты растений на опрыскивании. 

 
Рис.1. Структура энергетических затрат в свекловодческом комплексе: косвенные энергозатраты, расходуемые на 

производство: семян - (1), минеральных удобрений - (2), топлива - (5), гербицидов и химикатов - (6); прямые энергозатраты, 
связанные с расходом топлива и затратами живого труда - (3); косвенные энергозатраты, выражающие энергоёмкость машин - (4); 

прочие энергозатраты - (7) 
Таблица 1 - Структура затрат на выращивание сахарной свеклы на 1 га посевов в ООО Агрофирме «Золотой колос» 

Нижегородской области (2013 г.) 

Вид затрат Руб./га % 

Семена и посадочный материал 4600 10,1 

Средства защиты растений 6600 14,4 
Минеральные удобрения 12500 27,4 
Затраты на топливо 3216 7,0 
Оплата труда с отчислениями 2500 5,5 
Амортизация техники 4700 10,3 

Услуги автомобильного парка 3550 7,8 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 5000 10,9 
Расходы по финансированию 3000 6,6 
Итого: 45666 100 
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Для сокращения затрат на минеральные удобрения и средства защиты растений предлагается использовать универсальные 
посевные комплексы, оснащенные оборудованием для одновременного внесения семян и удобрений. При этом резко снижается 
норма внесения минеральных удобрений, так как они попадают в подготовленное семенное ложе, а не разбрасываются по всей 
поверхности поля. В результате все питательные вещества достаются семенам сахарной свеклы, а сорные растения, не получившие 
катализаторов роста - удобрений, прорастают в естественных условиях. В итоге за счёт сокращения количества сорняков расход 
гербицидов будет значительно снижен. За счёт объединения двух технологических операций также сократится численный персонал 
механизаторов. 

Наиболее эффективными и экономически выгодными для данного вида работ являются пропашные сеялки  Metro MTR-C 
24х45см с внесением удобрений. Для ООО агрофирмы «Золотой колос» Нижегородской области был проведён расчёт изменения 
затрат на весенних полевых работах от потенциального внедрения универсального посевного комплекса Metro MTR-C 24х45см 
(табл. 2). 

В результате расчётов получены следующие данные: затраты на топливо сократятся на 63,2 %, оплата труда снизится на 17,3 
%, расход на минеральные удобрения сократится на 65,7 %, энергетические затраты снизятся до 239 МДж/га. В итоге 
себестоимость выращивания сахарной свеклы уменьшится на 17,6 % и составит 37636 руб./га, а энергетические затраты в 
свекловодческом комплексе сократятся на 14,6 %. В данных расчётах не было учтено снижение затрат на средства защиты 
растений, так как не имелось достоверных данных. 

Таблица 2 - Изменение структуры затрат на посевных работах в ООО Агрофирме «Золотой колос» при внедрении 
универсального посевного комплекса Metro MTR-C 24х45 

Вид затрат 
МТЗ-1221 + Amazone 
ZG-B 8200; МТЗ-82 + 
Monopil SE-12 

John Deere 8420 + 
Metro MTR-C 24х45 

Снижение 
затрат, % 

Затраты на топливо, руб./га 117 43 -63,2 

Оплата труда с отчислениями, руб./га 76,2 63 -17,3 

Минеральные удобрения 
руб./га 12500 4290 -65,7 

МДж/га 18025 6180 -65,7 

Амортизация техники, руб./га 660 930 40,1 

Прямые техногенные энергетические затраты, МДж/ч 1399 554 -60,4 

Косвенные техногенные энергетические затраты, 
МДж/ч 867 1265 45,9 

Общие техногенные энергетические 
затраты 

МДж/ч 2266 1819 -19,7 

МДж/га 427 239 -44,0 

Итого на посевных работах, руб./га 13353,2 5326 -60,1 

Общая себестоимость производства сахарной свеклы, 
руб./га 45666 37635 -17,6 

Общие энергетические затраты в свекловодческом 
комплексе, МДж/га  82851 70755 -14,6 

На основе проведённых исследований в ООО агрофирме «Золотой колос» Нижегородской области были установлены 
основные пути повышения эффективности производства. В данные годы руководство агрофирмы активно рассматривает варианты 
покупки и внедрения в работу универсальных посевных комплексов Metro MTR-C 24х45см с внесением удобрений. 
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Аннотация  
В данной статье приведены результаты научных исследований по разработке способа получения белково-липидного 

функционального пищевого ингредиента с высокой антиоксидантной активностью, на основе соевого белка, корня хрена и 
растительных масел, полученного с применением органических кислот, для использования в рецептурах функциональных 
продуктов питания.  
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ELABORATION OF INNOVATION TECHNOLOGY OF SOYBEAN-LIPID FUNCTIONAL FOOD INGREDIENT 
Abstract 

In the article the results of scientific researches on elaboration of the way of getting protein – lipid functional food ingredient with high 
antioxidant activity on the base of soybean protein, horseradish and vegetable oil, which has been gotten with applying of organic acids for 
use in recipe of functional food product are cited. 

Keywords: coagulate, functional food ingredient  
В настоящее время перспективным направлением в создании пищевой продукции является введение в рецептуры 

ингредиентов, полезных для здоровья человека. В соответствии с теорией здорового питания, принципы которой в настоящее 
время широко внедряются в практику во всем мире, пищевые продукты, потребляемые человеком, должны содержать 
функциональные ингредиенты, помогающие организму человека противостоять болезням современной цивилизации или облегчить 
их течение, замедлять процессы старения, снижать влияние неблагоприятной экологической обстановки [1]. 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005, физиологически функциональным пищевым ингредиентом является вещество или 
комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или идентичные натуральным, а 
также живые микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта, обладающие способностью оказывать 
благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в организме человека при 
систематическом употреблении в количествах, составляющих от 10% до 50% от суточной физиологической потребности [2]. 

Целью исследований является разработка инновационной технологии белково-ликопинового функционального пищевого 
ингредиента с заданным составом. 

Известно, что семена сои являются богатым источником белка и масла, компоненты которого обладают высокой 
энергетической ценностью и выполняют различные физиологические и биохимические функции. 

Основным белковым компонентом для получения белково-липидного ингредиента является соевая белковая дисперсная 
система, для получения которой семена сои инспектируют, моют, замачивают в воде для набухания, измельчают с одновременным 
проведением экстракции белковых и других веществ. Затем путем фильтрования отделяют жидкую фракцию – соевую белковую 
основу от нерастворимого соевого остатка. Соевую белковую дисперсную систему нагревают для инактивации антипитательных 
веществ (ингибиторов пищеварительных ферментов), уничтожения патогенной микрофлоры, а также ускорения процесса 
коагуляции белковых веществ и используют для приготовления белково-липидного продукта. 

Одновременно подготавливают коагулянт. Для этого используют свежие корни хрена, которые моют до полного удаления 
загрязнений, очищают от кожицы и измельчают до пастообразного состояния.  

Полученную пасту из корня хрена смешивают с 5%-ным раствором органической кислоты – или уксусной (Е 260) или 
лимонной (Е 330), или аскорбиновой (Е 300), или адипиновой (Е 355), или янтарной (Е 363), или молочной (Е 270), которые 
используются в пищевой промышленности как регуляторы кислотности пищевых продуктов и одновременно обладают широким 
спектром функциональных свойств. 

Приготовленный 5%-ный раствор одной из органических кислот смешивают с измельченным корнем хрена в соотношении 
3:1, получая биоорганический комплекс, которой вносят в подготовленную соевую белковую дисперсную систему при 
соотношении 1:5 соответственно и проводят коагуляцию белковых веществ сои.  

Смесь соевой белковой дисперсной системы с биоорганическим комплексом выдерживают для образования белкового 
коагулята, который отделяют от сыворотки отжимом, доводя влажность коагулята до 70-75%.  

Полученный белковый коагулят представляет собой пастообразную массу, в меру текучую, с приятным кисловатым вкусом и 
запахом хрена, белого цвета с желтоватым оттенком. 

Затем коагулят смешивают с растительным маслом: подсолнечным (ГОСТ 1129-93), или соевым (ГОСТ 7825-96), или 
оливковым (ТУ 10-04-11/13-87), или кунжутным (ГОСТ 8990-59), или рапсовым (ГОСТ 8988-77), или хлопковым (ГОСТ 1128-75), 
или кукурузным (ГОСТ 8808-91), или арахисовым (ГОСТ 7981-68), или смесью этих масел в различных комбинациях и 
соотношениях. Смешивают белковый коагулят и растительное масло в соотношении 1:1, получая белково-липидный ингредиент.  

В зависимости от вида используемого масла готовый белково-липидный ингредиент приобретает разнообразные 
вкусоароматические характеристики и цвет, что отражается на его органолептических показателях. 

 Далее смесь гомогенизируют для получения продукта однородной консистенции. Готовый белково-липидный 
функциональный пищевой ингредиент можно использовать в качестве основы для приготовления соусов к различным блюдам, 
корректируя вкусовые характеристики путем внесения дополнительных ингредиентов [3]. 

Отделенную от белкового коагулята сыворотку, содержащую водорастворимые фракции питательных веществ и имеющую 
выраженный аромат хрена и приятный кисловатый острый вкус также можно использовать для приготовления соусов к мясным, 
рыбным или овощным блюдам.  

Например, добавляя в сыворотку томатную пасту, соль, чеснок и пряности, гомогенизируя смесь, получают красный соус, а 
смешивая её со сметаной и внося вкусоароматические добавки, получают белый соус. Использование сыворотки вместо воды при 
производстве майонезных соусов придаст готовым продуктам новые органолептические свойства [4]. 

Таким образом, полученный белково-липидный функциональный пищевой ингредиент имеет высокую антиоксидантную 
активность благодаря изофлавоноидам соевой белковой основы, а также синергизму витамина С с витамином Е. Кроме высокого 
содержания белка в полученном ингредиенте присутствуют органические кислоты, а также биоактивный витаминно-минеральный 
комплекс, включающий витамины группы В, РР, β-каротин, С, Е, никотиновую и пантотеновую кислоты, минеральные вещества - 
калий, кальций, фосфор, кремний, магний, фтор, железо, марганец и др.), фитонциды, эфирные горчичные масла и т.д. и 
характеризуется хорошими органолептическим показателями (характерным, выраженным вкусом и ароматом хрена, приятным 
цветом от светло-желтого до ярко-желтого, мягкой сметанообразной консистенцией), значительное содержание белка обеспечивает 
высокую пищевую ценность, а наличие в продукте растительного масла способствует повышению его энергетической ценности. 

Кроме того, использование органических кислот и измельченного корня хрена для коагуляции белковых веществ в соевой 
белковой дисперсной системе придает ингредиенту широкий спектр функциональных свойств.  
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РАСЧЕТ СОСТАВА ЭЛЕКТРОДНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ  ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И 
НАПЛАВКИ 

Аннотация 
Представлена методика расчета состава электродной композиционной проволоки (КП), обеспечивающая с достаточной 

точностью заданный химический состав сварных швов и наплавленного металла на основе γ'-Ni3Al. Методика основана на учете 
величин стехиометрического соотношения элементов, входящих в интерметаллическое соединение Ni3Al, степени обжатия, 
удлинения и уплотнения компонентов наполнителя, а также значений коэффициента перехода легирующих элементов. 
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CALCULATION OF THE COMPOSITE ELECTRODE WIRE FOR ARC WELDING AND SURFACING 
Abstract 

Provides a methodology for calculating the composition of the composite electrode wire (CP), which provides a high degree of accuracy 
defined chemical composition welds and weld metal based on γ'-Ni3Al. The technique is based on the account values stoichiometric elements 
included in the intermetallic compound Ni3Al, reduction ratio, elongation and sealing filler components, as well as the values of the 
transition coefficient of alloying elements. 

Keywords: composite wire, arc welding, nickel aluminide. 
Работоспособность штампов и пресс-форм для горячего деформирования сталей, носков оправок трубопрошивных станов, 

дисков и лопаток турбин для наземных ГТД и других объектов, эксплуатирующихся при температурах до 1200 ºС, зависит от 
износостойкости их контактных поверхностей. 

Для упрочнения рассмотренной группы деталей более технологичными являются современные износостойкие сплавы на 
основе легированного алюминида γ'-Ni3Al, способные, в отличие от никелевых и кобальтовых суперсплавов, длительно сохранять 
стабильную структуру и высокие эксплуатационные свойства вплоть до температуры 1250 ºС. 

Для наплавки и сварки деталей из современных сложнолегированных жаропрочных сплавов на основе интерметаллических 
соединений требуется изготовление присадочных и электродных материалов соответствующего химического состава. Из 
литературных данных [1] известен положительный опыт разработки покрытых электродов для сварки сплавов типа supper-alloys и 
наплавки металла с антикавитационными свойствами на основе γ'-Ni3Al. Однако получение проволок и электродных стержней 
сплошного сечения из сплавов, которые легированы большим количеством тугоплавких компонентов, затруднено по причине 
низкой деформационной способности таких материалов. Более технологичны в изготовлении порошковые проволоки, но введение 
в состав их наполнителя порошков химически активных никеля и алюминия повышает склонность компонентов к окислению 
вследствие большой удельной поверхности порошков. При введении в порошковую проволоку небольших количеств легирующих 
компонентов с различными значениями удельных масс необходимо учитывать возможность их неравномерного распределения по 
длине проволоки по причине сепарации, что обусловливает химическую неоднородность наплавленного металла. 

Возможным решением комплекса проблем является использование композиционной проволоки, изготовляемой путем 
совместного механизированного волочения через твердосплавную фильеру оболочки КП, изготавливаемой из пластичного металла 
и наполнителя, состоящего из комплекса промышленно выпускаемых компонентов в виде тонких проволок, лент и металлических 
порошков. Изменяя исходные размеры компонентов, можно изготовить КП, обеспечивающую практически любой химический 
состав металла сварного шва [2].  

Таким образом, возможность использования технологически гибких дуговых процессов сварки и наплавки в защитных газах 
связана с необходимостью разработки методики расчета состава электродных КП.  

Расчет ведется исходя из требуемой массы проволоки 푀КП (кг), заданного диаметра 퐷кп (мм) и содержания легирующих 
элементов 푚л (масс.%) с тем отличием от методики [3], что отношение толщины оболочки к ее наружному диаметру является 
функцией, зависящей от стехиометрического соотношения 푘с между массами элементов, входящими в интерметаллическое 
соединение. Если такое соединение состоит из двух элементов (Ni3Al), то коэффициент 푘с можно представить как соотношение:  

푀н +푀л

푀н +푀л	 = 푘с = 6,52	, 
(1) 
 

где 푀н , 푀н – массы, необходимые для обеспечения стехиометрического соотношения между первым и вторым элементами 
соответственно;          푀л , 푀л – массы первого и второго элементов соответственно, содержащиеся в составе используемых 
легирующих материалов. 

В начале расчета необходимо увеличить содержание в КП легирующих элементов 푚л (масс.%) с учетом коэффициентов их 
перехода в сварочную ванну при выбранном способе сварки или наплавки.  

Определение масс. доли % 푚  и 푚  для металлов,  входящих в стехиометрическое соотношение 푘с, производится по 
формулам (2) и (3) соответственно. 

푚 =
푘с ∙ (100− ∑ 푚л)

푘с + 1 −푚л , 
(2) 
 

푚 =
푚 +푚л

푘с
−푚л , 

(3) 
 

где  푚л ,	푚л  – масс. доля % первого и второго компонента соответственно, вводимых в составе используемых легирующих 
материалов; 푚л – масс. доля % i-того легирующего элемента; n – количество компонентов в КП. 

Далее по формуле (4) и (6) рассчитываются занимаемые в сечении КП площади сечения 푆  и 푆  (мм2) металлов (в виде 
лент, проволок и др.) с учетом их содержания в легирующих материалах 푆л  и 푆л . 

푆 + 푆л =
휋
4 ∙

퐷кп
푘 	, 

(4) 
 

где коэффициент k: 
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푘 = 1 −
휌 ∙ (푘с + 1)

∑ 푚л

100− 1
∙

푚л

휌л ∙ 100+
1 −∑ 푚л

100
휌 1

푘с
+ 1

	, (5) 
 

푆 + 푆л =
푘стех ∙ 푆 + 푆л ∙ 휌

휌 	, 
 

(6) 

где 휌  , 휌  – плотности элементов, входящих в интерметаллическое соединение, г/мм3. 
Зная содержание в масс. долях % каждого легирующего элемента, определяют единичную массу проволоки 푀КП

ед ,кг: 

푀КП
ед =

푆 + 푆л ∙ 휌 + 푆 + 푆л ∙ 휌

1 − ∑ 푚л

100

∙ 푙ед	, 

где 푙ед = 1м. 

(7) 
 

По заданной массе КП находят ее длину 퐿КП, м: 

퐿КП =
푀КП

푀КП
ед  (8) 

Зная длину КП 퐿КП, находят массы компонентов 푀эл (кг), необходимые для ее изготовления: 
푀эл = 푀КП

ед ∙ 푚 ∙ 퐿КП	 (9) 
где 푚 – масс. доля % компонента КП. 
В результате расчета получают: длину КП – 퐿КП, м; массу входящих в стехиометрическое соотношение никеля и алюминия, кг, 

а также  легирующих компонентов наполнителя, кг. 
Далее в зависимости от типа конструкции КП производится расчет геометрических параметров каждого вводимого 

компонента. Для ленты – толщина и ширина, для проволок – диаметр. 
Так как при обжатии КП происходит неравномерное утонение и уплотнение входящих в нее компонентов по причине разности 

их пластических и сыпучих свойств, то необходимо учитывать этот факт при выборе их исходных размеров. Для каждого 
конструктивного исполнения и химического состава КП поправочные коэффициенты обжатия компонента	푘компобж  должны быть 
получены экспериментальным путем. 

Для конструкции вида (рис. 1) корректировку геометрических размеров компонентов КП производят с учетом коэффициентов 
их обжатия ( 푘компобж  ) и уплотнения ( 푘ш

уп ). 
Толщину наружной оболочки КП определяют по формуле 

ℎ =
푘обж ∙ 푆расч

푏исх
	 ∙ 1,06	, (10) 

где ℎ   (мм),  푏исх (мм), 푘обж , 푆расч (мм2 ) – ширина, толщина, коэффициент обжатия,  расчетная площадь никелевой ленты 
соответственно; 1,06 – коэффициент удлинения материала при формировании трубчатой проволоки. 

 
Рис. 1 – Сечение разработанной электродной КП с коаксиально расположенными компонентами наполнителя для 

аргонодуговой наплавки и сварки:       1 – никелевая оболочка со слоем наноразмерного порошка на ее внутренней поверхности; 2 – 
шихта; 3 – танталовая фольга; 4 – алюминиевый слой  

оболочки; 5 – проволока из молибдена; 6 – проволока из вольфрама. 
 
На этом же этапе рассчитывают диаметр сформированной оболочки из никелевой ленты 퐷  с учетом закрытия ее стыка и 

подбирают необходимый диаметр фильеры по формуле 

퐷 =
ℎ

1,06 ∙ 휋 +	푏исх, 
(11) 

Диаметр входящих в наполнитель КП алюминиевых проволок определяют из выражения 

푑 =
4 ∙ 푆расч ∙ 푘обж

휋 	, (12) 

где 푑   (мм), 푘обж , 푆расч (мм2) – диаметр, коэффициент обжатия, расчетная площадь алюминиевой проволоки соответственно. 
При расчете массы порошковых компонентов, к примеру массы порошков хрома и циркония 푀 , надо учитывать 

насыпную плотность порошка 휌ш (г/мм3), которая напрямую зависит от коэффициента его уплотнения 푘ш
уп [2]: 

휌ш = 푘ш
уп ∙ (푚 ∙ 휌насп +푚 ∙ 휌насп)	,	 (13) 

푀 = 휌ш ∙ 	푆
расч +	푆расч 	, (14) 

где 푀  – масса порошковой шихты циркония и хрома; 휌ш – насыпная плотность порошковой шихты в КП; 푆расч ,	푆расч – 
расчетные площади порошка циркония и хрома соответственно; 휌насп , 휌насп  – насыпные плотности компонентов; 푚  , 푚  – 
массовая доля компонентов в составе порошковой шихты. 

Вывод 
Разработанная методика позволяет рассчитать состав электродной КП, обеспечивающей при аргонодуговой наплавке с 

достаточной точностью заданный химический состав жаропрочного наплавленного металла и сварных швов на основе 
легированного Ni3Al. 

 



22 

Литература 
1. Modeling of the Build up Process for Production of Ni-Al based High Temperature Wear Resistant Coatings / M. Zinigrad [and 

others] // Proceedings of ASM Materials Solution*99: International Symposium on Steel for Fabricated Structures. Cincinnati, Ohio, USA. – 
1999. – 230-233 pp. 

2. Иоффе, И. С. К вопросу выбора конструкции сечения порошковой проволоки / И. С. Иоффе, В. И. Зеленова // Сварочное 
производство. – 1986. – № 12. – С. 2-3. 

3. Особенности проектирования композиционной проволоки для наплавки сплавов на основе алюминида никеля / Ю.Н. 
Дубцов, И.В. Зорин, Г.Н. Соколов, В.И. Лысак // Изв. ВолгГТУ. Серия / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – № 9. – С. 190-194. 

 
Соколов Г.Н.1, Литвиненко-Арьков В.Б. 2, Зорин И.В.2, Артемьев А.А2, Дубцов Ю.Н.2, Лысак В.И.3, Климешов А.М.4, 

Лата А.С. 4 
1Доктор технических наук, доцент; 2 кандидат технических наук; 3доктор технических наук, член-корреспондент РАН; 4 

магистрант, Волгоградский государственный технический университет 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА НА СТРУКТУРУ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ 

FE-C-CR-NI-MO 
Аннотация 

Показано, что качественный азотсодержащий наплавленный металл с аустенитно-мартенситной структурой 
обеспечивается при аргонодуговой наплавке с использованием порошковой проволоки, в наполнителе которой содержится до 0,32 
масс % азота. 

Ключевые слова: аргонодуговая наплавка, порошковая проволока, легирование азотом. 
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STUDY OF NITROGEN CONTENT STRUCTURE OF THE DEPOSITED METAL SYSTEM FE-C-CR-NI-MO 
Abstract 

It is shown that a quality weld metal with nitrogen-containing austenitic-martensitic structure is provided by argon arc surfacing using 
cored wire in the vehicle which contains up to 0,32 wt% nitrogen. 

Keywords: argon arc welding, flux cored wire, nitrogen alloying. 
Введение 
Наплавленные сплавы с аустенитно-мартенситной структурой обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств 

упрочняемых объектов, работающих в условиях циклического воздействия высоких (до 900 °С) температуру и механического 
воздействия [1]. 

Стабилизировать структурно-фазовый состав металла, наплавленного в аргоне с использованием порошковых проволок, и 
исключить формирование остаточного δ-феррита можно при легировании металла активным аустенизатором – азотом [2]. Атомы 
азота и углерода образуют уравновешенные локальные зоны вокруг ближайших атомов железа, что препятствует выделению 
карбидной или нитридной фаз и способствует упрочнению твердого раствора металла [3]. Однако введение азота в сплавы на 
основе железа связано с известными металлургическими и технологическими проблемами, главная из которых состоит в 
образовании газовых пор. 

Цель работы заключается в выявлении оптимального содержания азота в наплавленном металле системы Fe-C-Cr-Ni-Mo, при 
котором обеспечивается формирование беспористого металла с аустенитно-мартенситной структурой. 

Методы исследования и материалы 
Металлографические исследования производили известными методами дюрометрии и микроскопии с использованием 

светового микроскопа Axiovert 40 MAT. Химический состав наплавленного металла контролировали искровым оптико-
эмиссионным спектрометром PMI MASTER. 

Для дуговой наплавки в аргоне сплава, масс. % C 0,15-0,2; Si 0,3-0,4; Mn 0,2 -0,4; Cr 14,5-15,0; Ni 4,0-4,5; Mo 2,5-2,8; Fe – 
остальное, использовали порошковые проволоки (ПП), наполнитель которых содержал порошки металлов и ферросплавов, а также 
порошков хрома азотированного (ТУ 0840-024-21600649-2009), содержащего до 16 масс.% азота. Поры от азота определяли 
методом рентгеноскопии. 

Результаты и их обсуждения 
Показано (рис. 1), что при однопроходной наплавке возможность легирования наплавленного металла азотом через 

наполнитель ПП определяется пределами его растворимости на стадиях капли [N]к и сварочной ванны [N]в, а также в 
закристаллизовавшемся наплавленном металле [N]нм и зависит от параметров режима, полярности тока, химического состава 
проволок и наплавленного металла. 
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Рис. 1 – Влияние температуры и химического состава капель электродного металла и сварочной ванны на 

растворимость азота в них в процессе наплавки: 
1 – ПП, 2 – капля электродного металла, 3 – поверхность сварочной ванны,      4 и 5 – предполагаемые закономерности 

изменения температуры расплава и предела растворимости азота в нем, соответственно; Tк
max и Tв

max – максимальные 
температуры капель электродного металла и реакционной зоны сварочной ванны при сварке на постоянном токе обратной 

полярности. 
Установлено, что в результате превышения предела растворимости азота в каплях электродного металла [N]к его интенсивное 

дегазирование из них вызывает дестабилизацию длины дугового промежутка, которая иллюстрируется временными зависимостями 
величины сварочного тока при плавлении ПП с различным содержанием азота в наполнителе (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Временные зависимости сварочного тока I при содержании в наполнителе ПП азота 0 (а), 0,3 (б) и 0,7 масс.% (в). 

Результаты химического анализа образцов металла, наплавленного проволоками с различным количеством азота в 
наполнителе, показали, что с увеличением содержания азота в наполнителе ПП [N]ПП пропорционально увеличивается и его 
содержание в наплавленном металле [N]нм (рис. 3). Достижение предела растворимости азота в наплавленном металле, равного 
0,125 масс. %, обеспечивается при его содержании в наполнителе ПП в диапазоне 0,30-0,32 масс. %., превышение которого 
вызывает образование пор в наплавленном металле. 
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Результаты металлографического анализа экспериментальных образцов показали, что по мере увеличения массовой доли азота 
в наполнителе проволок изменяется структура наплавленного металла. Если в структуре металла, наплавленного проволоками 
содержащими 0,1 масс. % азота и, в особенности, без него содержится значительное количество остаточного δ-феррита (рис. 4, б, 
темная составляющая), то в структуре образца, наплавленного проволокой с 0,2 масс. % азота, его количество незначительно. При 
анализе структуры металла, наплавленного проволокой с 0,3 масс. % азота δ-феррита не обнаружено. Такая закономерность в 
изменении структуры металла хорошо иллюстрируется положением точек на диаграмме (рис. 4, а), характерных для структуры 
экспериментальных образцов наплавленного металла. 

 
Рис. 3 – Зависимость содержания азота (а) в наплавленном металле [N]нм от количества азота в экспериментальных проволоках 

[N]пп. 

а                                                              б 
Рис. 4 – Фрагмент структурной диаграммы Потака-Сагалевича с нанесенными точками 0-3, характерными для структуры 

сплавов, наплавленных проволоками содержащими от 0 до 0,3 масс. % азота соответственно (а) и микроструктуры наплавленного 
ими металла (б). 

Вывод 
Установлено, что устойчивое существование дуги в аргоне, стабильный перенос капель, качественное формирование металла 

и отсутствие в нем пор от азота достигается при его содержании в наполнителе проволоки не более 0,32 масс. %, что обусловлено 
пределом растворимости азота в высокотемпературном расплаве капель. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЙ 

Аннотация 
В статье описано применение поликристаллического алмаза для создания высокотемпературных полупроводниковых 

датчиков давления. Приведены результаты исследования температурной зависимости тензочувствительности пленок 
поликристаллического алмаза. 
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APPLICATION OF POLYCRYSTALLINE DIAMOND FOR HIGH-TEMPERATURE SEMICONDUCTOR STRAIN GAGE 

PRESSURE SENSORS 
Abstract 

The article describes application of for high-temperature semiconductor pressure sensors are described. Results of gage factor 
temperature dependence investigations for polycrystalline diamond films are demonstrated. 

Keywords: Polycrystalline diamond film, sensing element, high-temperature pressure sensor. 
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Для реализации задач измерения давлений в условиях воздействия внешних влияющих факторов (температуры, 
ионизирующего излучения и т.д.) при эксплуатации ракетно-космической и авиационной техники требуется создание широкой 
номенклатуры измерительной аппаратуры с высокими метрологическими и эксплуатационными характеристиками [1 - 4]. 

Одним из наиболее перспективных вариантов реализации таких требований при разработке и создании микроэлектронных 
датчиков давлений для особо жестких условий эксплуатации ракетно-космической и авиационной техники является использование 
широкозонных полупроводниковых материалов, обладающих уникальными физико-химическими и механическими 
характеристиками.  

Из всех широкозонных полупроводников у алмаза наилучшее для твердотельных приборов сочетание основных 
электрофизических параметров. При легировании алмаза его удельное сопротивление может изменяться в широком интервале что 
превращает его в широкозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 5,4 эВ. Это делает его перспективным материалом 
для изделий, работающих в экстремальных условиях, в том числе микроэлектронных датчиков давлений [6]. 

Новые перспективы применения алмаза появились в результате разработки технологии его синтеза при низких давлениях [5]. 
Важнейшими достоинствами газофазного поликристаллического алмаза являются большие размеры пластин, высокая 
воспроизводимость физических параметров, возможность выращивания пленок заданной формы на профилированных подложках, 
возможность нанесения алмазных слоев на поверхности различных материалов. 

Вследствие этого представляет значительный интерес возможность замены традиционно используемого кремния 
поликристаллическим алмазом для изготовления чувствительных элементов датчиков давлений, использующих тензорезистивный 
эффект в полупроводниках. Известно, что коэффициент тензочувствительности поликристаллического алмаза может изменяться в 
широких приделах в зависимости от состава газов и электрофизических характеристик алмазной пленки [5, 6].  

Вследствие того, что легированный алмаз, являясь полупроводником, характеризуется существенной температурной 
зависимостью электрофизических характеристик, использование поликристаллического алмаза для изготовления чувствительных 
элементов тензорезистивных датчиков для эксплуатации в условиях высоких температур требует изучения температурной 
зависимости тензочувствительности с целью разработки конструктивных и технологических методов температурной 
компенсации[7]. 

В работе [6] исследована зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры для поликристаллических 
алмазных пленок. 

Зависимость коэффициентов тензочувствительности пленки в диапазоне температур от 25 до 500 °С представлена на рисунке 
1. 

 
K1 – для образца 1 с сопротивлением пленки 1720 Ом, K2 – для образца 2 с сопротивлением пленки 5270 Ом, K3 – для образца 

3 с сопротивлением пленки 75,2 кОм [6] 
Рис. 1 – Зависимость тензочувствительности алмазной пленки от температуры [6] 

Из анализа рисунка 1 видно, что образец 3 характеризуется высоким коэффициентом тензочувствительности при нормальных 
условиях (более 130), тогда как образцы 1 и 2 характеризуются значением коэффициента тензочувствительности порядка 10, что 
близко к тензочувствительности поликремния. Однако при увеличение температуры до 300°С тензочувствительность образца 3 
резко уменьшается и переходит в область отрицательных значений.  

Следовательно, для изготовления датчиков давлений, эксплуатирующихся в широком диапазоне температур, целесообразно 
использовать пленки поликристаллического алмаза, соответствующие по своим электрофизическим характеристикам образцу 1, 
так как его тензочувствительность практически не зависит от температуры в диапазоне до 350 °С, что упрощает схему построения 
температурной компенсации, а в диапазоне до 500 °С зависимость тензочувствительности от температуры может быть 
представлена в виде полиномиальной или кусочно-линейной зависимости. 

Еще одним преимуществом поликристаллического алмаза как основы для изготовления датчиков давлений для особо жестких 
условий эксплуатации является температурная стабильность характеристик. ТКЛР алмаза при комнатной температуре 
приблизительно равен 1·10-6 °С-1, что более чем в два раза ниже, чем ТКЛР кремния. Модуль Юнга для пленок 
поликристаллического алмаза характеризуется значением, близким к модулю Юнга монокристаллического алмаза (1143 ГПа), при 
этом он стабилен в диапазоне температур до 750°С [5]. 

Таким образом, использование поликристаллического алмаза для изготовления чувствительных элементов позволит повысить 
стабильность характеристик и надежность датчиков для особо жестких условий эксплуатации. 
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DETAILS OF MEASUREMENT ORTHEZ KNEE 

Abstract 
In article - design model orthoses, presented measurement elements and checked the functionality of the node mobility. 
Keywords: orthoses, basing,  model. 
 
Объектом исследования являются опытные образцы узла подвижности отрезов на основе сплавов алюминия, полученные с 

применением технологии микродуговой обработки. Эффективность разработки основывается на научных основах формирования 
состава, структуры и свойств оксидных слоев ортезов, создании новых конструкций ортезов. Полученные в работе теоретические и 
экспериментальные результаты позволят изготавливать узлы подвижности отрезов с требуемым комплексом свойств. 

Для измерения элементов ортеза выбираем программу PowerInspect, которая позволяет осуществлять измерения деталей 
сложной геометрической формы. 

Средства измерения: КИМ INFINITE Cimcore 5036. 
Диапазон  измерений,  м: 0….3,6. 
Погрешности,  мм: ±0,043.   
Опишем методику контроля качества элементов ортеза на соответствие разработанным моделям на примере одной из тестовых 

деталей [1]. 
1) Импортируем модель детали (рисунок 1). 

 
Рис. 1 .Модель детали 

2) Создание базирования. 
Базирование создается для совмещения систем координат измеряемой детали и математической модели. 
При измерении детали, лучше применить «ППТ базирование по геометрии» [1].  Для их создания на панели слева выбираем 

команду «Группа геометрических элементов» (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Создание группы геометрических элементов 
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3) Повышение точности базирования, для этого: 
а) производим измерение ряда точек на контуре (рисунок 3) 

 
Рис. 3. Измерение 

б) производим правку оптимального смещения (рисунок 4) 

 
Рис. 4. Правка оптимального смещения 

4) Производим измерения в необходимых нам сечениях (рисунок 5). 

 
Рис 5. Измерение сечений 
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На рисунках выше представлен процесс контроля. 
Результаты контроля представлены, данные говорят о достаточной степени точности соответствия компьютерной модели и 

реального изделия[2].  
Проверка функциональности работы узла подвижности показала, что как и предполагалось основная нагрузка ложится  на 

периферийные зоны внешней цилиндрической части верха и низа ортеза, а не на ось. Именно это позволит повысить площадь 
контакта и равномерно распределить давление на  контактную поверхность. Движение элементов ортеза выполняется довольно 
легко без заеданий, скрипов. Трение в элементах не ощущается. 
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Аbstract 
The paper presents the study of interrelations between sampling thermal parameters of coating materials heatproof clothing for optimal 

use. 
Keywords: thermal insulation properties of materials , clothing. 
Появление текстильных материалов с новыми свойствами и развитие компьютерных технологий существенно изменили 

традиционные подходы к процессам проектирования и производства теплозащитной одежды. Так рациональное сочетание свойств 
покровной ткани (слоя) и теплоизоляционного слоя позволяет значительно улучшить теплозащитные функции одежды, однако 
такие рекомендации для швейной отрасли отсутствуют. 

На теплоизоляцию одежды оказывают влияние теплофизические (тепловое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость) и 
структурные (пористость, средняя плотность, толщина) показатели  свойств материалов, применяемых в комплекте теплозащитной 
одежды. Ранее одним из авторов [1] были проведены исследования по установлению влияния вредных производственных и 
климатических факторов на организм человека, произведен ориентировочный расчет необходимой теплоизоляции защитной 
одежды, время допустимого непрерывного пребывания на холоде на примере нефтедобывающего производства южного 
климатического региона России.  

Задачей нашего исследования было изучение взаимосвязей между предоставленными выборками показателей 
теплофизических параметров покровных материалов многофункциональной структуры теплозащитной одежды. Обработка данных 
была произведена методом корреляционного анализа с помощью программного обеспечения StatSoft STATISTICA 8.0. Результаты 
показали существенные взаимосвязи (значимые показатели выделены жирным шрифтом при p˂0,5000) некоторых структурных 
характеристик покровных материалов, они представлены в виде матрицы коэффициентов корреляции (табл. 1).  

Таблица 1 – Матрица коэффициентов корреляции структурных характеристик покровных материалов 
 

 
 
Показатели 

С
ум

м
ар

но
е 

 
те

пл
ов

ое
  

со
пр

от
ив

ле
ни

е 

П
ов

ер
хн

ос
тн

ая
 

пл
от

но
ст

ь 

Во
зд

ух
оп

ро
ни

-
ца

ем
ос

ть
 

П
ар

оп
ро

ни
ца

е-
м

ос
ть

 

Ги
гр

ос
ко

пи
ч-

но
ст

ь 

П
ов

ер
хн

ос
тн

ое
 

за
по

лн
ен

ие
 

О
бщ

ая
 п

ор
ис

то
ст

ь 

То
лщ

ин
а 

 

Вл
аг

оо
тд

ач
а 

Суммарное  
тепловое  
сопротивление 

1,00 0,53 -0,94 -0,23 0,10 0,45 -0,49 0,38 -0,29 

Поверхностная 
плотность 

0,53 1,00 -0,50 -0,21 0,74 0,96 -0,97 0,80 -0,88 

Воздухопроницаемос
ть 

-0,94 -0.50 1,00 0,38 0,05 -0,41 0,44 -0,26 0,14 

Паропроницае 
мость 

-0,23 -0,21 0,38 1,00 0,05 -0,18 0,14 0,04 0,00 

Гигроскопич 
ность 

0,10 0,74 0,05 0,05 1,00 0,70 -0,68 0,56 -0,93 

Поверхностное 
заполнение 

0,45 0,96 -0,41 -0,18 0,70 1,00 -0,96 0,87 -0,86 

Общая пористость -0,49 -0,97 0,44 0,14 -0,68 -0,96 1,00 -0,91 0,84 
Толщина 0,38 0,80 -0,26 0,04 0,56 0,87 -0,91 1,00 -0,77 
Влагоотдача -0,29 -0,88 0,14 0,00 -0,93 -0,86 0,84 -0,77 1,00 

Полученная матрица позволила установить характер линейных взаимосвязей самых различных показателей между собой. Так 
признак суммарного теплового сопротивления имеет обратную устойчивую взаимосвязь с факторами: воздухопроницаемости, 
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поверхностной плотности. В связи, с чем они были выбраны в качестве зависимых показателей, а независимым показателем – 
паропроницаемость, она либо не влияет на суммарное тепловое сопротивление, либо влияет, но нелинейно. 

Рассчитав линейную множественную регрессию (Рис.1) взаимосвязи суммарного теплового сопротивления (U) 
с поверхностной плотностью (X), с воздухопроницаемостью (Y) и с паропроницаемостью (Z), нами было получено уравнение (1) 
с коэффициентом корреляции R=0,8461 и уровнями значимости для коэффициентов линейной регрессии: поверхностной плотности 
– 0,03; воздухопроницаемости – 0,02 и паропроницаемости – 0,29. 

U=0,4015+0,0006X-0,0027Y+0,0058Z                            (1) 
 

 
Рис. 1 – Линейная множественная регрессия взаимосвязи суммарного теплового сопротивления с поверхностной плотностью, 

и воздухопроницаемостью, а также с паропроницаемостью 
Качество линейной множественной регрессии можно признать удовлетворительным, так как относительная погрешность 

составляет менее 10%, несмотря на то, что остатки распределёны не по нормальному закону для случайных величин.  
На следующем этапе была уточнена линейная множественная регрессия суммарного теплового сопротивления, зависящая 

только от двух факторов: поверхностной плотности и воздухопроницаемости (таблица 2) в связи с тем, что уровень значимости 
коэффициента паропроницаемости линейной регрессии высок (0,29), а предоставленная выборка имеет не слишком большой 
объём.  

В результате чего было получено уравнение линейной множественной регрессии (2) взаимосвязи суммарного теплового 
сопротивления (U) с поверхностной плотностью (X) и воздухопроницаемостью (Y), графическая иллюстрация которого 
представлена на рисунке 2. Коэффициент корреляции в данном случае R=0,8185 и уровни значимости коэффициентов линейной 
регрессии: для поверхностной плотности – 0,02; для воздухопроницаемости –0,02. 

                                 U = 0,4274 + 0,0007∙X – 0,0020∙Y                             (2) 
Так как индекс корреляции линейной множественной регрессии взаимосвязи суммарного теплового сопротивления с двумя 

факторами на 0,0276 меньше, чем индекс корреляции линейной множественной регрессии с тремя факторами и погрешность менее 
10%, то отсутствие фактора паропроницаемости незначительно повлияло на результат. 

Сравним полученное линейное уравнение (2) с уравнением квадратической множественной регрессии (3) суммарного 
теплового сопротивления (U) для двух значимых переменных: поверхностной плотности (X) и воздухопроницаемости (Y), 
графическая иллюстрация которого представлена на рисунке 2. 

U=0,1351+0,0032∙X+0,001∙Y–5,9372Е-6∙X2+1,1726Е-5XY-0,0001Y2       (3) 
 

 
Рис. 2 – Линейная и квадратическая множественные регрессии взаимосвязи суммарного теплового сопротивления с 

поверхностной плотностью и воздухопроницаемостью 
Качество и точность модели изменяются незначительно, её улучшение достигается за счёт увеличения количества параметров. 

Но если выбирать из трёх полученных моделей лучшую, то на наш взгляд более удачной является квадратическая множественная 
модель с двумя факторами. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
Аннотация 

В статье рассмотрены перспективные пути кондиционирования, переработки и утилизации жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО), обеспечивающие снижение их мощности экспозиционной дозы (МЭД). Это достигается переводом ЖРО в твердые 
радиоактивные отходы (ТРО) низкой активности путем концентрирования радионуклидов внутри пористой железооксидной 
матрицы радиационно-защитных ионообменников с последующим их компактированием и захоронением в металлокомпозитные 
контейнеры. 

Ключевые слова: радиоактивные отходы, переработка, контейнеры. 
Karnaukhov A.A. 

Belgorod State Technological University named after V.G.Shukhova 
PERSPECTIVE WAYS OF CONDITIONING OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE 

Abstract 
In article perspective ways of conditioning, processing and the utilization of the liquid radioactive waste (LRW) providing decrease in 

their power of an exposition dose (PED) are considered. It is reached by transfer of LRW to the solid radioactive waste (SRW) of low activity 
by concoction of radionuclides in a porous zhelezooksidny matrix of radiation protective ion exchangers with the subsequent their 
compaction and burial in metalcomposite containers. 

Keywords: radioactive waste, processing, containers. 
При эксплуатации атомных энергетических установок на всех стадиях ядерного цикла, особенно в процессе переработки 

отработанного ядерного топлива образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), что вызывает серьезную проблему их 
дезактивации.  

Одним из перспективных путей кондиционирования, переработки и утилизации жидких радиоактивных отходов 
(отработанные дезактивирующие растворы и дренажные контурные воды с солесодержанием менее 100 мг/л), обеспечивающих 
снижение их мощности экспозиционной дозы (МЭД), на наш взгляд, является перевод ЖРО в твердые радиоактивные отходы 
(ТРО) низкой активности путем концентрирования радионуклидов из ЖРО внутри пористой железооксидной матрицы 
радиационно-защитных ионообменников с последующим их компактированием в цементные компаунды [1-9]. Это снизит альфа-
загрязненность поверхности компаунда и обеспечит минимизацию объема вторичных отходов. Кроме того, введения сорбционных 
добавок в виде железооксидных ионообменников в цементную матрицу значительно повысит прочность фиксации радионуклидов, 
увеличит физико-механические свойства компаунда и коэффициент снижения индекса потенциальной опасности [10]. 

Долгосрочное безопасное хранение цементных компаундов с радионуклидами обеспечивается в металлокомпозитных 
контейнерах, обладающих высокой прочностью, коррозионной стойкостью и возможностью эксплуатации в условиях 
динамических, температурных и радиационных нагрузок (более 20 МГр при температурах от -100 до + 500 ºС) [11-15]. 
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ И ДАВЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ В УСЛОВИЯХ 
САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы и результаты полевых экспериментальных данных давления почвенной влаги и 

влажности почвы для темно-каштановой почвы Саратовского Заволжья. 
Ключевые слова: влажность почвы, давление почвенной влаги. 
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FIELD RESEARCHES OF SOIL MOISTURE AND PRESSURE OF SOIL MOISTURE IN THE CONDITIONS OF THE 
SARATOV ZAVOLZHYE 

Abstract 
The paper presents the methods and results of field experimental data of pressure of soil moisture and soil moisture for dark brown soil 

Saratov Zavolzhja. 
Keywords: soil moisture, pressure of soil moisture. 
 
Водный режим является одним из главных факторов почвообразовательного процесса. Для расчета и прогнозирования водного 

режима почв используют разные методы и модели [7, 8, 9]. Одна их них SWAP-модель, которая позволяет моделировать 
взаимодействия между переносом влаги и почвенным раствором, поступлением тепла и ростом растений. Дополнительно можно 
использовать картирование по агрогидрологическим районам, при выделении которых учитывается весь комплекс природных 
факторов (климатических, почвообразующих и др.), влияющих на формирование водного режима почв каждого из районов [2, 3]. 
При выполнении инженерных расчетов достаточно надежный прогноз водного режима почвы можно получить лишь при наличии 
достоверных экспериментальных данных и использовании модели основной гидрофизической характеристики (ОГХ). По ОГХ 
можно охарактеризовать структуру порового пространства, но она  не учитывает неоднородность почвенного профиля. Поэтому 
необходимо построение характеристики водоудерживания, которая учитывала бы неоднородность почвенного профиля. Полевые 
методы предусматривают синхронное определение влажности почвы и измерение давления почвенной влаги, по которым строится 
зависимость θ(р). Преимущество этих методов заключается в том, что влажность и давление определяются в естественном режиме 
влагопереноса. 

Для выполнения поставленной цели были проведены исследования в рамках проекта INTAS Food 2000-436. 
Экспериментальный участок, на котором проводились исследования, располагался в пределах хозяйства вблизи села Баскатовка 
Марксовского района Саратовской области, на расстоянии 25 км севернее г. Маркса. Методика проведения эксперимента включала 
подготовку  изолированного почвенного монолита с размерами в плане 2 × 2 м и глубиной 1,5 м, на который устанавливается 
деревянный сборно-разборный каркас, для создания в ходе эксперимента на поверхности монолита слоя воды 0,5-1 см; проведение 
2 тактов полива; измерение влажности и давления влаги во время и после полива; разборку монолита; отбор образцов почвы для 
последующих лабораторных исследований [4].  

Для дифференциального учета инфильтрации воды поверхность монолита была разделена перегородками на 8 секций равной 
площади (0,5 м2). По центру каждой из четырех центральных секций квадратной формы была установлена обсадная труба (2 м) для 
зондового датчика TDR. Для замера давления почвенной влаги в полевых экспериментах в двух секциях дополнительно было 
установлено по 6 тензиометров модификации Т4-60/20. Глубина установки тензиометров от 7 до 120 см. После установки 
тензиометров к каждому из них присоединялся регистратор данных, который считывал информацию непрерывно с интервалом в 5 
минут (рис.1). Данный тензиометр применяется для измерения давления почвенной влаги, как в ненасыщенной, так и в 
насыщенной области.  В ненасыщенной области он преобразовывает  определенный непрерывный электрический сигнал, который 
считывается автоматически регистратором данных Datenlogger.  В насыщенной области он действует как пьезометр и измеряет 
давление воды в почве. 

Влажность определяли послойно до глубины 1,5…2 м с помощью влагомера TDR Trime-FM с зондовым датчиком, а для 
калибровки прибора использовали термостатно-весовой метод. Устройство соединено с регистратором данных для 
автоматизированной регистрации данных (рис.2). Показания TRIME – FM имеют слишком низкие значения влажности, в случае 
образования воздушного промежутка в почве, а слишком высокие значения – в почве насыщенной водой [1, 6]. 

 
 

  
Рис.1. Динамика давления почвенной влаги 
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Рис. 2 Динамика влажности почвы во времени в четырех скважинах почвенного монолита 

 

 
Таким образом, нами была получена динамика давления почвенной влаги и динамика влажности почвы во времени в 

четырех скажинах. Полученные данные могут быть применены для моделирования ОГХ, расчета водопотребления культуры 
[10] и для проведения автоматизации управления режимом полива сельскохозяйственных культур [5]. 
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Abstract 
The article consideres the results of experimental study of aerodynamic drag of single tubes of flat oval and round formes are resulted 

at varying of  Reynolds number from 9000 to 25000. It is rotined that the losses of pressure is depend of the relative lengthening of profile 
flat oval tube. Dependence is offered for the calculation drag of single flat oval tubes for d2/d1= 1.425-2.625. 

Keywords: aerodynamic, drag, tube, flat-oval, single. 
Введение  
Поиск рациональных способов интенсификации процессов теплопереноса является главным направлением совершенствования 

теплообменных аппаратов. Для создания компактных, эффективных трубчатых теплообменных устройств, выполненных из 
сложнопрофилированых труб, на первом этапе разработки необходимо изучить закономерности влияния геометрических 
характеристик труб, режимных параметров на теплоаэродинамические характеристики в первую очередь одиночных труб. 
Отличительной особенностью сложнопрофилированых труб от традиционных круглых труб является то, что за счет удобного с 
точки зрения омывания профиля трубы существенно уменьшается аэродинамическое сопротивление [1, 2]. Поэтому такие 
поверхности все больше привлекают внимание конструкторов и разработчиков. Необходимо также отметить, что до сегодняшнего 
времени не существует надежных соотношений для расчета теплоаэродинамических характеристик, например, для 
плоскоовальных, каплеобразных труб и их массивов в широком диапазоне изменения их геометрических характеристик и 
режимных параметров. 

Методика исследований аэродинамического сопротивления 
Исследования аэродинамического сопротивления одиночных труб плоскоовального (рис.1) и  круглого профиля при 

поперечном их обтекании воздушным потоком  осуществлялись на экспериментальной установке, которая представляет собой 
аэродинамическую трубу разомкнутого типа прямоугольного сечения [1]. В рабочем участке обеспечивалась максимальная 
скорость в „живом” сечении 14 – 15 м/с при загромождении поперечного сечения канала 0.22 (коэффициент загромождения kq = 
0.22).  Геометрические характеристики труб плоскоовального и круглого профиля типов 1-4 приведенные в таблице 1.  

 
Рис.1. Плоскоовальная труба 

Таблица 1 - Геометрические характеристики труб 

Название величины Обозна-
чение 

Труба 
тип 1 

Труба 
тип 2 

Труба 
тип 3 

Труба 
тип 4 

Поперечный размер 
плоскоовальной трубы 1d

, мм 20.0 20.0 20.0 20.0 

Продольный размер 
плоскоовальной трубы 2d

,мм 28.5 41.5 52.5 20.0 

Соотношение размеров 2

1

d
d  

1.425 2.075 2.625 1.0 

Длина труб l, мм 71 71 71 71 
За определяющий размер в числах Рейнольдса принимался поперечный размер плоскоовальной трубы d1, а для круглой 

диаметр трубы d. За расчетную скорость воздуха в числах Re и Eu принималась скорость в наиболее узком поперечном сечении 
канала, с учетом загромождения канала обьектом исследования. 

Аэродинамическое сопротивление одиночных труб изучалось в условиях изотермического течения при температуре воздуха 
290 300 КвхТ  

. Потери давления определялись по разнице статических давлений до и после трубы с учетом потерь на 
трение в проточной части стенда по рекомендациям [3]. 

Результаты исследований 
Обычно аэродинамическое сопротивление одиночных труб представляется в форме зависимости коэффициента полного 

сопротивления DC
 от числа Рейнольдса Re  [2-6]. Коэффициент полного сопротивления является суммой коэффициентов 

сопротивления давления (формы) PC
 и сопротивления трения fC

  ( D P fC C C 
). Коэффициент сопротивления трения в 

области изменения чисел Рейнольдса от 5000 до 106 составляет (1-3)% от полного сопротивления для труб круглой формы [2]. 
Коэффициент полного сопротивления CD в вышеприведенном интервале чисел Рейнольдса является величиной постоянной и 

независимой от числа Re . В разных литературных источниках для круглого цилиндра величина DC
 составляет  1,0 - 1.2. 

При экспериментальном исследовании аэродинамического сопротивления одиночных труб круглого и плоскоовального 

профиля в качестве коэффициента сопротивления одиночных труб использовалось число Эйлера (
2Eu / ( )P W  

, где 
P  - разница статических давлений до и после установленных труб, с учетом потерь на трение в канале. Исследования 

аэродинамического сопротивления одиночных цилиндров в поперечном потоке при небольшом загромождении сечения (
0.22qk 

) представляет достаточно большие трудности, связанные с измерением малых перепадов давления. Для определения 
погрешности, с которой можно измерять перепады статических далений и подтверждения правильности избранной методики 
проведения исследований и обработки данных, на первом этапе такие исследования были проведены для круглых труб диаметром 
20 мм и 16 мм. Результаты представлены на рис. 2. Исследования аэродинамического сопротивления проведенные в диапазоне 
изменения чисел Рейнольдса от 4000 до 25000. 

Установлено, что в диапазоне исследованных скоростей потока (чисел Re ) числа Эйлера являются постоянными 
величинами, не зависящими от чисел Рейнольдса. Погрешность определения чисел Эйлера не превышает ± 20%, что полностью 
допустимо в таких исследованиях. Полученные значения чисел Эйлера для труб круглой формы хорошо согласовываются с 
данными других авторов [2, 4, 6, 7]. 
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Наблюдается снижение сопротивления цилиндров плоскоовальной формы относительно круглых труб и его зависимость от 

соотношения осей 2 1d d
. Резкое снижение аэродинамического сопротивления происходит на отрезке изменения относительного 

удлинения профиля от 1 до 1,5. При 2 1 2d d 
  числа Эйлера стабилизируются, и остаются практически постоянной величиной 

и не зависят от  2 1d d
 (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Зависимость 
 1 1

Eu Red df
 для одиночных цилиндров 

1 - 2 1 1.46d d 
; 2 - 2 1 2.075d d 

; 3 - 2 1 2.625d d 
; 

4 - 2 1 1d d 
, 20 ммd  ; 5 - 2 1 1d d 

, 16 ммd   
 

 
Рис. 3. Влияние относительного удлинения профиля плоскоовального цилиндра на числа Эйлера 

Подтверждение влияния удлинения профиля на аэродинамическое сопротивление удобообтекаемых труб представлено в 
работе [8], в которой автор приводит результаты экспериментальных исследований потерь давления одиночных эллиптических 
цилиндров, показавшие, что коэффициент полного сопротивления эллиптического цилиндра зависит от соотношения его осей. 

Для расчета аэродинамического сопротивления одиночных цилиндров круглой и плоскоовальной формы при изменении 

относительного удлинения профиля цилиндра от 1 до 2.625 (табл. 1) в диапазоне чисел Рейнольдса 1
Red  от 4000 до 25000 

предлагается использовать следующую зависимость: 
 

      

11

2 2

1 1

Eu 22.5 ln 52.6 62.6d d
d d

    
         
       , 

      
(3) 

 
которая дает максимальную погрешность между опытными и расчетными значениями чисел Эйлера не больше ± 1.5%. 
Более простое соотношение для таких расчетов дает погрешность ± 9%: 
 

                 

11

2

1

Eu 20 30.26d
d

  
     
     . 

(4) 

Выводы 

1) Аэродинамическое сопротивление одиночных труб плоскоовального профиля зависит от отношения 2 1d d
. Наблюдается 

резкое снижение аэродинамического сопротивления на отрезке изменения относительного удлинения профиля от 1 до 1,5. 
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2) Для реализованных условий экспериментальных исследований аэродинамическое сопротивление  одиночных труб 

плоскоовального поеречного сечения в зависимости от 2 1d d
 в (1,7-2) раза меньше, чем для одиночных труб круглого профиля. 

3) Предложенна обобщеная зависимость расчета аэродинамического сопротивления одиночных цилиндров круглой и 
плоскоовальной формы при изменении относительного удлинения профиля цилиндра от 1 до 2.625 в диапазоне чисел Рейнольдса 

1
Red  от 4000 до 25000.  
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RESEARCH OF INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF THE PERSPECTIVE AIR-LINE ON MODES OF THE 
INDUSTRIAL ENERGETIC HUB 

Abstract 
In this operation influence of implementation of a perspective air-line on operation modes of an industrial energetic hub for a complex 

assessment of this or that circuit configuration taking into account operation modes of switching devices and current carrying parts is 
probed, and also calculation and the analysis of values of short-circuit currents and values of residual stresses on a network of 110 kV is 
executed. 

Keywords: perspective air-line, operation mode of an energetic node, configuration of an electrical network, dynamic stability, energy 
efficiency. 

Для комплексной оценки той или иной конфигурации схемы с учетом режимов работы коммутационных аппаратов и 
токоведущих частей в работе проведен расчет и анализ значений токов короткого замыкания и величин остаточных напряжений в 
сети 110 кВ энергетического узла металлургического предприятия.  

Система электроснабжения Магнитогорского энергетического узла (МЭУ) имеет связь с энергосистемой на напряжениях 
220 кВ и 500 кВ. Основными собственными источниками электроэнергии являются три электростанции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС, 
выдающие электроэнергию в сети на генераторных напряжениях 10 кВ (все электростанции), 6 кВ (ПВЭС) и повышенном 
напряжении 110 кВ. При этом общее количество генераторов СЭС ОАО «ММК» равно 23. Распределительная сеть МЭУ 
образована четырьмя крупными узловыми подстанциями с высшим напряжением 220 кВ №30, №90, №60, №77. На шины 220 кВ 
узловых подстанций питание подается по двухцепной линии от ПС «Смеловская» на ПС 30; по двум одноцепным линиям с 
ТрГРЭС – на ПС 90; на ПС 60, 77 и 90 приходит по одной цепи от ПС «Магнитогорская» и «Смеловская» (ввод на ПС 60 – с 
заходом на ПС 86 кислородной станции №5). Кроме того, на ПС 60 приходит двухцепная линия 110 кВ с ПС «Смеловская». В 
настоящий момент кольцевая сеть 110 кВ разомкнута в двух точках: отключена ВЛ ТЭЦ-ЦЭС со стороны ЦЭС (ПС 64 питается от 
ТЭЦ) и отключена ВЛ ПС 90-ПС 60 со стороны ПС 90 (ПС 88 питается с шин ПС 60). Система электроснабжения включает в себя 
собственные электрические станции, которые имеют связи с энергосистемой, соизмерима по нагрузке с рядом небольших 
энергосистем, но ее удельная мощность на единицу площади превосходит любую из энергосистем, что является ее существенным 
отличием [1]. 

Для  проведения исследований трехфазных коротких замыканий при подключении перспективной линии ПС-60-ЦЭС и 
сравнения результатов  были выбраны сборные шины узловой подстанции - ПС 60 и собственной электростанции - ЦЭС. В 
результате с помощью алгоритма расчета и программного обеспечения [1] были получены следующие значения токов короткого 
замыкания (ТКЗ) [2] в начальный момент времени при различных конфигурациях существующей схемы МЭУ (вариант-1 
разомкнутое кольцо, вариант-2 замкнутое кольцо, вариант-4 два параллельных кольца, вариант-4 разделенные четыре полукольца), 
которые сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Токи периодической составляющей в начальный момент времени при трехфазных коротких замыканиях на 
секциях шин при различных  конфигурациях 

Iпо, кА 

ПС точка 
КЗ 

Без воздушной линии ПС 60-ЦЭС При подключении воздушной линии ПС 60-ЦЭС 
1вариант 2вариант 3вариант 4вариант 1вариант 2вариант 3вариант 4вариант 

ЦЭС 

1сш 
110кВ 26,19 38,73 32,56 23,03 26,73 39,17 33,5 23,96 

2сш 
110кВ 26,19 38,73 33,07 22,99 26,73 39,17 33,5 23,96 

60 

1сш 
110кВ 28,77 36,89 35,59 26,63 29,04 37,5 33,77 26,7 

2сш 
110кВ 28,77 36,89 33,66 26,79 29,04 37,5 33,77 26,7 

Из полученных результатов видно, что подключение перспективной линии ПС 60-ЦЭС не оказывает большого влияния на 
значения токов периодической составляющей, значения которых увеличились не более, чем на 1 кА, что не приведет к замене 
коммутационного высоковольтного электрооборудования и не потребует вложения дополнительных средств.  

В таблице 2 приведены результаты расчета динамической устойчивости [3] генераторов ЦЭС при различных конфигурациях 
сети.  

Таблица 2 - Критерии оценки конфигурации схемы сети 110 кВ при коротком замыкании на шинах РУ-110 кВ ПС 60 с 
подключением перспективной линии ПС 60-ЦЭС 

Вариант конфигурации сети 
110 кВ 

Максимальный угол ротора 
турбогенератора в эл. град., наименования 
генераторов 

Предельное время отключения 
ТКЗ, в сек. 

Вариант 1 

ЦЭС ТГ-5 - 135° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-6 - 132° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-7 - 141° процесс затухает 
 

0,5 

Вариант 2 I с. ш. ЦЭС ТГ-5 - 135° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-7 - 152° процесс затухает 0,6 

Вариант 2 II с. ш. Нет генераторов превышающих угол ротора более 
90°, процесс затухает 0,6 

Вариант 3 I с. ш. ЦЭС ТГ-5 - 81° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-7 - 88° процесс затухает 0,6 

Вариант 3 II с. ш. 

ЦЭС ТГ-5 - 130° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-6 - 128° процесс затухает 
ЦЭС ТГ-7 - 140° процесс затухает 
ПВЭС-2 ТГ-4 - 85° процесс затухает 

0,7 

Вариант 4 Нет генераторов превышающих угол ротора более 
90°, процесс затухает 0,6 

Как видно из таблицы 2 при подключении перспективной линии ПС 60-ЦЭС наибольшей динамической устойчивостью будет 
обладать вариант 3, так как имеет наибольшее предельное время отключения ТКЗ. Равноценными будут являться варианты 2 и 4. 
Наихудшим вариантом будет вариант 1,так как имеет наименьшее предельное время отключения ТКЗ  и наибольший заброс углов 
роторов генераторов ЦЭС [4] рисунок 1 соответственно ТГ-5,ТГ-6, ТГ-7 .  

 
Рис. 1. Собственные углы  роторов генераторов при  коротком замыкании на шинах РУ-110 кВ ПС 60  для tпредел.откл=0,5 

(вариант 1) 
Как видно по результатам расчета при подключении перспективной линии ПС 60-ЦЭС наибольшей динамической 

устойчивостью будет обладать вариант 3, так как имеет наибольшее предельное время отключения ТКЗ. Равноценными будут 
являться варианты 2 и 4. Наихудшим вариантом будет вариант 1,так как имеет наименьшее предельное время отключения ТКЗ  и 
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наибольший заброс углов роторов генераторов [5]. Данные рекомендации позволят выбрать оптимальную конфигурацию 
электрической сети, что даст возможность повысить объемы производства и обеспечить энергоэффективность использования 
вторичных энергоресурсов. Увеличение генерирующей мощности собственных электростанций снизит зависимость 
Магнитогорского энергетического узла от энергосистемы, что приведет к снижению себестоимости электроэнергии. 
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Аннотация. 
При работе несинхронного автоматического повторного включения АПВ (НАПВ) имеют место режимы ресинхронизации 

генераторов собственных электростанций, которые могут сопровождаться значительными изменениями токов и напряжений в 
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METALLURGY 

Abstract 
By operation of nonsynchronous automatic repeated switching on of APV (NAPV) modes of resynchronization of generators of own 

power stations which can be accompanied by the considerable changes of currents and tension in different points of an electrical network 
take place. In a mode of separate operation in case of the considerable discrepancies of angles which can arise in a mode of separate 
operation, process of resynchronization is possible and depends on a configuration of an electric circuit. 
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Ввиду того, что количество изменений, связанных с ростом и изменением нагрузки предприятия черной металлургии большое 
и их значимость существенна, можно заключить, что образуется практически новая схема электроснабжения. Так возникает 
необходимость рассмотрения различных конфигураций существующей схемы Магнитогорского энергетического узла (МЭУ) с 
последующим сравнением по таким критериям как: анализ загруженности линий электропередач и автотрансформаторов  в 
нормальных эксплуатационных и ремонтных режимах, анализ токов короткого замыкания, остаточных напряжений, оценка 
динамической устойчивости генераторов собственных электростанций [1], анализ последствий выхода на раздельную работу 
собственных электростанций после короткого замыкания, а также анализ выхода на раздельную работу при несинхронной работе 
АПВ после короткого замыкания и последующее восстановление параллельной работы генераторов собственных электростанций. 

Данные исследования в настоящее время являются достаточно актуальными и позволяют спрогнозировать оптимальный 
вариант конфигурации МЭУ для дальнейшей реализации в системе электроснабжения. Это позволит предотвратить возможные 
аварии и сократить нарушения сложных технологических процессов на металлургическом предприятии и сократить время простоев 
электрооборудования, при этом снизив незапланированных расходы материальных средств. 

Расчёты для данного исследования позволяет произвести программное обеспечение разработанное на кафедре ЭПП "Расчет 
установившихся и переходных режимов и режимов замыкания на землю систем электроснабжения промышленных предприятий с 
собственными электростанциями" [1]. Результаты исследования позволят дать рекомендации, которые позволят повысить 
динамическую устойчивость [2] тем самым обеспечат нормальное функционирование схемы МЭУ при дальнейшем развитии. 

В качестве объекта выбрана система электроснабжения МЭУ, которая имеет сложную многоуровневую иерархию, 
объединяющую энергетические объекты различного функционального назначения: подстанции связи с энергосистемой, 
собственные электрические станции, питающие и распределительные сети 110-220 кВ, электрические сети и электроустановки 
внутризаводского и внутрицехового электроснабжения, в связи с чем он является весьма подходящим объектом самых 
разнообразных исследований, в том числе и оперативно-диспетчерского управления системами электроснабжения и собственными 
электростанциями. 

В настоящее время 80-85% всего объема электроэнергии, расходуемой на нужды структурных подразделений комбината, 
вырабатывают три электростанции. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой этими станциями, существенно ниже, чем 
покупаемой на розничном рынке. Электростанции наряду с природным используют попутные (утилизированные) доменный и 
коксовый газы. Все электростанции имеют не блочные тепловые схемы и предназначены для выработки как тепловой, так и 
электрической энергии. Оборудование станций характеризуется существенной разнородностью. Установленная мощность турбин 
колеблется от 4 до 60 МВт. Основную долю составляют теплофикационные паровые турбины, часть из которых работает в 
конденсационном режиме (ПВЭС-2). Имеются, кроме того, турбины с противодавлением (ЦЭС, ПВЭС-2). Выдача электроэнергии 
осуществляется на напряжении от 3 до 110 кВ. 
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При работе несинхронного АПВ (НАПВ) имеют место режимы ресинхронизации генераторов собственных электростанций, 
которые могут сопровождаться значительными изменениями токов и напряжений в различных точках электрической сети. В 
режиме раздельной работы [3] при значительных расхождениях углов, которые могут возникнуть в режиме раздельной работы, 
процесс ресинхронизации возможен и зависит от конфигурации электрической схемы. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов режимов  выхода на раздельную работу и последующее восстановление [4]  
параллельной при симметричных коротких замыканиях на примере отделения узла электростанций ТЭЦ и ЦЭС-ПВЭС СЭС МЭУ 
для параллельной конфигурации колец. 

Таблица 1 
Режим ТКЗ 
 
 

f, Гц U1,  
кВ 

U2,  
кВ 

U3,  
кВ 

U4,  
кВ 

tоткл, с tвосст, с Результаты расчета 

1. ТКЗ на ВЛ от с.ш. 
ТЭЦ 110 кВ и 
отделение ТЭЦ по 110 
кВ с сохранением п/ст 
64,81,16 

50,1 102,43 118,05 108,39 114,13 0,7 1,8 Проворот и втягивание 

2.ТКЗ на ВЛ от с.ш. 
ТЭЦ 110 кВ. 
Отключены 
трансформаторы связи 
110/10 кВ №2-3. 

50,016 100,22 120,13 112,16 115,47 0,7 2 Проворот и втягивание 
50,49 101,61 120,98 109,64 117,23 0,7 1,6 Проворот и втягивание 

3. ТКЗ на ВЛ от с.ш. 
ЦЭС 110 кВ. 
Отключены 
трансформаторы связи 
110/10 кВ №1-4. 

50,79 115,3 121,3 104,59 115,92 0,1 2,2 Проворот и втягивание 

Примечание: U1, U2-минимальное и максимальное значение напряжения при раздельной работе, U3-напряжение в первой 
момент ресинхронизации, U4-напряжение в установившемся режиме после восстановления. 

При выходе на раздельную работу узла [5] ТЭЦ при различных конфигурациях было выявлено, что успешное восстановление 
параллельной работы характерно для варианта параллельных колец (рисунок 1), при этом время отключения составляет 0,7 с, 
увеличение частоты 50,1 Гц и напряжение в установившемся режиме после восстановления  114,13 кВ. Результаты аналогичных 
параметров для других вариантов составляют время отключения 0,4-0,6 с, частота 50,8-51,154 Гц и напряжение в установившемся 
режиме после восстановления  103,78-118,59 кВ, это говорит о том, что узел ТЭЦ является избыточным узлом по активной 
мощности. А также в работе был рассмотрен режим выхода на раздельную работу узла ЦЭС-ПВЭС, однозначных рекомендаций 
при выборе конфигурации электрической сети не представляется возможным, так как параметры, влияющие на восстановление 
параллельной работы отличаются не существенно (время отключения составляет 0,1 с.), при дальнейшем увеличении времени 
отключения восстановление параллельной работы невозможно[1].   

 
Рис. 1. Режим 1.Взаимные углы генераторов относительно ТГ-3 ТЭЦ при раздельной работе ТЭЦ в режиме короткого 

замыкания  на РУ-110 кВ при tпред.откл=0,7 и tвосст=1,8 с. 
Восстановление параллельной работы осуществляется за счет действия АПВ. Противоаварийная  автоматика должна 

осуществлять повторное включение выделившегося узла сети при таких значениях  углов роторов, при которых обеспечивается 
наиболее быстрая синхронизация генераторов и отсутствуют значительные броски токов статоров (рисунок 1). Существенное 
влияние при этом оказывает момент включения генераторов на параллельную работу: либо это  происходит при нулевом значении 
угла генератора, либо при угле равном  установившемуся  значению. Как показывают расчеты, искомый момент времени 
соответствует переходу угла через ноль. Это связано с тем, что значение тока статора при этом тоже близко к нулю[1]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ЯБЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
Аннотация  

Целью исследования является оценка промышленной значимости яблок летнего и осеннего периода созревания для 
производства пектина. В связи с этим решалась задача изучения фракционного состава пектиновых веществ. Установлено, что 
для извлечения пектиновых веществ из выжимок яблок летнего периода созревания параметры процесса гидролиза-
экстрагирования должны быть щадящими.  
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STUDY FRACTIONAL COMPOSITION OF PECTIN SUBSTANCES APPLE RAW 

Abstract  
The aim of the study is to evaluate the commercial importance of apples summer and autumn harvest period for the production of 

pectin. In this connection, the main task was to study the fractional composition of pectin substances. It is established that for the extraction 
of pectin from pomace summer apples the parameters of  process hydrolysis-extraction should be sparing. 

Keywords: pectin, hydropectin, protopectin 
Для оценки промышленной значимости изучаемых сортов яблок, особенно летних, нами проведены исследования по 

определению в них фракционного состава пектиновых веществ. 
Известно, что пектиновые вещества (ПВ) (физические смеси пектинов с сопутствующими веществами) существуют в 

нескольких формах: 
– протопектин (ПП) – нерастворимый в воде природный пектин растений, состоящий в основном из сети пектиновых цепей, 

образованных в результате с неэтерифицированными группами –СООН с образованием ионных мостиковых связей и, в 
значительном количестве, при помощи эфирных мостиков с Н3РО4; 

– гидратопектин (РП) – водорастворимое вещество, свободное от целлюлозы и состоящее из частично или полностью 
метоксилированных остатков полигалактуроновой кислоты [1]. 

Эти формы выполняют в растительной ткани различные физиологические функции и в зависимости от направленности 
биохимических процессов в растении переходят из одного состояния в другое [2]. 

Экспериментальные данные по содержанию протопектина и гидратопектина в изучаемых летних сортах яблок приведены на 
рис. 1, 2. Результаты исследования показали, что по наибольшему содержанию гидратопектина выделяется сорт яблок Белый налив 
(0,69 %). Наименьшее содержание – отмечается у сорта Мелба (0,167 %). В остальных сортах содержание гидратопектина 
колеблется в пределах 0,2–0,6 %. По наибольшему содержанию протопектина выделяется сорт Старк Эндрю (2 %), по 
наименьшему – сорт Боровинка (0,8 %). Общее содержание пектиновых веществ в данных сортах яблок колеблется от 1 до 1,8 %. 

 
Рис. 1. Содержание гидратопектина в исследуемых яблоках летних сортов, % а.с.м. 
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Рис. 2. Содержание протопектина в исследуемых яблоках летних сортов, % а.с.м. 

Опытные данные по фракционному составу пектиновых веществ в исследуемых осенних сортах приведены на рис. 3, 4. 
Результаты исследования показали, что по наибольшему содержанию гидратопектина выделяется сорт яблок Голден Граймз (0,78 
%). Наименьшее содержание – отмечается у сорта Прима (0,02 %). В остальных сортах содержание гидратопектина колеблется в 
пределах 0,05–0,60 %. По наибольшему содержанию протопектина выделяется сорт Валентин (4,05 %), по наименьшему – сорт 
Грив руж (1,0 %). Общее содержание пектиновых веществ в данных сортах яблок колеблется от 2 до 3,5 %. Анализируя 
полученные данные, можно сделать вывод, что по общему содержанию пектиновых веществ между летними и осенними сортами 
яблок существенных различий нет. 

Это дает основание для изучения возможности рассмотрения летних сортов яблок в качестве пектиносодержащего сырья для 
промышленного производства пектина. 

Однако, важной характеристикой пектиносодержащего сырья, помимо массовой доли пектина, является соотношение 
протопектина (ПП) и растворимого пектина (РП), обуславливающее различие в технологических параметрах извлечения пектина. 

Из приведенных в таблице 1 видно, что практически все изучаемые летние сорта яблок отличаются низким соотношением 
ПП/РП (4,24) по сравнению с осенними сортами [3, 4].  

Таблица 1. Соотношение ПП/РП в исследуемых сортах яблок 

Группа Показатель 
ПП/РП Сорта 

I > 13 Валентин, Пармен зимний золотой, Прима, Ренет Ландсбергский, Уэлси, 
Эрлиблейз 

II 6–13 Голден Граймз, Слава Победителям, Мелба, Старк Эндрю 

III < 6 Белый Налив, Боровинка, Боровинка Сергеева, Квинти, Мантет. Ред 
Мелба, Рейнджер, Суйслепское, Грив Руж, Память Есаулу 

 
Рис. 3. Содержание гидратопектина в исследуемых яблоках осенних сортов, % а.с.м. 
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Рис. 4 . Содержание протопектина в исследуемых яблоках летних сортов, % а.с.м. 

Таким образом, результаты проведенных исследований обусловливают целесообразность разработки технологии получения 
пектина и пектиносодержащих продуктов из изучаемых летних сортов яблок. 
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МАТЕРИАЛЫ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ ГИДРИДА ТИТАНА 
Аннотация 

В статье рассмотрена возможность использования гидрида титана в виде дроби для биологической защиты транспортных 
ядерно-энергетических установок. Модифицирование дроби гидрида титана борсодержащими материалами является одним из 
способов улучшения ее защитных характеристик и термической устойчивости. 

Ключевые слова: гидрид титана, модифицирование, композиционный материал, биологическая защита. 
Kupriyeva O. V. 
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MATERIALS OF NEUTRON PROTECTION ON THE BASIS OF HYDRIDE OF THE TITAN 

Abstract 
In article possibility of use of hydride of the titan in the form of fraction for biological protection of transport nuclear and power 

installations is considered. Modifying of fraction of hydride of the titan by boron-containing materials is one of ways of improvement of its 
protective characteristics and thermal stability. 

Keywords: hydride of the titan, modifying, composite material, biological protection. 
Для защиты от нейтронного излучения широкое применение нашли материалы на основе полимеров и, в первую очередь, 

полиэтилена и полипропилена. Однако данные композиты имеют относительно низкую температуру эксплуатации и подвержены 
температурному старению [1-3]. Наиболее эффективные термостойкие радиационно-защитные материалы на основе без цементных 
металлобетонов, а также на цементных связующих имеют повышенные значения нейтронной активации и не удовлетворяют 
условиям эксплуатации транспортных ЯЭУ [4-13]. 

Гидрид титана является наиболее перспективным материалом биологической защиты транспортных ядерно-энергетических 
установок (ЯЭУ) нового поколения благодаря высоким защитным характеристикам по отношению к нейтронному излучению. В 
сравнении с наполненными полимерами гидрид титана имеет более высокие температуры эксплуатации и допустимый флюенс 
нейтронов. Наиболее перспективно использование гидрида титана в виде сферических гранул оптимального фракционного состава 
– дроби. Проведенные исследования показали, что гидрид титана в виде дроби более прочен, не имеет микротрещин, не 
растрескивается в процессе работы, не образует мелкой взрывоопасной фракции.  

Модифицирование дроби гидрида титана борсодержащими материалами, имеющими большое сечение поглощения нейтронов 
в тепловой и надтепловой областях спектра, является одним из способов улучшения ее защитных характеристик и термической 
устойчивости [14]. Состав модификационного покрытия подбирается таким образом, чтобы при термообработке гидрида титана 
образовалась сплошная, стойкая при заданной температуре боросиликатная оболочка, надежно изолирующая поверхность гидрида 
от диссоциации и последующего окисления титана. Полученные на основе дроби композиционные материалы на цементном 
вяжущем не имеют недостатков полимерных материалов и сохраняют свои высокие эксплуатационные характеристики в интервале 
температур 350 – 400 ºС, что определяет их эффективное использование для биологической защиты транспортных ядерных 
энергетических установок. 

Работа выполняется при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания №1300. 
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ЦЕПИ ПИТАНИЯ СВЧ ГЕНЕРАТОРА С ОКТАВНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ 

Аннотация 
В статье рассмотрены этапы проектирования микрополосковых цепей подачи питания СВЧ генераторов, управляемых 

напряжением, с октавной полосой перестройки. Приведен вариант построения цепи питания, обеспечивающей работу 
транзисторного генератора, перестраиваемого с помощью варакторов в диапазоне частот 3-6 ГГц. 
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SUPPLY CIRCUITS OF THE MICROWAVE OSCILLATOR WITH OCTAVE FREQUENCY TUNING 

Abstract 
This paper presents the designing stages of microstrip supply circuits of  the  microwave voltage controlled oscillators with octave band 

tuning. The creation variant of the supply circuit for the transistor oscillator tuning by varactor  in the range of the frequencies of 3-6 GHz is 
described. 

Keywords: octave, transistor, oscillator, varactor, circuit. 
Транзисторные генераторы, управляемые напряжением (ГУН), с диапазоном перестройки октава и более находят применение 

в сверхширокополосных синтезаторах частоты с ФАПЧ. ГУН на колебательных контурах, перестраиваемые по частоте с помощью 
варакторов, имеют широкую полосу пропускания управляющего канала, что позволяет создавать высокоскоростные 
широкополосные источники сигналов [1, 2]. 

Октавные полосы перестройки в таких ГУН достигаются использованием специальных варакторов с большими 
коэффициентами перекрытия емкости, подключаемых одновременно к нескольким выводам транзисторов [3]. Кроме расширенного 
диапазона перестройки ГУН с октавной полосой перестройки (октавные ГУН) должны удовлетворять определенным требованиям 
по спектральной плотности мощности (СПМ) фазового шума (ФШ), линейности модуляционной характеристики, равномерности 
выходной мощности по частоте, уровню гармоник несущей, чувствительности выходной частоты к изменениям характера нагрузки 
ГУН и многим другим [4, 5]. Для достижения нужных характеристик генератора необходимо правильно выбрать его активные 
элементы: транзистор, обеспечивающий заданный диапазон частот генерации и требуемые флуктуационные характеристики; 
варакторы, позволяющие получить необходимый коэффициент перекрытия по частоте и обладающие необходимой добротностью 
для обеспечения заданного уровня ФШ.  

Наряду с созданием высокочастотной схемы СВЧ генератора, включающей в себя транзистор и управляющие элементы, 
нахождением оптимальных режимов работы устройства в процессе разработки октавных ГУН, приходится решать еще одну 
важную и весьма нетривиальную задачу построения цепей подачи питания (ЦПП) на транзистор и варактор. Создание таких цепей 
для октавных ГУН в рассматриваемом частотном диапазоне осложняется двумя факторами. С одной стороны, использование в 
качестве ЦПП традиционных на сверхвысоких частотах шлейфных цепей невозможно из-за необходимости обеспечения развязки в 
очень широком диапазоне (октава и более). С другой стороны, построение ЦПП по гибридной технологии с применением навесных 
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дискретных компонентов (SMD-компонентов) затруднено необходимостью тщательного учета влияния «паразитных» параметров 
их корпусов из-за попадания резонансных частот компонентов ЦПП в диапазон перестройки ГУН 

Для октавных генераторов ЦПП должны исключать появление дополнительных резонансов в рабочем диапазоне частот и не 
приводить к снижению добротности колебательной системы. При этом цепи питания должны обеспечить отсутствие влияния 
паразитных реактивностей источников постоянного смещения на характеристики ГУН. В данной статье рассматриваются этапы 
проектирования микрополосковых цепей подачи питания октавного ГУН с диапазоном перестройки 3-6 ГГц. 

Простейшая идеальная цепь подачи питания может быть представлена в виде одного звена ФНЧ, изображенного на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Простейшая идеальная цепь подачи питания 

Если входное сопротивление СВЧ цепи в точке подключения постоянного смещения равно некоторому значению 0Z
, то для 

предотвращения влияния источника питания на генератор достаточно выбрать значение индуктивности н
бл f
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- нижняя граница рабочего диапазона ГУН.  
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, где смZ
 модуль входного сопротивления источника 

постоянного смещения, то это позволит исключить влияние паразитных параметров источника смещения на работу ГУН. Поэтому 

в случае использования идеальных элементов можно увеличить значения индуктивности блL
 и емкости блС

, чтобы получить 
нужные параметры ЦПП. Однако используемые в СВЧ диапазоне реальные индуктивности и конденсаторы имеют паразитные 
параметры, которые искажают частотные зависимости импеданса реактивных элементов (РЭ). Более того, каждый реальный 
дискретный РЭ, реализованный в виде SMD-компонента, обладает собственной резонансной частотой, при превышении которой 
характер реактивности элемента изменяется на противоположный. С ростом значения номинала РЭ обычно увеличиваются его 
геометрические размеры, что приводит к уменьшению резонансной частоты и, как следствие, сужению рабочего диапазона частот. 
Это существенно затрудняет в рассматриваемой области СВЧ использование конденсаторов и индуктивностей требуемого 
номинала и размеров, но обладающих при этом достаточно высокими значениями резонансных частот. Поэтому при построении 
ЦПП было принято решение использовать РЭ, работающие вблизи собственных резонансных частот и обеспечивающие при этом 
достаточную величину модуля полного сопротивления цепи питания в полосе перестройки ГУН.  

При подборе элементов для построения ЦПП диапазона 3–6 ГГц за основу были приняты следующие критерии: 
1. Ограниченность размеров компонентов. Рассматривались элементы максимального типоразмера не более 0603 (в 

дюймовом исчислении).  
2. Близость собственной частоты параллельного резонанса индуктивностей середине рабочего диапазона ГУН (3-6 ГГц).  
3. Близость собственной частоты последовательного резонанса конденсаторов середине рабочего диапазона ГУН (3-6 

ГГц). 
Как показал анализ характеристик дискретных пассивных SMD-компонентов ведущих производителей элементов гибридно-

интегральных СВЧ схем наибольшее входное сопротивление и наименьший коэффициент передачи от СВЧ схемы к источнику 
смещения имеет ЦПП, состоящая из индуктивности фирмы ATC 0402 WLR9R0JT и емкости фирмы TDK C0603COG1H3R9C. 

На рис.2 представлена частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
 этой ЦПП со стороны высокочастотной 

части схемы ГУН. Сопротивление нагрузки такой цепи представляет внутреннее сопротивление источника питания смR
, 

присоединенное через отрезок микрополосковой линии (МПЛ) к емкости блС  ЦПП (рис.3).  
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Рис. 2. Частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
 ЦПП для варианта соединения с источником питания 

через отрезок  МПЛ длиной 0.5 мм 
 

 
Рис. 3. Соединение ЦПП с источником  питания через отрезок МПЛ 

Как видно из рис. 2, в полосе перестройки ГУН inZ
>350 Ом. Анализ схемы проектируемого ГУН показал, что в диапазоне 

частот 3-6 ГГц значения сопротивлений 0Z
 не превышают 100 Ом,  что позволяет использовать такую цепь для подачи 

постоянного напряжения на варакторы и транзистор.  

Исследования показали, что inZ
 практически не зависит от активного сопротивления источника смещения смR

, но при 

этом на импедансные характеристики ЦПП могут очень сильно влиять паразитные реактивности, подключаемые к емкости блС  
(рис.1). В качестве примера на рисунках 4 и 5 представлены частотные зависимости входных сопротивлений ЦПП, у которых к 

емкости блС  подключены значительные паразитные реактивности. На рис.4 представлена зависимость inZ
 от частоты 

f
, у 

которой к емкости блС  подключена цепь, изображенная на рис.3, с длиной МПЛ равной  5 мм.  
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Рис. 4. Частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
 ЦПП для варианта соединения с источником питания 

через отрезок  МПЛ длиной 5 мм 
На рис. 5 представлена частотная зависимость входного сопротивления ЦПП, к которой подключен источник питания с 

внутренним сопротивлением смR
 и входной емкостью смС

.  

Подключение к источнику питания осуществляется через отрезок МПЛ, расположенный между емкостью блС  и контактной 
площадкой для подачи питания на плате ГУН. Источник смещения соединяется с контактной площадкой через провод, 

отображаемый на эквивалентной схеме индуктивностью 
прL

 (рис.6). Емкость kС
 отражает паразитную емкость контактной 

площадки и провода. Точные значения паразитных параметров зависят от условий использования. Для измеренного входного 
сопротивления значения паразитных параметров приведены на рис. 6. 

  

 

Рис. 5. Частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
 ЦПП для варианта соединения источника смещения с 

контактной площадкой через отрезок МПЛ и  провод 

 
Рис. 6. Соединение ЦПП с источником смещения  через отрезок  МПЛ и провод 

Для уменьшения влияния паразитных реактивностей источника постоянного напряжения и подводящих проводов к выходу 
первого звена ФНЧ можно подключить второе звено ФНЧ (рис.7). Исследования показали, что звено, состоящее из индуктивности 
фирмы Johanson L05B6N8JV6T и емкости фирмы TDK C0603COG1H3R9C, обладает наименьшими геометрическими размерами и 
позволяет получить величину модуля входного сопротивления практически не зависящую от любой нагрузки, подключенной к 
выходу такой двухзвенной ЦПП.  

 

 
 

Рис. 7. Двухзвенный ФНЧ 

На рис. 8 представлена частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
такой ЦПП со стороны 

высокочастотной части схемы ГУН.  
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Рис. 8. Частотная зависимость модуля входного сопротивления inZ
 ЦПП в виде двухзвенного ФНЧ 

Топология созданной ЦПП, предназначенной для подачи смещения на варакторы ГУН, приведена на рис.9. 
 

 
Рис. 9. Топология ЦПП, используемая для подачи смещения на варакторы ГУН 

Представленные цепи питания  использовались при разработке сверхширокополосных ГУН сантиметрового диапазона волн в 
микрополосковом исполнении. Работоспособность спроектированных таким образом цепей питания апробирована при 
изготовлении генератора с диапазоном перестройки 3-6 ГГц построенного на транзисторе NESG3031M04 и варакторах BB857 и 
MA46H070. 
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МОДЕЛИ ОДНОРАНГОВЫХ ПИРИНГОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОТОКОВ IPTV 
Аннотация 

Альтернативным решением по поддержке сетей в условиях роста видеосервисов стали пиринговые видеосети. Описана 
актуальность службы передачи мультимедийного потока IPTV, а именно системы персонального телевидения. Приведен состав 
классической сети IPTV и выявлены недостатки использования классической архитектуры. Описаны возможные топологии сети. 
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Получены ряд функциональных математических моделей пиринговых сетей, которые могут быть использованы при планировании 
сети и отображать динамические свойства при организации контроля загрузки и перераспределения ресурсов сети. 

Ключевые слова: математическая модель, пиринговые сети, одноранговые сети, IPTV, топология, QoS. 
Moskalets N.V. 1, Popovskaya E.O.2  

1PhD in technical science, associate professor; 2 Postgraduate student, Kharkiv National University of Radioelectronics 
MODELS OF PEER TO PEER NETWORKS FOR IPTV STREAM TRANSMISSION 

            Abstract 
 An alternative solution to support the growth of video services turned out to be peer video network. The relevance of the transmission 

service multimedia stream IPTV, namely a system of personal television is described. The composition of classical IPTV network is shown 
and the disadvantages of using classical architecture are identified. The possible network topology is given. A number of functional 
mathematical models of peer networks that can be used when designing the network and display the dynamic properties of the organization 
and re- loading control of network resources is received. 

Keywords: mathematical model, peer-to-peer, network, IPTV, topology, QoS. 
I.Общая характеристика пиринговых сетей 
В последнее время все более востребованной является служба передачи мультимедийного потока IPTV, а именно системы 

персонального телевидения. IPTV представляет собой принципиально новую форму коммуникации, которая успешно сочетает в 
себе информационную полноту и насыщенность сети Интернет с богатыми графическими и акустическими возможностями 
современных телевизионных систем. Именно по этой причине развитию комплекса технологий IPTV уделяется повышенное 
внимание. [1,2] 

        В состав классической сети IPTV входят следующие компоненты:  
 распределенные по сети видеосерверы, содержащие контент; 
 терминальные устройства STB, обеспечивающие пользователям доступ к контенту. Устройство STB декодирует 

видеоданные и выводит расшифрованное видео на экран телевизора; 
 транспортная сеть, которая обеспечивает предоставление услуг IPTV; 
 участки сети абонентского доступа. 
        Тем не менее, рост числа пользователей выявил недостатки использования классической архитектуры, поскольку для 

поддержания QoS требовалось увеличение количества серверов, объемов их дискового пространства и увеличение 
производительности их сетевых адаптеров. 

Одним из альтернативных решений по поддержке сетей в условиях роста видеосервисов стали пиринговые видеосети. Пиром 
называют равноправного участника сети, предоставляющего свои ресурсы или сервисы другим участникам. Под пиринговой сетью 
следует понимать самоорганизующуюся компьютерную сеть, основанную на равноправии участников, а именно: имеются общие 
разделяемые ресурсы, кооперация между узлами, совмещение узлом сети ролей клиента и сервера. Своеобразной спецификой 
обладают структурные и функциональные математические модели пиринговых сетей. Рассмотрим их более подробно. 

II.Структурные модели пиринговых сетей 
         Топология такой сети может быть представлена в виде множества деревьев или сетки. В случае древовидной топологии 

каждый клиент получает субпотоки данных от узлов нескольких, например, трех деревьев (при этом используется метод 
кодирования субпотоков MDC). При отключении узла от сети, структура дерева перестраивается, при подключении нового узла – 
достраивается. В одних случаях топология сети носит статический характер, в других – динамический, меняющуюся топологию 
после передачи каждого очередного сегмента данных.  

 
Рис. 1. Топология с  тремя деревьями 

 
Рис. 2. Топология решетки 

На рисунке 1 представлена схема с MDC и разделением потока на три субпотока (3 дерева). Буквами G1, G2 и G3 обозначены 
поколения узлов-партнеров, которые участвуют в доставке видео данных другим узлам. 

При сеточной топологии (рис. 2) поток данных делится на небольшие модули, например, соответствующие одной секунде 
фильма. Соответствующие модули клиент получает от узлов сетки случайным образом или согласно некоторой закономерности. 
Источником первичного видео потока здесь является узел 퐴. Эволюция графа доставки видео фрагментов зависит от того, какие 
узлы направляют запросы первыми[2,3].  

Все узлы обмениваются друг с другом картами данных – файлами, в которых указано наличие тех или иных видеофрагментов 
в узлах сети, которые могут потребоваться в текущий интервал времени. В итоге получается полносвязная структура модели (рис. 
3). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Полносвязная топология пиринговой сети 
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III.Функциональные модели пиринговых сетей 
Рассмотрим сеть узлов, соединенных каналами связи с различными пропускными способностями. В каждый момент времени 

появляются пары узлов, между которыми необходимо передать поток определенного объема в течение конечного промежутка 
времени. По истечении времени заявка снимается и освобождается  ресурс сети. 

Каждый узел как сервер способен обрабатывать, поступающие от других узлов запросы, отсылать соответствующие файлы по 
поступившим запросам, а кроме того выполнять некоторые вспомогательные и административные функции. Пиринговые сети или 
P2P сети (peer to peer) по сравнению с традиционными системами клиент-сервер обладают значительно большей 
масштабируемостью, а из-за отсутствия критических точек отказов представляют услуги с большей стабильностью. В последние 
годы запущен в эксплуатацию ряд крупномасштабных  P2P систем передачи потокового видео. Например, Cool Streaming, PPLive, 
PPStream, UUSee, SopCast. Все эти системы используют общий принцип передачи информации, получивший название «модель 
изолированного канала» (ISO, isolated channel model). При этом пользователи, использующие один и тот же канал могут получать 
пакеты видеоданных, как от источника трансляции сервера, так и от остальных пользователей данной группы. Пиринговая P2P сеть 
представляет собой динамическую, развивающуюся во времени систему, динамика которой определяется скоростью загрузки 
данных из сети, а так же скоростью, с которой пользователь может отправлять данные в сеть, определяемая как скорость отдачи. 
Очевидно, для видео сервера определяется только скорость отдачи. Состояние сети изменяется во времени при открытии или 
закрытии пользователем видеоприложений, при включении и выключении персонального компьютера, что изменяет число 
пользователей данной сети. Изменяется состояние каналов, которые одновременно просматривают пользователи. При этом 
скорость изменения состояния каналов превышает скорость открывания, закрывания видеоприложений. Поэтому допустимо 
рассматривать модель P2P сети, в которой число пользователей остается постоянным, а изменяется только число пользователей, 
связанных одним каналом.[4]  

IV. Математические модели массового обслуживания 
         Процесс переключения каналов пользователем сети P2P телевидения можно рассматривать как процесс блуждания 

некоторой заявки между узлами сети, где узлами являются каналы. Так процесс поиска нужного 푗 - канала соответствующим 
пользователем за (푞 + 푔) – шагов, начиная с 푖 - го канала, проходя K - каналов можно определить вероятностью 

                          푃 ,
( ) = ∑ 푃 ,

( )푃 ,
( )                                                    (1),    

где 푔 - значение шага, на котором обнаружен 푗 – канал. Уравнение (1) является частным случаем уравнения Колмогорова – 
Чепмена [8].  

Рассмотрим модель P2P TV сети с позиции теории массового обслуживания. Множество пользователей, просматривающих 푚 - 
ый канал представим в виде множества 푆 . Время доставки очередного фрагмента для воспроизведения можно аппроксимировать 
экспоненциальным законом с параметром 훽 = 휇 . В зависимости от того какова выбрана структура оверлея, структурирована или 
неструктурированна, топология системы указанное время может заметно изменяться. Кроме того, важное значение имеет то, на 
какие участки делится медиа – контент: фрагменты или полосы. Оставляя вопросы выбора структуры сети для отдельного 
исследования, сосредоточим внимание на построении модели обслуживания очереди, организуемой в буферной части пира. 

Будем считать закон доставки фрагментов потребляемых совокупностью пиров – пуассоновским с интенсивностью	휆. Считаем, 
что каждый пользователь обладает буфером, способным содержать 푘 + 1 фрагмент, где 푘 - место в буфере предназначено для 
фрагментов, полученных на предыдущих шагах, а 0 – место предназначено для получения очередной новой порции данных. После 
того, как сервер случайным образом выбрал пира для начальной загрузки, он находит в сети другого пира и пытается загрузить от 
него недостающую порцию данных до заполнения буфера. Из буферов фрагменты поступают на обслуживание в порядке их 
поступления, обеспечивая тем самым непрерывность просмотра, что является составным требованием критерия качества 
воспроизведения на уровне пользователя (QoE, Quality of Experience)[5,6] 

Получим стационарные вероятности {휋 } как вероятность того, что в системе пребывает 푗 пользователей, просматривающих 푚 
- й канал. Система переходит из состояния 푗 в состояние 푗 + 1 при подключении или выключении очередного пира. Предположение 
пуассоновости позволяет считать, что 휆 = 휆. 

Основное назначение пиринговой P2P TV сети является предоставление услуг N пользователями для просмотра 푀 каналов 
передачи мультимедийного трафика. Состояние сети 푋(푡) можно представить различными математическими моделями, среди 
которых состояние загрузки буферов каждого из 푛 пользователей (пиров) просматривающих 푚 – й канал. Момент перехода за один 
шаг из состояния буфера i в состояние j можно характеризовать вероятностно [5]: 

푝 , (푡) = 푃{푋 (푡) = 푗(푋 (푡) = 푖},푛 = 1,2,… ,푁.                           (2)                      
Для марковских состояний вероятность перехода (2) за время 푡 определяется величиной: 

푝 (푡) = 푒푥푝{−휆 푡}, 
где 휆  - интенсивность перехода в 푖 - е состояние. 
Для произвольного момента времени 휏 на интервале от 0 до 푡 переходная вероятность: 
푝 , (푡) = 훿 , 푒 + ∫ ∑ 푝 , (휏)휆 푝 , 푒 ( )푑휏                     (3),                     

где 훿 , =
1	при	푖 = 푗,
0		при	푖 ≠ 푗.

� 
После дифференцирования (3) по 푡 и упорядоченности слагаемых получаем: 

, ( ) = ∑ 푝 , (푡)휆 푝 , − 휆 푝 , (푡), 푡 ≥ 0.                   (4)                  
при начальных условиях  
푝 (0) = 1, 푝 (0) = 0, 푖 ≠ 푗 
Получим выражения для стационарных вероятностей из уравнения (4), в предположении установившегося режима, когда 

푑푃 , (푡)/푑푡 ⟶ 0. Из (4) получаем алгебраическое уравнение: 
휆 휋 = ∑ 휆 휋 푃 , ,푗 = 0,1,2,…                                  (5)                            
где 푝 , (푡) = 휋 :  π> 0, для	всех	푖, ∑ 휋 = 1 
Уравнение (5) имеет физический смысл баланса системы в состоянии 푗, состоящего в том, что за единицу времени число 

покидающих систему пиров равно число вновь входящих, просматривающий данный канал. 
Стационарные вероятности 푃 , получим из (5) в виде 
휋 = ∑ /

,푗 = 0,1,2,…                             (6)                                 
Они интерпретируются следующим образом. При большом числе 푁 состояние системы окажется в состоянии 푗 примерно 푁푃  

раз. При каждом переходе в 푗 состояние остается там в среднем 휆  время. Вероятность состояния 푗, как доля времени пребывания 
в этом состоянии пропорциональна 푃 		/휆 . Коэффициент пропорциональности находится из условий нормировки вероятностей и 
равен ∑푃 		/휆 .	
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Однако модель массового обслуживания не отражает текущего состояния сети, а дает представление о средних значениях 
вероятностей этих состояний. Так вероятность состояния 푖 - того канала может быть определена как: 

푃 = 푥 /∑ 푥                                              (7)                                    
Для исследования  вероятностно – временных характеристик P2P сетей целесообразно использовать модели, отображающие 

динамику изменения элементов данной сети.  
V. Динамические модели состояния пиринговых сетей 
Динамику состояний анализируемой сети можно рассматривать как построение расписания, обеспечивающего упорядоченное 

представление фрагментов TV контента.[3,10,11]  
 Динамика состояний моделируемой сети достаточно разнообразна и может быть представлена на нескольких уровнях. На 

верхнем уровне следует рассматривать процесс изменения загрузки 푚 - го канала 푛	– пользователями. Средним уровнем может 
считаться состояние 푛 – го пользователя, последовательно просматривающего множество программ 푀. Наконец нижний уровень 
моделируемой сети следует определить в отношении динамики поступления фрагментов на буфер терминала. 

Математическая модель состояния пиринговой сети может быть построена по отношению 푛 - го пользователя, использующего 
푚 - ый канал или же с использованием состояния 푚 - го канала, количественно учитывающего соответствующую нагрузку. 
Рассмотрим в начале особенность построения математической модели отдельным пользователем пиринговой сети, 
просматривающим 푚 - й канал. Основной задачей в сетях P2P TV является обеспечение качественных характеристик 
воспроизведения на уровне конкретного пользователя (QoE – Quality of Experience), включая непрерывность просмотра и минимум 
времени для скачивания нужного файла.[5,6] 

Рассмотрим формализацию модели поведения 푛 - го пользователя с позиции нахождения оптимальности расписаний его 
функционирования. На одном приборе (терминале пира) необходимо обслужить 푙 - требований (фрагментов видеоконтента). В 
каждый момент времени на терминал поступает не более одного фрагмента и по желанию пользователя в любой момент процесс 
обслуживания может быть прерван для перехода на другой канал просмотра. Для каждого 푗 – го фрагмента, принадлежащего 
множеству 퐿 = {1,2,… , 푙} заданы параметры: 

 момент поступления 푡 ≥ 0; 
 продолжительность обслуживания 휏 = 휏 > 0; 
 весовой коэффициент 푤 ≥ 0, определяющий значимость 푗 – го фрагмента. 
 Без потери общности можно считать, что в результате фрагментации все фрагменты одинаковы по объему. Задача состоит в 

том, чтобы определить порядок, в котором фрагменты, получаемые от разных пиров, обслуживались в нужном порядке за 
минимальное время. Будем искать требуемый порядок в виде расписания 푟, определяемого как кусочно – постоянную 
непрерывную функцию 푟: 푅 ⟶ {0,1,2,… , 푙}. Очевидно, если очередной 푗 – фрагмент обслуживается, то функция 푟(푡) равна 푗	휖	퐿, в 
случае простоя 푟(푡) = 0. В силу фрагментации задача приобретает целочисленный характер, таким образом на временной шкале 
будем рассматривать точки 푡, определяющие положение того или иного фрагмента. 

Для конкретного файла, скачиваемого пиром, функция 푟(푡) имеет начало и конец. Момент начала обслуживания 푟  
определяется как наименьшее целочисленное значение 푡, такое,  что 푟(푡 + 1) = 푗. Момент окончания обслуживания 퐶  
определяется как наибольшее целочисленное значение 푡, такое что 푟(푡) = 푗. 

Выберем критерий оптимальности расписания 푟 
Пусть 푇(푟) представляет значение суммарного взвешенного момента окончания: 
푇(푟) = ∑ 푤 퐶 → 푚푖푛                                                   (8)                                              	
Значения весовых коэффициентов 푤  не могут быть одинаковы, поскольку важность последующих фрагментов для 

минимизации (8) возрастает. Это позволяет предположить, что 푤 ≥ 푤 ≥ ⋯푤 . 
Необходимо найти такое расписание 푟̂, при котором достигается минимальное значение функции (8). В отсутствие прерываний 

для решения данной задачи известен [10] номинальный алгоритм с трудоемкостью 푂(푛 ) операций. 
Рассмотрим другую математическую модель динамического состояния пиринговой сети, где рассматривается состояние 

множества каналов. 
Требуется динамическое представление в виде состояния 푥 на 푘 - ом шаге, или же в непрерывном случае это состояние может 

представлять собой загрузку 푚 - ого канала или его популярность. Скорость изменения загрузки определяет производная 푑푥 (푡)/
푑푡. Для рассматриваемой дискретной сети 

	푥 (푘 + 1) = 푃(푘 + 1, 푘)푥 (푘),                                    (9) 
где 푃(푘 + 1,푘) - переходная вероятность. 
Состояние загрузки 푚 - го канала сети на 푘 – ом шаге может быть представлено вектором:                  
푋 = (푥( ), 푥( ),… , 푥 ).                                             (10)                                                           
Разностное уравнение, отображающее скорость изменения состояния 푚 - ого канала на 푘 + 1 - ом шаге, можно представить в 

виде: 
푋 (푘 + 1) = 퐹(푘 + 1, 푘)푥(푘) + 퐺(푘)휉(푘)                                 (11),                                                       
где 퐹(푘 + 1,푘)- переходная вероятность между состояниями на 푘 - ом и (푘 + 1) - ом шаге; 퐺(푘) - масштабируемый множитель, 

определяющий интенсивность изменения состояния; 휉(푘)	- порождающий гауссов белый шум, являющийся источником случайных 
изменений состояний. 

Представленная рекурсивная модель (11) случайного состояния 푋(푡) является достаточно универсальной, позволяющей с 
помощью вектора множителя 퐹(푘 + 1, 푘) моделировать скорость изменения (интервал корреляции) процесса 푥(푡), а с помощью 
퐺(푘) - его уровень. 

В соответствии с методом переменных состояния, на основании уравнения (11), могут быть построены процедуры в виде 
фильтра Калмана-Бьюси или алгоритмов стохастической аппроксимации [5,6], что позволяет дальше на основании этих оценок 
построить управление состоянием каналов, т.е. произвести оценку загрузки сети и перераспределение ее ресурсов. 

Выводы: 
 1. Преимуществами использования пиринговой технологии являются: возможность существенно снизить нагрузку на сеть, 

сохранить качество передаваемого контента, организовать прямые трансляции с минимальными задержками и др. 
2. Рассмотрены особенности построения математических моделей пиринговых сетей применительно к структурным и 

функциональным ее характеристикам. Типовыми структурными моделями пиринговых сетей являются наложенные оверлейные 
сети построенные по древовидному или сеточному типу. Функциональные модели отображают состояние пиринговых сетей, для 
чего можно использовать усредненные вероятностные характеристики, отображаемые в моделях массового обслуживания. Однако 
адекватной моделью, отображающей динамику этих сетей, являются рекурсивные представления в пространстве состояний. 

 3.Функциональные математические модели могут быть построены с позиции макро представления сети, которые отображают 
состояние 푛 – пользователей, просматривающих 푚 – каналов. Микро подход основывается на рассмотрении оптимизации задачи 
загрузки буфера фрагментами контента. При промежуточном подходе следует рассматривать модель активности использования 
соответствующего канала. 
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4. Получены два вида функциональных моделей пиринговых сетей. Первая модель на основе теории массового обслуживания 
отображает состояние 푛 - ого пользователя 푚 - ого канала. Такую модель можно рассматривать как модель априорного состояния, 
которая может быть использована при планировании сети. Вторая дифференциальная модель отображает динамические свойства 
пиринговой сети и может рассматриваться как модель апостериорных состояний. Эта модель может быть использована для 
отображения и организации контроля загрузки и перераспределения ресурсов сети. 
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Аннотация 
Статья раскрывает роль информационно-программного ресурса инфраструктуры университета в коммерциализации 
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INFORMATION AND TECHNOLOGICAL RESOURCES OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE OF BUDGETARY 
INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITY) 

Abstract 
The article reveals the role of information and software resource infrastructure of the University in commercialization of the results of 

its research activity. 
Keywords: commercialization, innovation infrastructure, information and program resources. 
Инновационный процесс - результат эффективной деятельности национальной инновационной системы страны, 

составляющими компонентами которой выступают региональные инновационные системы, которые обязательно имеют источник 
непрерывной генерации знаний и инноваций в качестве высших учебных заведений. Современная инновационная инфраструктура 
университета позволяет коммерциализировать научные разработки, осуществлять трансфер технологий и соответственно 
выступать эффективным экономическим агентом, получающим доход от своей интеллектуальной, научной деятельности [3].  

Тема развития инновационной инфраструктуры ВУЗа сегодня является особенно актуальной для российских научных 
учреждений в  связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации  от 9 апреля 2010 г. № 219. Указанное 
постановление и иные подзаконные акты, хотя и содержат вполне конкретное определение инновационной инфраструктуры и 
положения по поводу того, как она должна выглядеть и какие задачи решать, все же оставляют на усмотрение ВУЗа решения о 
создании элементов инфраструктуры и определении ее функций. И поэтому вопросы: какая и для чего нужна инновационная 
инфраструктура, — вузы решают большей частью самостоятельно. 

Типовым можно считать также и состав инновационной инфраструктуры. Как правило, инновационная инфраструктура 
включает в себя 4 взаимосвязанных блока (рис. 1): 

 
Рис. 1. Состав типичной инновационной инфраструктуры университета 

В таком определении инновационная инфраструктура связывает науку с производством, что позволяет существовать и 
развиваться научным школам, и предоставляет возможности творческой реализации студентам и аспирантам, а это, в свою очередь, 
привлекает абитуриентов [1]. 

Анализ научных трудов отечественных и зарубежных авторов по проблеме развития инновационной деятельности вузов, таких 
как А.Г. Аганбегян, Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В., Егоршин А.П, Фёдоров О.В., 
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Бутко Е.А., Кураков В.Л., Кураков А.Л., П. Меррилл, дал основание выделить две основные группы инфраструктур: внешнюю и 
внутреннюю. 

В теории и практике различают десять основных видов внешней инфраструктуры: банковская, внешней торговли, 
инновационная, рынка труда, производственная, информационная, рыночная, социальная, сферы услуг, экономики. 

Элементы инновационной инфраструктуры являются мостом между исследовательским и предпринимательским секторами. 
Однако отдельные подсистемы развиты неравномерно, и такой несбалансированный характер развития инновационной 
инфраструктуры можно  считать серьезным барьером на пути коммерциализации научных разработок. 

Кроме того, для реализации стратегии развития инновационной инфраструктуры университеты, как и другие организации этой 
инфраструктуры, должны обладать набором определенных ресурсов, к основным из которых относятся: производственные 
помещения, исследовательская база и/или производственные мощности; научный задел, производственные технологии, консалтинг 
и т.п.; кадры, обладающие необходимой квалификацией; финансы для осуществления разработок или производства; сбытовые 
сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынки; информационно-программные ресурсы. 

От наличия и состояния этих ресурсов, от возможностей учреждения их использовать, во многом зависит эффективность 
инновационной деятельности российских ВУЗов [4]. 

В рамках данной работы подробнее остановимся на рассмотрении информационно-программные ресурсов инфраструктуры 
университета. 

Большой вклад в развитие этого ресурса вносят так называемый центр информатизации университета (ЦИУ), который служат 
осуществлению комплексной информатизации процессов административной, учебной, научной и хозяйственной деятельности вуза, 
развития информационной образовательной среды университета. 

Основными направлениями деятельности Центра в поддержке коммерциализации инноваций должны сводиться к: 
 создание комплекса полнофункциональных информационных систем, обеспечивающих построение единого 

информационного пространства вуза; 
 внедрение эффективной информационной модели и обеспечение их функционирование вузом; 
 создание и ведение информационной базы для системы раскрытия информации о результатах научно–

исследовательской деятельности научной организации, подлежащих коммерциализации; 
 формирование эффективных технологий управления проектной деятельностью, которые могут применяться в 

системе научного производства ВУЗа;  
 программное обеспечение деятельности по коммерциализации результатов научно–исследовательской 

деятельности университета; 
 обеспечение доступа к специализированным базам данных результатов научно–исследовательской (научно–

технической) и опытно–конструкторской деятельности; 
 разработки и внедрение прикладного программного обеспечения, разработанное для проектов, подлежащих 

коммерциализации, или используемое в научно–исследовательской деятельности ВУЗа; 
 формирование, ведение и хранение базы данных экономической информации; 
 подготовка периодической отчетности [2]. 

Развитие данного блока инфраструктуры инновационной деятельности университета в ближайшем будущем будет двигаться 
по пути разработки  программно-инструментальных средств поддержки процесса коммерциализации, ориентированных на научно-
исследовательский профиль учреждения и характер производимых инноваций.  
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОАМПЕРНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АЛЮМИНИЯ 

Аннотация 
Современные технологии электролитического получения алюминия являются результатом долгого развития и 

совершенствования процесса Эру-Холла, заключающегося в электролизе глинозема, растворенного в расплавленном криолите. В 
настоящее время это единственный промышленный способ получения первичного алюминия в мире. Ряд альтернативных 
процессов имеют потенциальные преимущества перед технологией Эру-Холла относительно затрат энергии, себестоимости и 
экологии, однако они не находят промышленного применения из-за сложности их практической реализации. В статье 
рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности высокоамперных электролизеров для получения алюминия. 
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THE GROWTH RESERVES OF ENERGY EFFICIENCY OF THE HIGH-AMPERAGE ELECTROLYSIS IN ALUMINIUM 
PRODUCTION 

Abstract 
The modern technologies of electrolytic aluminum production are the result of a long development and improvement of the Hall-

Heroult process, which consists in the electrolysis of alumina dissolved in the molten cryolite. A number of alternative processes have 
potential advantages over the Hall-Heroult technology on the expenditure of energy, prime cost and the environment, but they are not in 
industrial use because of the complexity of their implementation. In this paper improving of energy efficiency for higher amperage aluminum 
cells are discussed. 

Keywords: aluminium, anode effect, alumina, electrolysis. 
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At present progressive aluminum smelters such as Chalco (China), Alcoa (USA), Rio Tinto Alcan (Canada-France-Australia), and 
Russian aluminium smelters that are part of RUSAL, for new construction and modernization of plants use cells with prebaked anodes with 
capacity of more than 300 kA. They reach the following technical and economic parameters: specific energy consumption (12.1 ÷ 13.4 kW/t 
Al); current efficiency (93.5 ÷ 97.2%); alumina consumption (1912 ÷ 1925 kg/t Al); carbon consumption (0.51 ÷ 0.58 kg C/kg Al); fluoride 
emissions (0.3 ÷ 0.6 kg F/kg Al); frequency of anode effects (0.01 ÷ 0.3 pcs/day). The consumption of the electric power makes 40% from 
cost of production of primary aluminum. 

It is evidently that aluminum production is one of the most energy-intensive processes, so aluminum plants situated near the major 
sources of energy or use energy from gas power stations. 

The permanently increasing demand for metal production and the development of resource and energy saving technologies in the 
production of aluminum requires a significant increase of productivity (current efficiency) at the maintaining the possible lower level of 
energy consumption. 

Decreasing of anode effects  
The main reason of current efficiency reducing is the metal losses owing to its dissolving in electrolyte and oxidation of anode gases, 

oxygen, carbon and electrolyte components. Considerable periodically fluctuations of alumina concentration in the electrolyte affect cell 
energy conditions more than instability of current and air temperature. Changes of alumina concentration have to be in acceptable range 2.0-
3.5%. At the concentration of less than 1.5%, the anode effect occurs with a sharp jump of the voltage on the bath. CF4 and C2F6 emitted 
during anode effect contribute significantly to a global warming. Minimizing the number of anode effects reduces the electricity consumption 
by 400-600 kW∙h/t Al.  

The environmental requirements force companies to reconsider their attitude to the anode effect, and position it as an accident, leading 
to an increase in emissions and energy consumption. We cannot solve these tasks without a review of cells feeding. 

It is known, that during anode effect, voltage sharply raises to 40V at the expense of resistance in anode-cathode distance (ACD) and 
the thermal balance of reduction pot because of increase of temperature to 980-1000 оС is broken. When the voltage more 20V the 
consumption of fluorides (AlF3, MgF2) increases, and besides CO2, sharp allocation of gases CO and per fluorocarbon (PFC) emissions CF4, 
C2F6 with heat begins. Reduction of emissions PFC is one of priority problems for aluminum production for lowing the effect on climate 
change and environment. Last data shows [1] that in the aluminum industry there is a further progress in reduction of emissions PFC at the 
expense of global decrease in quantity of anode effects. 

In world aluminium production as the capital equipment priority is higher amperage reduction pot with prebaked anodes. For these cells 
that work with amperage 300 kA was possible to leave stable technological parameters by decreasing quantity of anode effects. Some 
aluminum smelters have passed to technology for reduction pot with prebake anodes without anode effects (0.03 pieces per day) [2].  

For realization of such technology, performance of some actions and the technical decisions connected with automated alumina feeding 
systems (AFS) is necessary. High competition from developers of installations AFS, difficulties of complex test of technology AFS, its 
certification and practical marketing don't allow to convince aluminum smelters of expediency of introduction of complex technology 
connected with management through AFS of cells, despite possibility of decrease in emissions in atmosphere and receptions of additional 
profit. 

A method of controlling an aluminum reduction cell in the laboratories of Mining University (Saint Petersburg) was developed. The 
main goal consists in maintaining alumina concentration within limits from 1.5 to 3.0% by alternating base in the electrolyte cryolite ratio 
(CR) 2.2-2.5. By control of special robot devise of alumina feeding system we can regulate of underfeed and overfeed modes and check up 
with measuring cell voltage and potline amperage. After there are calculating current normalized voltage value and a rate of changing thereof 
in time, comparing the calculated values of the normalized voltage with preset values thereof and correcting anode-cathode distance when 
passing from the base mode to the overfeed or underfeed modes with control quantity of alumina which get to cryolite crust (figure1).  

 
Fig.1. Alumina feeding system (AFS) for decreasing of anode effects 

Complexity of labor researches of melt dynamics for reduction pots and physical models conduct to developing more modern economic 
method of researches – control of the of alumina containing in ACD at continuous monitoring of electric parameters. The essence of the 
patented method [3] consists in parallel identification of alumina containing in volume of bath with the fixed level of noise in automated 
systems of management of technological process (ASMTP). 

Control of process of dissolution most effectively to spend on a deviation of the resulted voltage on the anodes which are in area of 
point feeders AFS where a magnet field and melt dynamics it is minimum. This fact allows the better identify of the noise which connected 
with change of alumina concentration field. 
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The analysis of tests of electrolyte in various points has revealed that in higher amperage cells constantly there are dynamic changes of 
bath structure connected with arrival and the expense arriving in the melt substances and to the greatest changes is subject bath ratio. 

In settlement fluorine, balance for higher amperage reduction cell is supposed decrease in the expense of aluminum fluoride to 18-20 
kg/t Al, basically, at the expense of stabilization CR. 

For today because of high aggression of environment of cryolite melt in which occurs for aluminum reduction process, the problem of 
continuous automatic measurement is solved only for two parameters of technological process: cell voltage and potroom amperage. Portable 
devices measure other parameters. 

Existing alumina feeding algorithms are based on the diagnostic condition of electrolysis cell on a set of the statistical data of gauging. 
The designed possible technological situation and dosing are carried out only on all feeders in regular intervals at the rate of full of 
dissolution of alumina portion.  

Calculations show that 0.3-0.4 kWh/kg Al (2-3%) of cell energy consumed by parallel materials heat up and reactions inside the cell. 
Several processes worthy of investigation lose energy: excess of alumina consumption, removed anode assembly enthalpy, radiation from 
open cavity exposition, cavity cleaning material losses, alumina impurities heat up, aluminium fluoride heat up and reactions [4]. 

Therefore, the main technical and technological problem is maintenance of full-automated management of aluminum reduction cells 
based on accurate authentic values of technological parameters. 

Indemnification of high amperage and reduction of magnet dynamic influencing 
In conditions of higher amperage reduction technology at the expense of stronger magnetic hydrodynamics (MHD) influences on a 

metal layer, speed of this layers when value of a horizontal magnetic component - Bx and melt turbulence are increase. Metal at movement 
with a speed υ = 10-17 cm/s carries away bath layers which lag behind on speed on 2-4 cm/s. In a direction vertical magnetic – Bz there are 
things in common and interface destructions on the boundary "metal-bath". Stabilization of temperature and cryolite ratio at regulation of 
Al2O3 helps to lower bath stream influence on size of ACD. 

Complex measurements of current distribution in the cathode, cell voltage and bath temperature of higher amperage cells have shown 
that increasing dispersions of average value of a current in cathode bars about 2-3 % led to decreasing of current efficiency about 0.20-0.25 
%. For higher amperage cell at increase of a current above design values are noted high levels for Bx which are caused by the forces directed 
along a surface of aluminium and it is essential deform it therefore increase amperage should be compensate of technical and technological 
actions. 

Owing to excess Ix more than in 3 times increase values of speeds of melt streams which are directed to the target party of the cell that 
leads to the accelerated deterioration of sidewall lining and to distortion of the cryolite crust (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Destruction sidewall lining on the target party (а) and change longitudinal Bx - magnetic field components (b) at increasing of 

amperage 15 kА 
This conclusion will be coordinated with current measurements and results of dry cleaning of the stopping cathode of cell at major 

repair where deterioration carbon silicon blocks of potlining on the party B (fig. 1.a is found out 90 %.) in comparison with minimum 
deterioration from outside A where anode risers settle down. MHD instability also proves to be true given data at studying of alumina 
concentration field and different carbon containing in the bath on the entrance and target parties of the cell. 

Indemnification of influence Bz of the next number of cells is provided special potential with crosspieces which transfer a part of a 
current from cathode cores near to the middle of an opposite side from the next number cells to other party by busbar which is under the 
bottom the cathode shell. Settlement MHD indicators give preconditions for steady pot operation at amperage 320 кА and more. As a result it 
is even at high values of Вх and Ву the cell has high MHD stability and satisfactory of technical and economical performances. 

Change of a design of the cathode device with installation of drained wettable bottoms also allows increasing MHD stability of 
aluminum cell [5]. 

New scheme and busbar design improvement provide of MHD stability more than on 0.22В. Performance of the specified requirements 
will allow provide comprehensible indicators on creation multicircuit circulation schemes of the melt in the cell  with a speed of 10-12 cm/s 
and warp of 2-3 cm and a stock of MHD stability. In this connection technical decisions for new project of aluminium smelters are provided 
of specific electric power consumption 12000-12500 kWh/t .  

Stabilization of technological parameters by special robot system 
The main problem of controllability of aluminium electrolysis aluminum is that not all basic technological parameters are supervised 

constantly. Such indicators as an alumina concentration, temperature, cryolite ratio, metal and bath levels are registered periodically (1 time 
in 1-3 per days) by means of manual measurements. It is offered to operate of aluminium reduction process on accurate boundary conditions 
by means of systems AFS that are a management basic element for cell and integrate through automated control system ASMTP of values of 
key parameters by analysis of return signals from gages of controllers (fig. 3). 
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Fig. 3 – The management scheme technological process by means of integrated feeders AFS 

After transformation of the received data from automated control system ASMTP the signal for different feeding (feeding points) by 
alumina and fluorides on special algorithm taking into account limit values (Table 1).  

Table 1 – Limit values of basic parameters 
Parameter Level conditions Technical solutions 
Temperature 950-955 оС Term controller 
Cryolite ratio 2.25-2.35 Electro conductivity control 
Bath level 18-22 cm Amperage impulse 

Metal level 17-20 cm Control of touching of cathode bottom 
Higher amperage cells have highly unstable dynamics of the melt along the length and width of the bath (14 ÷ 24 cm/s), which leads to 

the existence of zones with different rates of dissolution of alumina. Technology development of separated feeding, based on the location of 
the zones of intensity of alumina dissolution, is an actual way to increase the energy efficiency of aluminium reduction process. 

Theoretical and experimental researches of the influence of reduction process parameters on the rate of dissolution of alumina in the 
electrolyte was carried out in the course of the research work under the Federal program «Scientific and scientific-pedagogical personnel of 
innovative Russia». They lead the basis of algorithms of the computer program «The discrete feeding an aluminum cell by fluorinated 
alumina» (figure 4). The algorithm of the independent operation of point feeders of automated alumina feeding system based on information 
on concentrations of aluminum oxide and cryolite ratio [6]. The space of the cell divided into equal areas, the number of which corresponds 
to the number of points of feeding. 

 
Fig.4 – Program (№2012614704) «Discrete alumina feeding of aluminum cell» 

The algorithm allows determining the rate of dissolution of alumina in the feeding channel, taking into account the physicochemical 
properties of fluorinated alumina. The adjustment of feeding cycles is carried out at the properties of the melt in the channel are changed. 

«Program of monitoring of limit parameters» as a program for process monitoring is used [7]. The program provides the following 
functions: comparison of the parameters measured by alumina feeding system with their valid boundary values; determination of the required 
size of the dose and frequency of alumina feeding, depending on the values of the cell parameters and properties of the alumina. These 
programs using the programming language C# and TSQL are developed. They were included in the package of computer software for 
solving the problems of intensification the process of electrolytic aluminum production. 

To improve the energy efficiency of technology of the higher amperage reduction process it is recommended: 
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1) to make a periodic adjustment of the chemical composition of the electrolyte, subject to changing of overheat of the electrolyte, 
depending on the speed of its movement; 

2) to stabilize the level of electrolyte in the area of feed zone for more than 19 cm to ensure complete dissolution of the alumina before 
obtaining the boundaries of the «metal-electrolyte»; 

3) to control the apparent density and the fluorine content in alumina from the output of the alumina feeding system in order to optimize 
cycles of dosing of the discrete feeding system; 

4) to monitor the process to stabilize the parameters of electrolysis and efficiency of dissolution of alumina. 
A new approach to the algorithmization process of alumina feeding, provides the supply of the individual signals on each point feeder 

of the cell, with the ability of the correction of feeding cycles depending on the intensity of dissolution of alumina and taking into account the 
boundary values of process parameters, will allow: 

– to lower the number of process variations, 
– to realize the feeding without anode effects (less than 0.03 pcs/day) and without the formation of precipitation on the bottoms of the 

bath with a maximum close to the theoretical loading of alumina,  
– to reduce the losses of alumina, and therefore to increase the energy efficiency of higher amperage cells. 
Conclusions 
Although the Hall-Heroult electrolysis process was discovered more than one century ago, the behavior and optimization of the 

electrolysis cells are still challenging researchers around the world due to its complexity. Such behavior is the resultant of a wide range of 
self-interacting parameters. Some parameters are defined by the cell design (cell thermal insulation, production capacity, MHD situation), 
while other parameters are controlled by a computerized system (cell voltage drop, alumina feeding) and there are also parameters dependent 
on human interaction (anode changing, anode covering, bath corrections, aluminium tapping). 

Because of the large scale production, fine tuning of such complex net of parameters can provide significant energy and cost savings 
and, as well, important reduction in harmful emission levels. 

High technical and economical parameters for higher amperage reduction cell are provided with application of technical and 
technological actions: use of limit acid electrolyte (CR = 2.25-2.35); metal and bath optimum heights; settlement value of anode cathode 
distance; alumina concentration in the bath (1.5-3.5 %); use of sandy alumina type; application of integrated alumina systems AFS; increase 
of MHD stability. 

Such technical decisions are provided increasing of electric power consumption 400-600 kWh/per t for primary aluminium for new 
project of aluminium smelters. 
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Abstract 
The article is devoted to the automated creation of graphical representation for the DNA sequences multiple alignment results and 

building of phylogenetic trees with help of adaptive multiplatform client-server scientific visualization system. 
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Введение 
В настоящее время научная визуализация является одним из наиболее востребованных и активно развивающихся направлений 

компьютерной графики. Существует большое количество прикладных программных продуктов и библиотек, которые 
предоставляют возможность строить наглядные изображения по большим объёмам входных данных, являющихся результатами 
каких-либо научных экспериментов. Эти входные данные, как правило, порождаются решателями (англ. solver) – программами, 
производящими математическое моделирование объектов и процессов, или, в более сложном случае, программно-аппаратными 
комплексами, производящими научный эксперимент с объектами реального мира. Однако, несмотря на значительное количество 
существующих средств научной визуализации, в данном направлении на сегодняшний день остаётся ещё ряд проблем, требующих 
проведения исследований и поиска эффективных решений. 

В работах [1], [2], [3] нами был проведён анализ современных средств научной визуализации и сформулированы основные 
проблемы, присущие им: 

1. Узкая специализация; отсутствие высокоуровневых средств интеграции со сторонними решателями. 
2. Небольшое количество мультиплатформенных решений (то есть решений, способных работать под управлением 

различных операционных систем на высокопроизводительных вычислительных комплексах, настольных компьютерах и 
мобильных устройствах одновременно). 

3. Недостаточная проработанность вопроса организации эффективной распределённой визуализации. 
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Для решения указанных проблем был разработан унифицированный подход к созданию систем научной визуализации, а затем 
на его основе была спроектирована и реализована система, получившая название SciVi. 

Целью данной работы является тестирование и отладка системы научной визуализации SciVi на реальной научной задаче 
визуализации результатов множественного выравнивания последовательностей ДНК и построения филогенетических деревьев. 

Ключевые особенности SciVi 
Система научной визуализации SciVi является универсальной благодаря наличию эффективных высокоуровневых средств 

интеграции со сторонними решателями. Процесс интеграции происходит в полуавтоматическом режиме и основан на методах 
онтологического инжиниринга. Суть интеграции состоит в том, что пользователь, зарегистрировав интересующий его решатель в 
системе SciVi, получает возможность при помощи единого интерфейса управлять работой этого решателя и процессом 
визуализации генерируемых этим решателем данных. Принцип интеграции состоит в том, что при регистрации решателя система 
SciVi формирует описание его входных и выходных параметров. На основе входных параметров затем создаётся интерфейс 
управления решателем, а на основе выходных – шаблон графической сцены, в который затем подставляются генерируемые 
решателем данные. При наличии исходного кода решателя SciVi осуществляет поиск входных и выходных параметров 
автоматически, используя для этого онтологию синтаксических конструкций ввода-вывода различных языков программирования. 
В условиях отсутствия исходного кода пользователь должен сформировать список входных и выходных параметров 
самостоятельно (для чего SciVi предоставляет удобный графический интерфейс). Шаблон сцены также создаётся с участием 
пользователя. Он представляет собой связь выходных параметров решателя с визуальными образами, описанными в системе SciVi 
при помощи соответствующей онтологии. 

Целевыми операционными системами для SciVi являются Windows, GNU/Linux, OS X, iOS и Android, то есть она может 
работать на ЭВМ различных классов (на высокопроизводительных вычислительных комплексах, настольных компьютерах и 
мобильных устройствах). Мультиплатформенность достигнута путём архитектурного деления SciVi на платформенно-независимое 
ядро и платформенно-зависимую прослойку, при этом наибольшая часть кода (порядка 85%) сосредоточена в ядре и написана на 
C++. Абстракция от функций операционной системы обеспечивается использованием разработанного в пермской IT-компании 
ООО «Ньюлана» фреймворка NFoundation, который предоставляет механизмы для работы с памятью, сетью, файлами и т. д. Для 
работы с графикой используются фреймворки NGraphics и NChart3D [4], разработанные в ООО «Ньюлана» при активном участии 
автора, а также распространяемые по лицензии BSD библиотеки научной визуализации семейства VTK [5]. Как фреймворки 
NGraphics и NChart3D, так и библиотеки семейства VTK используют для отображения графики стандарт OpenGL(ES), а потому 
совместимы со всеми вышеперечисленными операционными системами. NGraphics предоставляет базовые методы визуализации 
двумерных и трёхмерных сцен, воспроизведения анимации, работы со сложными материалами и освещением, а также организации 
интерактивности. NChart3D служит для построения графиков и диаграмм. VTK используется для эффективной организации 
специализированных режимов визуализации, таких как рендеринг сечений и объёмов.  

Графический интерфейс пользователя строится при помощи модуля GUIBuilder [6]. Преимуществом этого модуля перед 
аналогами является его высокая эффективность в контексте совмещения графического интерфейса со сложной трёхмерной 
визуализацией: GUIBuilder основан на фреймворке NGraphics, то есть элементы управления рисуются на экране посредством 
OpenGL(ES), так же, как и подлежащая визуализации сцена. Такой подход обеспечивает использование одного графического 
контекста и одного графического API для отображения всех визуальных элементов на экране. Отсутствие переключения 
графических контекстов экономит время, требуемое на прорисовку каждого кадра, ускоряя процесс визуализации и увеличивая 
производительности приложения в целом. В особенности прирост производительности заметен на мобильных устройствах, 
вычислительная мощность которых заметно уступает настольным компьютерам. Кроме того, модуль GUIBuilder позволяет решить 
проблему двойного дизайна – необходимость разрабатывать графический интерфейс пользователя для настольных компьютеров и 
мобильных устройств по отдельности. GUIBuilder принимает на вход высокоуровневое декларативное описание интерфейса 
пользователя на языке XML, а затем в каждой конкретной операционной системе автоматически отображает нужные элементы 
управления и обеспечивает нужные механизмы взаимодействия с ними, извлекая необходимые данные и ресурсы из 
платформенно-зависимых субмодулей. 

SciVi построена на принципах клиент-серверной архитектуры, при этом процесс визуализации адаптивно распределяется 
между клиентом и сервером. Планирование этого распределения является задачей сервера и осуществляется на основе эвристик: 
учитывается быстродействие клиента, загруженность сервера и скорость сетевого соединения. Сервер выполняет визуализацию тех 
данных, которые остаются неизменными в процессе интерактивного взаимодействия пользователя со сценой, например, текстур 
для трёхмерных моделей. Кроме того, сервер выполняет упрощение данных, подлежащих визуализации, и адаптацию их к 
аппаратным особенностям клиента. Затем эти данные отправляются клиенту по сети, и клиент строит итоговое изображение, 
обеспечивая максимальную интерактивность и плавность воспроизведения анимации. 

Архитектура системы научной визуализации SciVi представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Архитектура системы научной визуализации SciVi 
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Высокое визуальное качество изображения, которое строится клиентом, обеспечивается использованием разработанного 
автором алгоритма адаптивного сглаживания границ объектов. Этот алгоритм основан на суперпозиции суперсемплинга [7] и 
быстрого аппроксимированного антиалиасинга [8]. Он  является адаптивным, так как автоматически настраивается на аппаратные 
особенности конкретной платформы, а также предусматривает автоматическое отключение сглаживания на периоды, когда 
критична высокая скорость визуализации. К таким периодам относится динамическое изменение сцены в процессе интерактивного 
взаимодействия с ней пользователя и в процессе воспроизведения анимации. 

Визуализация ДНК и филогенетических деревьев 
В качестве одной из тестовых задач для системы научной визуализации SciVi была взята задача визуализации результатов 

множественного выравнивания последовательностей ДНК и построения филогенетических деревьев по этим последовательностям. 
В роли решателя использовалась программа Clustal [9]. Входными данными выступали результаты секвенации штамма бактерий, 
осуществлённой на базе Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН (Пермь).  

Результат секвенации представляет собой строки в некотором заранее заданном алфавите, каждая буква в котором 
соответствует определённому азотистому основанию (как правило, A – аденин, G – гуанин, С – цитозин, T – тимин, N – 
нераспознанное основание). Каждая строка соответствует одной из цепочек ДНК. Clustal обрабатывает эти строки, выполняя 
множественное выравнивание путём добавления символов пробела между буквами таким образом, чтобы в соответствующих 
позициях различных строк оказались по возможности одинаковые буквы. На основе множественного выравнивания 
осуществляется сравнение последовательностей ДНК и оценка степени их соответствия. 

После множественного выравнивания Clustal формирует данные филогенетического дерева последовательностей. 
Филогенетическое дерево является наглядным способом отображения родственных связей между организмами, в данном случае – 
между носителями изучаемых ДНК. 

Сервер SciVi подставляет данные, генерируемые программой Clustal, в шаблон сцены, и отправляет полученное описание 
сцены клиенту. 

Визуализация ДНК осуществляется при помощи диаграммы последовательности, которая строится на клиенте SciVi 
средствами фреймворка NChart3D. Буквы алфавита заменяются прямоугольниками разных цветов; соответствие цветов буквам 
прописывается в легенде диаграммы. Результат визуализации представлен на рис. 2 (а). 

Для визуализации филогенетических деревьев фреймворк NChart3D был расширен специальным типом диаграммы. Результат 
визуализации представлен на рис. 2 (б). 

 
Рис. 2 – Визуализация последовательности ДНК (а) и филогенетического дерева (б) 

В процессе решения описанной задачи было отлажено использование фреймворка для построения диаграмм NChart3D в 
составе системы научной визуализации SciVi, а также увеличена стабильность работы клиент-серверного взаимодействия в этой 
системе. 

Система SciVi представляет собой удобный и эффективный инструмент для научной визуализации. Успешное её тестирование 
на реальных научных задачах доказывает жизнеспособность принятых архитектурных решений. В будущем планируется 
совершенствование SciVi путём расширения используемых в ней онтологий, портирования клиентской и серверной частей на 
другие платформы и улучшение эвристик, используемых при планировании адаптивного распределения рендеринга. Кроме того, 
планируется тестирование системы на других научных задачах из различных предметных областей. 
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Abstract  
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В основных направлениях экологического и социального развития России значительное влияние уделено вопросам охраны 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Предусматривается проведение 
мероприятий обеспечивающих охрану водных источников от загрязнения и истощения. 

В настоящее время проблемы загрязнения водных объектов является наиболее актуальной. Водные экосистемы, отравленные 
избыточными сбросами, лишаются растений, животных способных очищать воду, и нужны значительные затраты, чтобы их 
восстановить [1]. 

Канализационная сеть, имеющаяся в городе Котовске Тамбовской области является системой общесплавного типа. Она 
предназначена преимущественно для очистки бытовых сточных вод, производственные стоки, содержащие большое количество 
специфических загрязнителей подвергаются предварительной очистке на локальных очистных сооружениях. Для очистки таких 
сточных вод применяются механический и биологический способы с последующей дезинфекцией.  

Для достижения оптимального режима работы сооружений биологической очистки, смесь хозяйственно-фекальных и 
производственных сточных вод, при их совместном отведении, в любое время суток должна соответствовать определенным 
требованиям. В противном случае эффективность работы сооружений биологической очистки может существенно снизиться. 

Для изучения эффективности работы очистных сооружений г. Котовска по отношению к ряду приоритетных загрязняющих 
веществ. Был оценен уровень снижения их содержания в воде прошедшей через очистные сооружения в 2013 году. 

В таблице 1 приведены сведения отражающие содержание некоторых загрязняющих веществ и контролируемых параметров в 
сточных водах на входе и на выходе из очистных сооружений в первом квартале 2013 года.  

Таблица 1. Средние значения отдельных загрязняющих веществ в воде прошедшей очистные сооружения в 1 квартале 2013 
№п/п Наименование показателя Вход Выход Эффективность, % ПДКвых 
1 pH среды 8 8,5   
2 ХПК, мгО/л 408 44 89 6,5-8,5 
3 Сухой остаток, мг/л 802 659 18  
4 Нефтепродукты, мг/л 0,97 0,032 97 662 
5 Взвешенные вещества, мг/л 159 8,8 94 0,2 
6 Фенолы, мг/л 0,1057 0,0010 99 9,1 
7 Нитриты, мг/л 0,28 0,035 87 0,001 
8 Нитраты, мг/л 0,69 43 - 0,05 
9 Азот аммонийный, мг/л 21,30 0,49 98 45 
10 Сульфаты, мг/л 107 97 9 0,84 
11 Хлориды, мг/л 143 117 18 100 

12 Ароматические 
углеводороды, мг/л 1,62 0,25 85 150 

13 БПК5, мгО/л 129 2,88 98 0,5 
Из данных таблицы следует, что практически по всем загрязняющими веществам эффективность очистки, характеризующая 

уровень снижения концентрации находится на высоком уровне. Исключение составляет показатель сухого остатка, однако даже 
при этих условиях значение данного параметра на выходе из очистных сооружений не превышает установленных нормативов. 
Однако, даже при условии высокой эффективности очистки, по многим загрязнителям на выходе из сооружений имеет место 
превышение предельно-допустимой концентрации, что может негативно сказаться на экологическом состоянии водотока, в 
который в конечном итоге поступает вода после очистки [2]. 

Особый интерес для оценки эффективности процесса биологической очистки представляет вопрос о соотношении 
концентраций азота аммонийного, нитрит и нитрат ионов в сбрасываемых в водоем сточных водах. Максимальное снижение 
содержания азота аммонийного и нитрит ионов свидетельствует о достижении процесс нитрификации и соответственно о высокой 
эффективности процесса биохимического окисления. В стоках восстановленная и слабоокисленная формы азота присутствуют в 
воде в минимальном количестве, в то время как окисленная форма (нитрат ион) присутствует в весьма ощутимой концентрации. 
Это свидетельствует о том, что процесс окисления в аэробных условиях происходит весьма интенсивно. С другой стороны 
поступление в водоем большого количества азота в легко усваиваемой форме интенсифицирует процесс эвтерификации, что в свою 
очередь может негативно повлиять на экосистему водоема. 

Сходная картина имела место и в другие сезоны года. Повторение основных зависимостей прямо указывает на стабильность 
работы сооружений биологической очистки, на которую зачастую влияют температура окружающего воздуха и состав стоков, 
зависящий от интенсивности работы промышленных предприятий, при условии относительно стабильного поступления стоков от 
бытовых объектов. 

Однако в третьем и четвертом кварталах наблюдалось возрастание содержания нитрит ионов в воде прошедшей через 
очистные сооружения почти в два раза по сравнению с первым и вторым. Говорить в таком случае об эффективном окислении не 
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приходится. Так как это происходит на фоне сохраняющейся эффективности удаления азота аммонийного и увеличения 
содержания нитрат ионов, то причиной такого явления может быть либо снижение эффективности биохимического окисления без 
достижения стадии нитрификации, либо поступление данного загрязнителя со сточными водами, что маловероятно, так как соли 
азотистой кислоты мало применяются в промышленном производстве. 

В тоже время среднеквартальное значение химического потребления кислорода на протяжении года снижается, а содержание 
взвешенных веществ, напротив, возрастает. Это может свидетельствовать о снижении эффективности механической очистки, по-
видимому, на стадии вторичного отстаивания после прохождения аэротенка.  

Показатель сухого остатка имеет максимум в начале года, а затем снижается. Отсутствие стабильного значения  по 
содержанию минеральных веществ может быть объяснено временным увеличением минерализации, возможно в результате 
поступления сточных вод с повышенным солесодержанием с промышленных предприятий. С другой стороны содержание 
хлоридов и сульфатов остается практически стабильным, что не очень согласуется с уменьшением показателя сухого остатка. 

Таким образом, очистные сооружения города Котовска эффективно справляются с содержащимися в сточных водах 
загрязнителями органического происхождения. Большую часть рассмотренного временного периода на очистных сооружениях 
достигают стадии нитрификации, что позволяет существенно снижать концентрацию токсичных нитрит ионов. Однако 
действующие очистные сооружения практически не снижают концентрацию загрязнителей неорганического происхождения, что 
может негативно сказаться на экологическом состоянии реки Цна, в которую в конечном итоге поступают сточные воды, хотя и 
проходя первоначально систему сильно заросших стариц выполняющих роль естественных биологических прудов. 
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Abstract 
In article it is considered  a current state of renewable power industy. The design of the new electromechanical converter of energy for 

similar systems is offered. 
Keywords: renewable energy sources, power supply system, electromechanical converters of energy. 
Возобновляемая энергия - это внутренний ресурс любой страны, имеющий потенциал, достаточный для производства энергии, 

необходимой для полного или частичного обеспечения страны энергией. Над странами, которые зависят от импорта ресурсов 
ископаемого топлива, постоянно висит угроза резкого повышения стоимости импортированного топлива (главным образом, на 
нефть). Это особенно актуально для развивающихся стран, где оплата импорта нефти ежегодно увеличивает и так уже огромные 
размеры внешнего долга. 

На современном этапе ветроэнергетика является самой быстрорастущей отраслью производства электроэнергии. В некоторых 
регионах уже сегодня ветроэнергетика конкурирует с традиционной энергетикой, основанной на использовании ископаемых видов 
топлива. В конце 2002 года установленная мощность ветростанций во всем мире превысила 30000 МВт. В то же время очевиден 
явный рост интереса во всем мире к фотоэлектрике, хотя ее сегодняшняя себестоимость в три-четыре раза выше себестоимости 
традиционной энергетики. Фотоэлектричество особенно привлекательно для удаленных областей, не имеющих подключения к 
общей энергосистеме. Передовая тонкоплёночная технология, применяемая для производства фотоэлектрических батарей, гораздо 
дешевле кристаллической кремниевой технологии и активно внедряется в крупномасштабное коммерческое производство. 

 Однако решать задачи альтернативной энергетики с помощью традиционных электромеханических преобразователей энергии 
часто неэффективно, а иногда просто невозможно. В связи, с чем встает вопрос о необходимости разработки специальных 
преобразователей энергии и алгоритмов управления ими для систем энергетики использующих ВИЭ. 

На наш взгляд наиболее эффективное применение таких систем для электроснабжения автономных потребителей в условиях 
невозможности или сложности подключения к центральному энергоснабжению. Это резко поднимает реальность и рентабельность 
проекта. 

Одним из вариантов подобного электромеханического преобразователя энергии является двухмерная электрическая машина – 
генератор ДЭМ-Г, разработанная на кафедре электротехники и электрических машин Кубанского государственного 
технологического университета доктором технических наук, профессором Гайтовым Б.Х с учениками [1-7. 

ДЭМ-Г имеет два входа: механический – от ветротурбины и электрический – от батареи солнечных элементов. При этом 
механический вход обеспечивается ветротурбиной соответствующей мощности и частоты вращения, а электрический вход – 
батареей солнечных элементов соответствующей мощности и уровня напряжения. Естественно, что мощность ДЭМ-Г при этом на 
входе и выходе составит суммарную мощность двух источников за вычетом потерь. Суммированием двух источников 
возобновляемой энергии достигается большая стабильность работы системы и меньшая ее зависимость от неопределенностей 
погодных условий. 
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Задача измерения вектора движения по динамическим составляющим формируемых изображений находит широкое 

применение в различных технических областях. Восстановление смазанных движением изображений методом деконволюции, 
автоматическая стабилизация изображений,  алгоритмы сжатия и кодирования видео на основе временной декорреляции кадров, 
управление движением автономных роботов, автономная навигация беспилотных летательных и космических аппаратов – вот 
далеко не полный перечень таких областей. 

Существует большое разнообразие методов и технических средств решения данной проблемы [1]. В общем виде оценка 
движения локальных областей изображения и отдельных точек решается с помощью уравнения оптического потока [4]. При 
определенных допущениях можно получить систему уравнений для пикселей и решить ее методом наименьших квадратов. Однако 
точность оценки скорости движения в этом случае не велика. 

Использование локальных областей (блоков, эталонов) лежит в основе большого класса корреляционно-экстремальных систем 
(КЭС). Работа таких систем основана на выделении информативного объекта слежения и дальнейшем поиском его положения в 
процессе движения с помощью коррелятора. Отметим, что КЭС не позволяют измерять скорость при движении, как в прямом, так и 
в обратном направлении. Для реализации такой функции требуется два коррелятора, один из которых работает в прямом, а другой 
– в обратном направлении [5]. Измерение угла направления вектора скорости ограничено размерами растра. 

Методы, основанные на анализе пространственных частот, заключаются  в пространственной фильтрации элементов 
изображений с помощью специальных оптических фильтров - модуляторов потока излучения различными модулирующими 
решетками (растрами), расположенными в фокальной плоскости датчика [5]. При этом формируется сигнал, спектр которого 
определяется по существу произведением независимых комплексно-сопряженного пространственно-частотного спектра 
изображения и пространственно-частотного спектра модулятора и зависит от относительной скорости движения изображения и 
модулятора. Используя неподвижный растр, выполненный из двух, расположенных под углом α к оси симметрии y растров, 
помещенных в плоскость изображения,  можно в небольших пределах измерять направление вектора скорости. 

Все приведенные методы обладают общим недостатком: они не позволяют определять полный вектор движения в пределах 0-
360 гр., а их диапазон измерений и точность определяются конструктивными особенностями и не могут адаптивно изменяться. 

Из всего перечисленного множества задач рассмотрим те из них, которые требуют оценки глобального движения, когда вектор 
движения элементов изображения одинаков для всех точек. Такое условие имеет место при движении автономного аппарата со 
скоростью V , при этом изображение подстилающей поверхности перемещается в фокальной плоскости объектива, где установлена 
видеокамера, в противоположную сторону со скоростью 

V =	 · ,         (1) 
где F −	фокусное расстояние объектива, H−высота над поверхностью. 
Измерив вектор скорости движения изображения, можно определить и вектор скорости аппарата. 
Пусть видеокамера формирует последовательность кадров полутоновых изображений 퐼 (푥, 푦, 푡 ) движущейся сцены с 

межкадровым периодом T  и временем экспозиции τ ≪ T . Примем в первом приближении, что освещенность сцены достаточна, τ 
мало, и смазом изображения за время экспозиции можно пренебречь. Тогда все элементы кадров, кроме краевых, сдвигаются на 
величину ∆ = V·N·T , а скорость движения изображения равна 

V =	∆	 (N · 	T ),        (2) 
 где N – число кадров, между которыми определяется сдвиг. 
Отметим, что все параметры привязаны к изображениям: сдвиг измеряется в пикселях (пик), скорость – в пик/сек. Если 

вычислить функцию взаимной корреляции между соседними кадрами, то смещение положения ее главного максимума (ГКМ) 
относительно центра корреляционной плоскости определит вектор сдвига ∆	. По формулам (1, 2) можно определить вектор 
скорости движения изображения и автономного аппарата.  

Корреляционные методы относятся к одним из самых точных методов определения параметров движения яркостных объектов. 
Точность корреляционных методов определяется, в первую очередь, точностью нахождения положения экстремума 
корреляционной функции, которое может быть определено с субпиксельной точностью. Однако решение задачи напрямую 
сопряжено с рядом трудностей: очень большим объемом вычислений и наличием краевого эффекта. Размер корреляционной 
плоскости в четыре раза превышает размер исходного изображения и, следовательно, при размерности изображения 
퐿x퐿		необходимо выполнить 4 · 퐿  расчетов коэффициента корреляции  

푘 =
∑ ∑ ( ( , , ) ср)·( , , ср)

∑ ∑ ( , , ) ср · , , ср

.     (3) 

Общее число операций составляет 4 · 퐿 ; при L=1024 получаем 4,4 · 10  операций сложений и умножений целых чисел. 



61 

При движении на соседний кадр «наползают» новые области, которых нет на предыдущем, что существенно снижает 
корреляционный максимум. Компьютерное моделирование, проведенное авторами [2], позволяет сделать вывод, что при ∆ =
(0,15÷ 0,2)	퐿 главный корреляционный максимум (ГКМ) падает примерно вдвое, а радиус корреляции возрастает до 10÷12 
пикселей, что затрудняет измерение положения ГКМ  с необходимой точностью. 

Моделирование показало, что целесообразно осуществлять корреляционное сравнение не между соседними кадрами		퐼 (푥, 푦, 푡 ) 
и 퐼 (푥, 푦, 푡 ), взятыми в моменты времени 푡  и 푡 , а между их разностями, вычисленными по формуле 

	푅 , (푥, 푦) =
				1,			если	 퐼 (푥, 푦, 푡 ) − 퐼 푥, 푦, 푡 > Ɵ

0,					в	противном	случае
�,    (4) 

где Ɵ – значение порогового уровня. 
В этом случае из трех последовательных кадров можно получить два разностных бинарных изображения логического типа. 

Для устранения мелких градиентных деталей и шумовых компонент разностные изображения подвергаются морфологической 
операции размыкания со структурным элементом В квадратной формы:  

푅 ○ 퐵 = (푅⊝퐵)⊕퐵. 
При таком подходе значительно уменьшается деградация ГКМ, радиус корреляции уменьшается приблизительно в три раза, а 

диапазон измерений возрастает вдвое, до (0,35÷ 0,4)	퐿. Кроме того переход к изображениям логического типа позволяет при 
расчете корреляционной функции использовать более простые метрики сравнения, основанные на логических функциях вида: 

푆퐴푁퐷 = ∑ ∑ (푅 &	푅 )		или  푆푋푂푅 = ∑ ∑ ¬(푅 ⊕ 푅 ), 
что упрощает вычисления приблизительно на порядок по сравнению с (3). 
Исследования также показали, что существенное снижение количества операций при вычислении корреляционной функции 

может быть достигнуто при использовании рекурсивно - пирамидального подхода [3]. На предварительном этапе формируются 
пирамиды из M изображений, каждое из которых получается из предыдущего путем фильтрации и прореживания в два раза. 
Обозначим изображение текущего уровня 퐼 (푥, 푦), тогда изображение следующего уровня формируется  путем уменьшения 
размеров в 2 раза  

퐼 (x,y) = g(2x,2y)  и  высокочастотной фильтрации с ядром h(u,v) функции Гаусса.  
푔(푥, 푦) = 퐼 (푥 − 푢, 푦 − 푣) · ℎ(푢, 푣) 

В этом случае согласно теореме Котельникова сжатие происходит с минимальной потерей информации. 
На верхнем уровне пирамид находятся изображения с наиболее грубым разрешением. Разностные изображения этого уровня 

используются для грубой оценки движения. Если движение имеет место, то при минимально допустимом  пороге Ɵ число 
единичных пикселей в разностном изображении 	푅 , (푥, 푦) превышает некоторый «шумовой» уровень. В этом случае производится 
грубая оценка положения ГКМ и осуществляется переход на следующий уровень, на котором зона поиска существенно 
сокращается благодаря информации о положении ГКМ предыдущего уровня. По нашим предварительным оценкам такое 
сокращение составляет величину порядка (10 ÷ 15) . 

Чем выше разрешение текущего уровня, тем точнее определяются координаты ГКМ, поэтому существует возможность 
адаптации системы под заданную точность измерений, кроме того рекурсивная процедура последовательного поиска существенно 
снижает вероятность перепутывания ложных корреляционных максимумов с главным максимумом. Исследования показали, что на 
точность измерения влияет выбор порогового значения Ɵ.  В компьютерной модели порог менялся в диапазоне от 0,02 до 0,8 
максимальной яркости. Для увеличения точности при низких скоростях следует уменьшать Ɵ, а при больших – увеличивать. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено применение адаптивной системы автоматического регулирования со стабилизацией частотных 
характеристик. Представленная адаптивная система применяется для регулирования объектами с нестационарными 
параметрами. Показана эффективность применения представленной системы для повышения качества регулирования объектами 
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LINEAR ADAPTIVE SYSTEMS OF AUTOMATIC CONTROL 
Abstract 

 In the article is reviewed the application of adaptive system of automatic control with stabilization of  frequency characteristics.  
Presented adaptive system is used to control the objects with non-stationary parameters. The efficiency of application of the specified system 
to improve the quality of control the objects with non-stationary parameters is shown. 

Keywords: non-stationary object of control, adaptive system, quality of control, frequency characteristics. 
Системы со стабилизацией частотных характеристик являются одной из разновидностей адаптивных систем регулирования. 

Наиболее простой в реализации является система автоматического регулирования (САР) со стабилизацией значений амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) на определенных частотах. Однако область применения таких систем весьма ограничена. У 
нестационарных объектов управления в большинстве случаев происходит  изменение как амплитудно-частотной так и  фазо-
частотной характеристики (ФЧХ). Для сохранения динамических свойств САР в данных случаях необходимо изменять 
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соответствующие частотные характеристики управляющего устройства. При этом существует проблема, связанная со сложностью 
определения ФЧХ объекта управления, на который действуют случайные возмущения. 

В настоящей работе рассматривается адаптивная система со стабилизацией значений АЧХ и ФЧХ на фиксированной частоте 
путем подстройки параметров линейного корректирующего устройства, представленного на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 - Линейное корректирующее устройство 

 
АЧХ и ФЧХ данного корректирующего устройства определяются формулами: 
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Структурная схема предлагаемой адаптивной системы  представлена на рис. 2. На рисунке использованы следующие 
обозначения: 

БОЧХ – блок определения частотных характеристик; БНЛКУ – блок настройки линейного корректирующего устройства; Ф – 
полосовой фильтр; 

Особенностью данной адаптивной системы является то, что значение фазового сдвига разомкнутой системы определяется по 
значению амплитуд разомкнутой и замкнутой систем после подачи в систему синусоидального диагностического сигнала. 

Определение фазового сдвига  разомкнутой системы осуществляется по формуле: 
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где  коэффициент передачи разомкнутой системы,  коэффициент передачи замкнутой системы. 
В процессе работы системы на основании значения амплитуды Аo поискового сигнала и амплитуд ошибки и регулируемой 

величины в блоке БОЧХ осуществляется определение значений амплитудно-частотных характеристик разомкнутой и замкнутой 

систем на частоте 0 . Затем по формуле (3) осуществляется определение значения фазового сдвига, а затем в блоке БНЛКУ 
происходит определение коэффициентов К и V настройки корректора, обеспечивающих  стабилизацию частотных характеристик. 

На основании решения системы уравнений (1) и (2) получены выражения (4) и (5), устанавливающие связь между требуемыми 

значениями 0( )A 
и 0( ) 

 и параметрами V и K корректирующего устройства. 
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где 0( )A   – значение необходимой АЧХ; 0( ) 
 – значение необходимой ФЧХ; T – неизменяемый параметр 

корректирующего устройства. 
Исследование свойств системы со стабилизацией значений АЧХ и ФЧХ  проводилось в программном пакете MATLAB 6.5. 

Объект управления моделировался звеном второго порядка с передаточной функцией вида: 

, 

где Коу – статический коэффициент передачи объекта управления, 1T и 2T  – постоянные времени объекта управления. 
 

0( )рА   0( )зА  

2 2
1 2

( )
1

KoуWоу p
T p T p


 



63 

 
 

Рис. 2 - Структурная схема адаптивной системы 
 
На рис. 3 представлены кривые переходных процессов на ступенчатое задающее воздействие в системах регулирования только 

с ПИД-регулятором (кривая 2) и ПИД-регулятором, дополненным последовательно включенным в цепь регулирования описанным 
выше адаптивным линейным корректором (кривая 1). 

Изначально была произведена настройка ПИД- регуляторов обеих систем по методу Циглера – Никольса для объекта  с Коу=1, 

1T =2.828 с.,  2T =7 с., таким образом, что переходный процесс, при ступенчатом воздействии на объект является  
апериодическим. 

 

 
Рис. 3 - Кривые переходных процессов 

 
Затем, в момент времени t1 в обе системы поступает импульсная помеха и как видно из графиков отрабатывается без 

колебаний. В момент времени t2, после подачи в систему поискового сигнала, в САР с адаптивным корректором происходит 

определение эталонных значений V и К корректора. В момент времени t3 происходит изменение постоянной времени 1T объекта 

до значения 1T =7.07 с.,  при этом  Kоу  не меняется. 
При таких параметрах объекта управления и первоначальных настройках ПИД-регулятора переходный процесс на ступенчатое 

воздействие становится колебательным, что видно из графиков при поступлении второй импульсной помехи в момент времени t4.  
Далее в момент времени t5, после подачи в систему с корректором очередного поискового сигнала, происходит подстройка V и К 
адаптивного корректора. 

При поступлении в обе системы импульсной помехи в момент времени t6 в САР с адаптивным корректором характер реакции 
системы на импульсную помеху имеет существенно лучшее качество, чем реакция системы без корректора, что видно из рис.3. Вид 
кривой 1 в момент времени t6 говорит о том, что качество САР с корректором значительно лучше, чем без корректора (кривая 2), 
при изменившихся параметрах объекта управления и произошедшей подстройке к ним корректора. Качество работы системы с 

корректором остается удовлетворительным при изменении постоянной времени объекта до значения 1T =13 с., в то время, как при 

1T = 8.4 с. система без корректора уже становится неустойчивой. 
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НЕЧЕТКИЙ АДАПТИВНЫЙ КОРРЕКТОР ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация 
В статье рассмотрено – применение адаптивного  пропорционально-дифференцирующего корректирующего устройства в 

системе регулирования объектом с нестационарными параметрами. Подстройка корректирующего устройства осуществляется 
на основе применения аппарата нечеткой логики. Показана эффективность применения указанного корректора для повышения 
качества регулирования объектами с нестационарными параметрами.  

Ключевые слова: нестационарный объект управления, нечеткая логика, корректирующее устройство, качество 
регулирования. 

Skorospeshkin V.N.1, Skorospeshkin M.V.2 
1PhD of Technical Sciences, assosiate professor; 2PhD of Technical Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University 

FUZZY ADAPTIVE CORRECTOR OF DYNAMIC PROPERTIES OF SYSTEMS OF AUTOMATIC CONTROL 
Abstract 

 In the article is reviewed the application of adaptive proportional-differential correction device in the system of control of the object 
with non-stationary parameters. Adjustment of the correction device is based on application of fuzzy logic. The efficiency of application of 
the specified corrector to improve the quality of objects of control with non-stationary parameters is shown. 

Keywords: non-stationary object of control, fuzzy logic, correcting device, quality of control. 
Одним из простых, но достаточно эффективных способов построения адаптивных систем автоматического регулирования 

(САР) объектами с нестационарными параметрами является использование адаптивных корректирующих устройств, работающих 
совместно с типовыми регуляторами с неизменяемыми в процессе работы настройками. При таком построении могут 
использоваться как линейные, так и нелинейные корректирующие устройства. Учитывая, что исследование свойств нелинейных 
систем производится приближенными методами, к числу которых относятся методы гармонической и статистической 
линеаризации, а также зависимость свойств таких систем от уровня входного сигнала, предпочтение отдают линейным 
корректирующим устройствам. В настоящее время реализация  систем регулирования осуществляется в большинстве случаев на 
базе промышленных микропроцессорных контроллеров, что позволяет использовать для построения механизма адаптации 
современные математические методы, в том числе нейронные сети и нечеткую логику [1,2]. Следует также отметить, что 
построение систем автоматического регулирования на базе промышленной микропроцессорной техники определяет и тип системы. 
Система регулирования в этом случае будет цифровой, что накладывает определенные требования к методам исследования свойств 
и способам их реализации [3]. 

В настоящей работе рассматривается система регулирования с ПИД-регулятором и адаптивным  пропорционально-
дифференцирующим корректирующим устройством. В непрерывном варианте передаточная функция такого корректора будет 
иметь вид: 

 

1pT2
1pT2)(T1W(p)





.        (1) 

 
Дискретная передаточная функция данного корректирующего устройства, необходимая для цифровой реализации на базе 

микропроцессорной техники, полученная на основании дискретизации дифференциального уравнения с последующим 
использованием теоремы о смещении, имеет следующий вид:  
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Такт управления в работе выбран равным 0.01 с. Проведенное исследование частотных свойств данного устройства показало, 

что при вариации параметров существенно меняется фазо-частотная характеристика (ФЧХ). Исследование проводилось при 
b=const.  При уменьшении коэффициента  а,  что соответствует увеличению постоянной дифференцирования Т1, происходит 
увеличение фазового сдвига. На рис. 1 приведено семейство фазо-частотных характеристик при фиксированной постоянной 
времени Т2=1 и различных постоянных времени Т1. На рис. 1 приведены обозначения.  Кривая 1 соответствует  T1=0.1, при этом   
b=1.01,  a=1.009;   Кривая 2 соответствует  T1=1, при этом   b=1.01,  a=1.005;  Кривая 3 соответствует  T1=10, при этом   b=1.01,  
a=1.001;  Кривая 4 соответствует  T1=100, при этом   b=1.01,  a=1.0001;  Кривая 5 соответствует  T1=1000, при этом   b=1.01,  
a=1.00001. 

В процессе исследования частотных свойств было построено семейство  ФЧХ  для различных значений параметра а. На 
основании этого семейства получена номограмма, устанавливающая связь между численными значениями параметра а и частотой, 
на которой обеспечивается  максимальный фазовый сдвиг. Данная номограмма представлена на рис. 2. Основываясь на данной 
номограмме был реализован следующий способ  адаптации. В процессе работы САР производится определение частоты и 
амплитуды колебаний величины ошибки. После этого на основе нечеткой логики определяется параметр а, настройки 
корректирующего устройства. В блоке фазификации создается переменная с именем "частота" имеющая три функции 
принадлежности – "маленькая", "средняя" и "большая", а в блоке дефазификации соответственно переменная носит имя 
"коэффициент" с функциями принадлежности "маленький", "средний" и "большой".  Алгоритмом  вывода  принят алгоритм 
"Mamdani".   В  этом   алгоритме  значение выходной переменной определяется методом центра массы фигуры. 
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Рис. 1 - Семейство фазо-частотных характеристик 

 
Рис. 2 - Номограмма 

Исследование свойств САР с предложенным адаптивным корректором проведено на примере системы регулирования 
объектом второго порядка с передаточной функцией имеющей вид: 

 

1pT22pT1
KWo(p)




.       (3) 
 
При исследовании принималось: К=0.5 ÷ 2, Т1=1 ÷ 200, Т2=0.5 ÷ 0.1. 
При параметрах объекта К=0.5, Т1=1, Т2=0.5 по методу Циглера-Никольса были определены настройки регулятора, 

обеспечивающие апериодический переходный процесс в системе регулирования без адаптивного корректора. При параметрах К=2, 
Т1=200, Т2=1 переходный процесс в системе является колебательным и имеет низкую степень затухания.  На рисунке 3 
представлены кривые, характеризующие реакцию САР объектом  на ступенчатое задающее воздействие при использовании 
корректора и без него.   
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Рис.3. Кривые переходного процесса. 

Верхняя кривая соответствует САР с ПИД-регулятором, а нижняя – САР с ПИД-регулятором и описанным выше корректором 
с подстройкой коэффициента а корректора. При этом коэффициенты у обоих ПИД-регуляторов одинаковые. 

Результаты исследования САР с предложенным нечетким адаптивным пропорционально-дифференциальным корректором, 
проведенные в среде MATLAB, показали его работоспособность и эффективность, в системах с нестационарными параметрами. 
Такой корректор целесообразно так же использовать и в случаях, когда на объект управления поступают возмущения, приводящие 
к возникновению в САР колебаний регулируемой величины с амплитудой, превышающей допустимую. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ В СЕТЯХ С РЕЗКОПЕРЕМЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация 
Для повышения надежности электроснабжения промышленные предприятия сооружают собственные электростанции, в 

том числе с газотурбинными, газопоршневыми и парогазовыми установками. При наличии электрически близкой резкопеременной 
нагрузки это приводит к качаниям роторов генераторов. В работе приведены рекомендации по выбору первичного двигателя 
синхронных генераторов при их подключении в узлах с резкопеременной нагрузкой. 

Ключевые слова: синхронный генератор, переменная нагрузка, устойчивость. 
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RESEARCH OF OPERATIONAL TRANSITIONAL MODES IN NETWORKS WITH VARIABLE  LOADING IN THE 
PRESENCE OF OBJECTS OF THE SMALL-SCALE POWER GENERATION 

Abstract 
For increase of reliability of power supply the industrial enterprises construct own power plants, including with gas-turbine, gas-piston 

and steam-gas installations. In the presence of electrically close variable loading it leads to swings of rotors of generators. In work 
recommendations about a choice of primary engine of synchronous generators are provided at their connection in knots with variable 
loading. 

Keywords: synchronous generator, variable loading, stability. 
Одной из основных тенденций современной промышленной энергетики является увеличение доли собственных генераторов 

промышленных предприятий, имеющих первичные двигатели различного рода. Наибольшее распространение находят 
газотурбинные электростанции (ГТЭС), порогазовые (ПГУ) и газопоршневые (ГПУ) установки.  

Рассмотрим, как влияет наличие резкопеременной нагрузки на устойчивость работы генераторов, подключённых в 
непосредственной электрической близости к ней. 

Методика расчета переходных электромеханических процессов изложена в [1], [2], [3]. Расчет переходных режимов ведется 
методом последовательного эквавалентирования в сочетании с методом последовательных интервалов. Разработанный алгоритм 
расчета электромеханических переходных режимов реализован в программном комплексе «КАТРАН» и на начальных этапах 
разработка описан в работах [4], [5]. 

Исследования велись на примере листопрокатного цеха, схема электроснабжения которого приведена на рис. 1. Через 
сдвоенные реакторы к шинам 10 кВ подключены генераторы, исследование устойчивости которых производится. С помощью 
разработанного программного комплекса «КАТРАН» были произведены расчеты электромеханических переходных режимов. 
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Рис. 1. Схема электроснабжения листопрокатного цеха с генераторами 

Колебания напряжения, вызванные работой резкопеременной нагрузки, приводят к изменениям углов роторов синхронных 
генераторов, приводимых газовыми турбинами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменения угла ротора синхронного генератора 

Абсолютное изменение значения угла ротора составило 2,92 эл. град. Данное изменение угла ротора вызывает изменение 
вырабатываемой генератором активной мощности. На ее отклонение реагирует автоматический регулятор скорости, приводящий к 
изменениям механической мощности на валу генератора. Графики активной и механической мощностей представлены на рис. 3 – 
4. 

 
Рис. 3. График изменения активной мощности синхронного генератора 

 
Рис.4. Изменение механической мощности синхронного генератора 

Так как колебания угла ротора и активной мощности происходят с высокой частотой, автоматический регулятор скорости не 
успевает полностью отрабатывать, поэтому изменения механической мощности не настолько значительны по сравнению с 
изменениями активной мощности. 

С целью разработки рекомендаций по выбору объектов малой энергетики с наибольшей устойчивостью, в данной работе 
проведено исследование электромеханических переходных режимов при подключении к шинам исследуемой подстанции ПГУ и 
ГПУ. На рис. 5 приведен график изменения угла ротора генератора ПТУ. 
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Рис. 5. Изменения угла ротора генератора ПТУ 

На рис. 6 приведен график изменения угла ротора генератора в составе ГПУ. 

 
Рис. 6. Изменения угла ротора генератора в составе ГПУ 

 
Как видно из графиков изменения углов роторов генераторов в составе различных установок, ПТУ обладает большей 

динамической устойчивостью при наличии резкопеременной нагрузки с малой электрической удаленностью. Таким образом, к 
установке рекомендуются синхронные генераторы, приводимые паровыми турбинами. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF WAYS OF REPRESENTATION OF THE POWER LINE ON PARAMETERS OF THE 
TRANSITIONAL OPERATIONAL MODE DURING THE WORK OF THE POWER-INTENSIVE VARIABLE OF LOADING 

Abstract 
At research of the transitional operational modes connected with work of variable of loading, often a power line represent simply in the 

form of a source of infinite power. In work it is shown that such representation isn't always admissible. Decrease in fluctuations of tension on 
tires of a high voltage and discrepancy of the results received by practical consideration and experimentally takes place. 

Keywords: source of infinite power, variable loading, tension fluctuations. 
 
В настоящее время при исследовании показателей качества электроэнергии при работе резкопеременной нагрузки при 

математическом моделировании питающая сеть, как правило, представляется в виде системы бесконечной мощности за 
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эквивалентным сопротивлением связи. Однако для систем электроснабжения промышленных предприятий сложной конфигурации, 
имеющей источники питания как конечной, так и бесконечной мощности, электрически удаленную друг от друга резкопеременную 
нагрузку, а также объекты малой энергетики, для увеличения точности результатов расчетов необходимо учитывать сложную 
взаимную электрическую связь между источниками питания и питаемой нагрузкой. 

Исследование влияния способов представления питающей резкопеременную нагрузку сети, в виде шин бесконечной 
мощности или системы электроснабжения сложной конфигурации, имеющей большое число источников конечной и бесконечной 
мощности, на параметры электромеханического переходного режима проведено на примере подстанции 110 кВ, питающей 
резкопеременную нагрузку, подключенную через понизительные трансформаторы 110/10 кВ. Расчеты велись с помощью 
разработанного программного комплекса «КАТРАН» для максимального и минимального режимов питающей сети. 

Программный комплекс «КАТРАН» предназначен для исследования переходных электромеханических процессов в сети 
различной конфигурации при наличии разнородных генераторов и нагрузки. Алгоритмы и математические модели, используемые 
при реализации программного обеспечения, приведены в работах [1], [2], [3]. Более подробно методика расчета переходного 
электромеханического режима представлена в источниках [4], [5]. 

При исследовании учитывались два варианта питающей сети: в виде источника бесконечной мощности, присоединенного к 
шинам 110 кВ подстанции и в воде сети сложной конфигурации, имеющей генераторы и связь с энергосистемой. 

На рис. 1 и 2 показаны графики изменения напряжения на шинах 10 кВ при питании от шин бесконечной мощности и от 
системы электроснабжения с источниками конечной и бесконечной мощности соответственно в максимальном режиме питающей 
энергосистемы. 

 
Рис. 1. График изменения напряжения на шинах 10кВ 

при питании от шин бесконечной мощности (Pst – 1,16, δUt – 6,67%) 
 

 
Рис. 2. График изменения напряжения на шинах 10 кВ 

при питании от удаленной энергосистемы (Pst – 1,29, δUt – 8,09%) 
На рис. 3 и 4 представлены графики изменения напряжения на шинах 110 кВ от шин бесконечной мощности и от системы 

электроснабжения с источниками конечной и бесконечной мощности. 
 

 
Рис. 3. График изменения напряжения на шинах 110 кВ при питании от шин бесконечной мощности (Pst – 0,15, δUt – 1,26%) 
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Рис. 4. График изменения напряжения на шинах 110кВ при питании от удаленной энергосистемы (Pst – 0,41, δUt – 2,05%) 

Как видно из рисунков, форма кривой и уровень колебания напряжения значительно отличаются (на напряжении 10 кВ 
разница между колебаниями напряжения – 1,42%, на уровне 110 кВ – 0,79%), при этом во втором случае колебания напряжения 
выше. Это объясняется тем, что в случае представления питающей сети в виде сложнозамкнутой системы электроснабжения, 
имеющей источники питания конечной и бесконечной мощности, учитываются изменения и колебания напряжения, возникающие 
при работе удаленных резкопеременных нагрузок, а также отсутствует замещение единственным эквивалентным сопротивлением 
схемы связи со всеми источниками питания для конкретной резкопеременной нагрузки. 

Аналогично расчетам в максимальном режиме были исследованы электромеханические переходные режимы подстанции в 
минимальном режиме. В данном режиме в сложнозамкнутой питающей сети была отключена часть линий. В минимальном режиме 
колебания напряжения на шинах питания ПС 22 при питании от системы электроснабжения сложной конфигурации, имеющей 
источники конечной и бесконечной мощности, превышают колебания напряжения при питании от шин бесконечной мощности 
(табл. 1). 

В табл. 1 приведены показатели качества напряжения для шин 10 и 110 кВ при питании от шин бесконечной мощности и 
системы электроснабжения сложной конфигурации в максимальном и минимальном режимах. 

Таблица 1. Показатели качества напряжения 

Режим Напряже
ние, кВ 

δUt, % Pst, о.е. 

от системы 
большой 
мощности 

от 
сложной 
сети 

Разница, 
% 

от системы 
большой 
мощности 

от сложной 
сети 

Разница, 
о.е 

Максимальн
ый 

10 6,67 8,09 1,42 1,16 1,29 0,13 
110 1,06 1,98 0,92 0,15 0,35 0,2 

Минимальны
й 

10 8,00 9,17 1,17 1,32 1,47 0,15 
110 2,71 3,83 1,12 0,32 0,56 0,24 

Так как в минимальном режиме электроснабжения были отключены две линии связи, произошло увеличение сопротивления 
связи с питающей сетью для потребителей. Это в свою очередь привело к росту дозы фликера и колебаний напряжений на шинах 
10 кВ и 110 кВ исследуемой подстанции. 

Таким образом, как видно из таблицы 1, представление источника питания как система бесконечной мощности за 
сопротивлением дает существенную погрешность при расчетах электромеханических переходных режимов, чем представление в 
виде сложнозамкнутой системы электроснабжения. 
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МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА NXP JN5148 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности проектирования современных сенсорных сетей мониторинга микроклимата помещений, 

обладающих низким энергопотреблением датчиков-узлов, способных к самоорганизации и самовосстановлению, не требующих 
дополнительных затрат на масштабируемость системы. В основе – концепция беспроводных сенсорных сетей, а также 
программно-аппаратная реализация стандарта IEEE 802.15.4 и программного стека протоколов JenNet для микроконтроллера 
NXP JN5148. Определены требования к системе. Приведены теоретические сведения о работе устройств и конструктивные 
решения, удовлетворяющие требованиям и раскрывающие обоснованность выбранной программно-аппаратной платформы.  
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Abstract 
The article describes the design points of modern sensor networks for indoor climate monitoring, has low power requirements of sensor 

nodes that are capable of self-organizing and self-healing without additional costs to the system scalability. At the core - the concept of 
wireless sensor networks, as well as hardware and software implementation of the standard IEEE 802.15.4 and the program protocol stack 
JenNet were implemented for the microcontroller NXP JN5148. The system requirements, the theoretical information about working devices 
and design solutions that satisfying the requirements and revealing the validity of the selected software and hardware platform are 
presented. 

Keywords: microcontroller JN5148, sensor network, self-organizing wireless network, monitoring 
Введение 
Концепция беспроводных сенсорных сетей, нашедшая применение в задачах сбора первичной информации о состоянии 

объектов, параметры которых существенно распределены в пространстве, получают большое распространение в последнее время.  
Своевременный сбор такой информации может быть ориентирован на задачи предсказания аварийных ситуаций, мониторинга 
состояния, управления объектами, так как позволяет разместить датчики в необходимом и труднодоступном месте для получения 
наиболее точного информационного образа объекта, например, для контроля напряженно-деформированного состояния и 
структурной целостности строительных сооружений.  

Подобные сети состоят из множества миниатюрных узлов, оснащенных маломощным приемо-передатчиком, 
микроконтроллером, необходимым набором сенсоров, системой питания, а также могут включать устройства пользовательского 
интерфейса. Обычно сенсорные узлы представляют собой однотипные устройства с определенным   набором   функций.  Все 
компоненты должны иметь низкое энергопотребление в рабочем и энергосберегающем режимах, низкую стоимость, малые 
габариты. Несмотря на малую мощность радиоканала, узлы сети могут располагаться на расстоянии нескольких километров друг 
от друга, так как передача данных по сети может происходить одного устройства к другому. Маршруты передачи формируются 
динамически таким образом, чтобы за конечное число итераций данные измерений были переданы в центральный узел, 
ответственный за принятие решений.  

Связность беспроводной сенсорной сети формируется динамически, поэтому обеспечивается высокий уровень её гибкости. 
Расширение существующей сети устройств, имеющих автономное питание, не требует специальной инфраструктуры, причём 
топологией сети и протоколами коммуникации между узлами предопределено, что в процессе эксплуатации узлы сами 
организуются в коммуникационную сеть, где каждый узел решает поставленную перед ним задачу. В случае выхода из строя 
одного или нескольких узлов, структура сети может претерпевать структурные изменения, чтобы возобновить передачу данных [1, 
2].  

Все эти качества беспроводных сенсорных сетей находят применение, например, в медицине для непрерывного мониторинга 
здоровья пациентов, но наибольшее распространение беспроводные сенсорные сети получили в области мониторинга окружающей 
среды и живых существ. 

Задачей статьи является определение возможных конструктивных решений и особенностей проектирования законченных 
устройств, обеспечивающих минимальную себестоимость и энергопотребление с применением аппаратно-программного 
обеспечения микроконтроллера JN5148 и стека протоколов коммуникации JenNet.  Устройство ориентировано на измерение таких 
параметров среды, как давление, температура и влажность, период изменения которых достаточно высок, чтобы обеспечить 
минимальное время активности и энергопотребление узлов работающих от автономных источников питания. 

1 Особенности беспроводных сетей мониторинга 
При проектировании беспроводных сенсорных систем мониторинга микроклимата необходимо обратить внимание на 

несколько особенностей:  
1.В сенсорных узлах используются автономные источники питания. Важнейшей задачей разработки   является   снижение   

энергопотребления каждого   узла, что дает   уменьшение   затрат   на   обслуживание и увеличивает время активного 
функционирования сети. 

2.Для того, чтобы обеспечить актуальность данных измерения период обновления должен быть меньше или равен 
характерному минимальному периоду изменения измеряемых параметров.  

3.На сеть не возлагается задача передачи сигнала между произвольными узлами – достаточно иметь возможность передавать 
сигнал от сенсорного узла к центральному узлу и обратно, что позволяет сделать выводы относительно характера обмена данными 
между узлами. 

4.Появление в сети новых устройств определяется плановыми мероприятиями и происходит сравнительно редко, поэтому 
предполагается, что объём передаваемых данных не превысит пропускной способности сети, с другой стороны, ценится высокая 
степень масштабируемости и быстрого развёртывания в заданных пределах.   

В соответствии с этими предположениями полагаем, что узлы сети периодически включают свои сенсоры и передатчики, 
снимают показания и передают их на более высокий уровень. Периодичность включения будет определятся минимальным 
временем в течение которого возможно существенное изменение измеряемых параметров. При этом необходимо соблюдать 
компромисс между минимальным периодом, ограниченным максимальной производительностью сенсорной сети, и 
энергопотреблением. Также, обычно устройства подразделяют по классам, так как поддержание работоспособности сети в 
энергетическом и вычислительном смысле является затратной задачей, что позволяет дифференцировать свойства устройств.  

2 Устройство узлов сети 
Различные производители электронных компонентов интегрируют на одном кристалле управляющий микроконтроллер и 

приёмопередатчик. Учитывая аппаратные возможности, которые соответствуют предоставляемым другими производителями и 
готовое программное обеспечение, реализующее все необходимые свойства беспроводной сенсорной сети выбор пал на 
микроконтроллера JN5148. Микроконтроллер JN5148 и стек JenNet предоставляют удобную платформу для разработки 
беспроводных сенсорных сетей. В основе организации стека протоколов в беспроводных сенсорных сетях лежит модель OSI [2].  

Стандарт IEEE 802.15.4, аппаратно поддерживаемый микроконтроллером JN5148, определяет каким будет физический и 
канальный уровни. Приёмопередатчики, работающие на основе этого стандарта, используют нелицензируемые диапазоны частот. 
В настоящее время в Российской Федерации для этих целей выделены частоты 433,92+0,2% МГц, 868–868,2 МГц, 2400–2483.5 
МГц (диапазон разделён на 16 каналов). 

На одном кристалле JN5148 размещается приёмопередатчик и универсальный микроконтроллер. Вычислительное ядро 
построено на 32-разрядной RISC архитектуре, доступен механизм приоритетной обработки прерываний, и регулируемая тактовая 
частота 4-32 МГц. ОЗУ 128 кБ, ПЗУ 128 кБ, большую часть которого занимает стек протоколов, предоставляемый производителем. 
Функциональная схема представлена на Рис. 1. Приёмопередатчик работает на частоте 2,4 ГГц. Ток потребления в режиме 
передачи 18 мА, в спящем до 1 мкА.  
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Рис. 1 – Функциональная схема JN5148. 

Для сопряжения микроконтроллера с датчиками и другими аналоговыми и цифровыми устройствами доступны следующие 
интерфейсы: 

- интерфейс JTAG для отладки; 
- два порта UART; 
- четырехканальный 12-разрядный АЦП,  
- два 12-разрядных ЦАП; 
- 2 компаратора;  
- последовательный порт SPI с 5 режимами; 
- двухпроводной последовательный интерфейс; 
- до 21 DIO (цифровые порты ввода/вывода). 

Кроме источника стабильного питания 2-3,6 В, для функционирования узла сети на основе JN5148 требуется: внешняя флэш-
память, которая подключается через SPI-интерфейс, кварцевый резонатор, несколько пассивных компонентов, антенна. Флэш-
память содержит пользовательский программный код, который копируется в ROM, построенном на статической RAM. Такая 
обвязка микроконтроллера обязательна для работы, поэтому производитель позаботился, о том, чтобы разместить все эти 
компоненты на отдельной печатной плате и выпускает беспроводные модули на основе этих микроконтроллеров (Рис. 2). Модули 
отличаются цепями приёмопередающей части, рассчитанными на разные мощности приёма и передачи. В таком случае для 
устройств со стационарным источником питания стоит выбирать модули высокой мощности, что убережёт от проблем с низким 
качеством сигнала и позволит уменьшить количество промежуточных узлов сети. 

 
Рис. 2 - Модуль JN5148-001-M04 

В связи с применением такого высокоинтегрированного модуля беспроводной связи особый интерес представляют 
современные цифровые датчики, работающие по 2-х проводному интерфейсу I2C, которые имеют малые электромагнитные 
помехи, высокую точность, линейность, долгий срок службы. В частности, для измерения параметров микроклимата могут быть 
использованы: 

- датчик температуры и относительной влажности Sensirion SHT10. Диапазон температуры: -40…124°C, влажности: 0…100%; 
- MEMS датчик давления (300…1100 гПа) Bosch BMP085. Диапазон давления: 300…1100 гПа. 
Выбор I2C в качестве базового внутрисхемного интерфейса обусловлен наличием адресации, что позволяет использовать 

единственную периферийную шину, а также большим выбором различных компонентов под этот интерфейс. Устройство может 
оснащаться дополнительными датчикам, а также другими модулями, например, обеспечивающими непосредственное 
взаимодействие с пользователем, дисплеем и компонентами ввода пользовательской информации. 

Все вышеперечисленные особенности, касаются аппаратной части устройства, однако производителем разработан, 
рассматриваемый в данной статье, стек протоколов верхних уровней JenNet, который использует сервисы, предоставляемые 
протоколами нижележащих уровней. Основная часть проектирования беспроводной сенсорной сети приходится на программный 
уровень и требует настройки параметров стека протоколов JenNet и написание пользовательского программного кода, 
обеспечивающего функциональность устройств. Такой подход производителя микроконтроллера к созданию беспроводных 
решений позволяет сократить уровень требований к знанию сложностей в функционировании беспроводных сенсорных сетей, что 
позволяет уменьшить затраты времени на создание необходимых устройств. 

Беспроводная сеть состоит из 3-х классов устройств, предусмотренных протоколами беспроводной связи верхнего уровня: 
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1.Координатор проводит инициализацию сети, контролирует параметры каждого узла и сети в целом, определяет номер 
частотного канала и идентификатор сети PAN ID и задачи Network Application ID. В сети может быть только один координатор. 
Обычно является точкой входа в сеть через которую информация со всей сети передаётся центральному узлу. Требует наибольшее 
количество памяти и стационарный источник питания; 

2.Маршрутизаторы решают проблему ограниченного радиуса связи между устройствами и могут выполнять функции 
ретрансляторов между узлами сети, расположенными далеко друг от друга. Так как маршрутизаторы выполняют служебные задачи 
по обеспечению работоспособности сети, то они могут работать как от автономных, так и стационарных источников питания; 

3.Конечные устройства всегда являются дочерними устройствами либо координатора, либо маршрутизатора и обеспечивают 
сенсорную сеть данными измерения. В управлении сетью участия не принимают. Обязаны обладать низким энергопотреблением, 
работать автономно продолжительное время. 

Так как за сетевыми устройствами закреплены конкретные задачи Требованиям к свойствам сети удовлетворяет древовидная 
топология, которая обеспечивает масштабируемость сети и расширение зоны покрытия, не требуя дополнительных затрат на 
инфраструктуру. Подобная сеть может включать в себя несколько подсетей с топологией звезда. Для координатора и 
маршрутизаторов JenNet накладывает ограничение в виде 10 дочерних устройств.  

 
Рис. 3 – Топологии, поддерживаемые JenNet 

Механизм адресации внутри сети основан на обмене 64-битными MAC-адресами, уникальными для каждого беспроводного 
модуля, которые назначаются производителем. Кроме того, для идентификации задачи решаемой сетью используется 32-битный 
NA (Network Application) ID, и PAN (Personal Area Network) ID для разделения сетей с разными координаторами, которые задаются 
разработчиком сети. 

Запуск сети начинается с инициализации координатором параметров, определяющих частотный канал, PAN ID, NA ID. Далее 
координатор прослушивает радиоэфир на наличие узлов, готовых образовать сеть. Используя NA ID, маршрутизаторы и конечные 
устройства сканируют доступные каналы на наличие запущенных сетей к которым можно присоединится, если вариантов 
несколько, то для определения лучшего родительского узла используются следующие критерии: 

1.Наиболее топологически близкое к координатору устройство. 
2.Наименьшее количество дочерних устройств. 
3.Наибольшая мощность сигнала. 
После выбора наилучшего родительского устройства отправляется запрос на присоединение и, если решение 

неудовлетворительно, то процедура поиска повторяется, что отражено пунктирной линией на Рис. 3. Самовосстановление сети 
работает по такому же принципу. 

Максимальная производительность сети т.е. допустимое количество пакетов с данными измерения, передаваемых в единицу 
времени, будет определятся суммарным периодом, необходимым для отработки всех компонентов системы. Максимальная 
скорость передачи данных внутри сети, определяемая аппаратной и программной компонентой беспроводного микроконтроллера, 
заявленная производителем, составляет 250 Кбит/c. Однако наибольшие временные затраты приходятся на получение данных 
измерения с датчиков, средний период измерения которых может варьироваться 10≤T≤100мс [4, 5]. Тогда максимальная 
производительность сенсорной сети будет определятся, в основном, суммарными временными параметрами датчиков и итоговым 
объёмом пакета с данными измерения. 

Программный код, выполняемый на каждом узле, организован в виде 3-х уровней: 
1.Уровень приложений содержит пользовательский код. На конечных устройствах, специфических для решаемой задачи, 

производится опрос датчиков, поддержание связи с родительским узлом, обработка интерфейса пользователя, выполнение 
служебных задач, таких как анализ состояния устройства и изменение режимов работы. Программный код маршрутизаторов и 
координатора этого уровня вместо опроса датчиков производит настройку и контроль режимов работы сети, используя 
возможности программного стека, обеспечивая надёжную доставку данных конечных устройств.  

2.Уровень стека протоколов коммуникации обеспечивает алгоритмы связности сети. Он отвечает за определение структуры 
сети, маршрутизацию, безопасность. 

3.Физический уровень в виде программного интерфейса к аппаратным ресурсам микроконтроллера и канальный уровень, 
обеспечивающий обмен кадрами данных между соседними устройствами. Эти уровни соответствуют стандарту IEEE 802.15.4. 

Таким образом, наиболее общая часть всех узлов заключена внутри беспроводного модуля на базе JN5148, причём основная 
его часть, в виде аппаратно-программного обеспечения, предоставлена разработчику сети в готовом виде. Для пояснения на рис. 4 
представлена функциональная схема узла конечного устройства. Приёмопередатчик и интерфейсы связи являются аппаратными 
узлами микроконтроллера JN5148. Для отладки программного кода через интерфейс JTAG, записи программного кода на внешний 
модуль флэш-памяти, а также для подключения внешних датчиков и других функционально необходимых устройств часть 
интерфейсов связи имеет внешние выводы. Устройство узлов координатора и маршрутизаторов будет отличаться схемотехнически 
отсутствием разводки интерфейсов для подключения датчиков и других функционально необеспечиваемых устройств.  
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Рис. 4 – Функциональная схема устройства 

Шаблон проекта (JN-AN-1061) предоставляет готовую форму для быстрой разработки вариантов предполагаемых устройств. 
Доступны исходные коды для координатора, маршрутизатора и конечного устройства. Проект может быть модифицирован, таким 
образом, чтобы наиболее точно соответствовать решаемой задаче. Программирование осуществляется на языке "C" в 
интегрированной среде Eclipse. Все инструменты разработчика доступны в виде сборок. 

Заключение 
Целью работы являлось рассмотрение аппаратной платформы микроконтроллера NXP JN5148 и предоставляемого 

программного стека протоколов связи JenNet применительно к построению систем мониторинга микроклимата помещений. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об очевидном преимуществе в скорости и простоте разработки беспроводных 
сенсорных сетей на базе принятой платформы. 
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Аннотация 
В данной статье представлен двигатель Стирлинга -  тепловая машина, работающая не только от сжигания топлива, но 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF THE STIRLING BY DVIGETELYA 
Abstract 

The engine of Stirlinga is presented in this article - the thermal car working not only from burning of fuel, but from any source of heat, 
for example — sunshine. In this article examples of use of this engine are given. 

Keywords: engine of Stirlinga, thermal car, fuel. 
Двигатель Стирлинга —  тепловая машина, в которой жидкое или газообразное рабочее тело движется в замкнутом объёме, 

разновидность двигателя внешнего сгорания. Основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением 
энергии из возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не только от сжигания топлива, но и от 
любого источника тепла.  

Двигатели Стирлинга имеют весомые преимущества сравнительно с двигателями внутреннего сгорания, такие как: 
- незначительная затрата смазочных материалов; 
- очень низкие выбросы основных вредных веществ, на порядок низшие, чем ДВС, благодаря постоянному сгоранию топлива в 

благоприятных условиях; 
- незначительная шумность двигателя Стиргинга, что объясняется отсутствием механизма газораспределения, а также 

плавным непрерывным процессом сгорания, в отличие от взрывоподобного сгорания в цилиндрах ДВС; 
- небольшой объем технического обслуживания; 
- а также независимость к конкретному веществу двигателя Стирлинга. 
К недостаткам можно отнести громоздкость, так как делать компактные, надёжные и мощные теплообменники очень трудно. 
На сегодня, изготовление двигателя Стирлинга нуждается в больших средствах, чем обычные ДВС, тем не менее, его 

эксплуатация - значительно экономичнее (но затратность производства можно объяснить неприспособленностью промышленности 
к изготовлению двигателей Стирлинга). 

Исключительное свойство двигателей Стирлинга, что разрешает применять нетрадиционные топлива, например, биогаз, уголь 
и даже отходы деревообрабатывающей промышленности, а также использование любых других видов энергии делает их особенно 
привлекательными в связи с использованием энергии из возобновляемых источников. 
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На автомобилях двигатели Стирлинга не приобрели распространение, через значительный удельный вес на единицу 
мощности, а также из-за сложности системы управления двигателем в быстроменяющихся эксплуатационных режимах. Хотя их и 
применяют в составе комбинированных энергетических установок, как утилизаторы теплоты выбросов ДВС. 

А на таких транспортных средствах как яхты, атомные подводные лодки, космические корабли, двигатели Стрилинга 
применяются довольно широко. Поскольку в этом случае вес и габариты двигателя не являются решающими факторами, именно 
надежность определяет его роль как идеального кандидата для преобразования тепловой энергии в механическую. Благодаря тому, 
что двигатель Стирлинга практически не нуждается в техническом обслуживании и регулировании, он может быть размещен в 
изолированной части корпуса, что важно в случае трудного доступа (на подводных лодках или космических кораблях). Например, 
NASA (National Aeronautics and Space Administration - Национальная Администрация Аэронавтики и Космонавтики США) 
вплотную занимается разработкой и усовершенствованием двигателей Стирлинга, успешно внедряет их в космических аппаратах, 
тем не менее детальная информация о таких разработках не распространяется. 

Итак, развитие науки и техники обусловило образование новых “экологических ниш”, где с успехом может применяться 
двигатель Стирлинга. 
 

 
Рис. 1 - Солнечная энергетическая установка 

В частности, на рис. 1 приведен пример солнечной энергетической установки. Довольно высокий КПД, простота и надежность 
конструкции двигателя Стирлинга предопределяют эффективность его использования в таких системах. Солнечный свет 
фокусируется вогнутыми зеркалами для разогрева двигателя (как источник тепла). Охладителем может быть окружающий 
атмосферный воздух. Имеем экологически чистый источник энергии, так необходимый в современном мире. 

Возможное также применение обратного цикла Стирлинга. Если приводить двигатель Стирлинга в движение каким-нибудь 
внешним устройством, тогда “горячий” цилиндр будет охлаждаться, а “холодный” - будет разогреваться. Если при этом 
подогревать “горячий” цилиндр, например, окружающим воздухом, то “холодный” цилиндр будет разогреваться к высшей 
температуре. При этом внешняя энергия тратится не непосредственно на разогрев, а на “перекачивание” тепла из холодного места в 
теплее, что значительно эффективнее. Т.е. двигатель Стирлинга функционирует в режиме теплового насоса, и образовывает 
теплоту для целевого использования. 

Криокулер Стирлинга также работает по принципу теплового насосу, но применяется как холодильная установка для 
получения очень низких температур. В широких масштабах их начали изготовлять уже 15-20 лет тому – преимущественно для 
использования в военной технике: на танках и самолетах необходимо было устанавливать высокочувствительные датчики и 
приемники, охлаждаемые до температуры -200°С. Для такого охлаждения и было разработано криокулеры, работа которых 
основывается на обратном цикле Стирлинга. 

Вообще и современная полупроводниковая электроника подошла в своем развитии к границе, обусловленной физическими 
законами. Дальнейшее повышение характеристик требует перехода к элементам, охлаждаемым к температурам -100°…-200°С. На 
мировых конференциях по электронике перспективным на сегодня признано использования именно криокулеров Стирлинга. 
Модели криокулеров небольшой мощности выпускаются мелкими сериями и стоят $10000...15000. При условии перехода к 
многосерийному производству можно ожидать, что цены уменьшатся в несколько раз, что сделает их использование коммерчески 
рентабельным, сначала в таких системах как файлы-серверы и большие компьютеры, а в перспективе и в бытовых компьютерах. 

 
Рис. 2 - Искусственное сердце 

Одной из нетрадиционных областей применения двигателя Стирлинга есть медицина. Его применяют в системах 
искусственного сердца. Источником энергии в таких системах, как правило, есть радиоизотопы. 
 

 
Рис. 3 - Когенерационная установка на базе двигателя Стирлинга 
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Кроме упомянутых довольно экзотических областей применения двигателей Стирлинга, уже сейчас есть приемлемым их 
внедрения в когенерационных установках. На рис. 3 изображена такая установка с двигателем Стирлинга. 

Когенерационные установки предназначены для полного использования энергии, которая высвобождается во время сгорания 
топлива. Часть этой энергии превращается в электроэнергию, остальная – в теплоту, которая используется для удовлетворения 
бытовых нужд. Т.е. двигатель производит электроэнергию, а теплота из его системы охлаждения, смазки и выпускной системы 
утилизируется и обеспечивает горячее водоснабжение, отопление помещений и т.п. Благодаря общему производству электрической 
и тепловой энергии в когенерационных установках обеспечивается значительная экономия топлива – до 30%. 

Современная мировая энергетика развивается в направлении децентрализации энергоснабжения, которое оказывает 
содействие созданию автономных когенерационных установках. 

В США и странах Европы, прежде всего Германии, уже начато серийное производство небольших теплоэлектрических 
установок с двигателем Стирлинга, например, для нужд одной семьи. Электрическая мощность установки составляет 2…9 кВт, 
тепловая – 8…24 кВт. Общий КПД установки достигает 92…94%,благодаря тому, что теплоту, которая не использована в 
двигателе, утилизировано в системе бытового теплоснабжения. Топливом для такого двигателя Стирлинга является природный газ. 
В конце 2001 года был изготовлен двигатель, топливом для которого служат отходы деревообрабатывающей промышленности. 
Теперь ведется разработка двигателя, топливом для которого станет биогаз. 

Поскольку когенерационные установки с двигателями Стирлинга могут иметь небольшую мощность и применяют их 
преимущественно в частных домах, то производители ожидают, что, по крайней мере в Германии, спрос на них будет достигать 
50000 установок на год.  

Запасы традиционного нефтяного топлива стремительно сокращаются. Газ, бензин, дизельное топливо дорожает. Поэтому 
применение альтернативных источников энергии – не просто перспективно, а единственно возможный способ выживания 
человечества. В развитых странах активно внедряют альтернативную энергетику. В частности, Швеция до 2020 года планирует 
полностью отказаться от традиционного топлива. 

Все приведенные примеры применения двигателя Стирлинга реальные и практически реализованы. Тем не менее, до сих пор 
двигатели с внешним подводом теплоты не приобрели распространение, возможно, через стереотипность мышления, или 
инертность промышленного производства. Но современный мир изменяется, изменяются и приоритеты развития техники. Поэтому, 
целиком возможно, что вскоре двигатель Стирлинга придет почти в каждый дом, как тепловой двигатель, элемент системы 
отопления или составляющая домашнего компьютера. 
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Abstract 

In article opportunities, spheres and methods of application of technology eye-tracking are analyzed. Prospects of application of 
technology eye-tracking in various spheres are considered.  

Keywords: еye-tracking, technology, marketing, usability. 
Eye-tracking – технология отслеживания движения глаз – является достаточно молодым научным направлением, его история 

насчитывает около 40 лет. Технология еye-tracking находится на стыке физиологии и социальной психологии.  
Рассматриваемая технология играет большую роль для научных исследований, которые изучают процессы зрительного 

восприятия или используют зрительную стимуляцию. Трекинг глаз становится все более важным для оценки эргономичности и 
последующего совершенствования интерфейса «человек-машина». 

Исследования по данной методологии проводятся с помощью специального прибора – еye-tracker’а. По классификации 
Andrew T. Duchowski приборы такого типа делятся на 4 поколения, в настоящее время используются приборы, основанные на 
видео-регистрации положения зрачка. Зрачок человека двигается исключительно под действием рефлекторных стимулов, это 
значит, что человек не может управлять взглядом, а значит обмануть или повлиять на итоги исследования.  

Область применения еye-tracking’а довольно обширна. В настоящее время еye-tracking находит свое применение в следующих 
направлениях: 

– исследование движений глаз при решении когнитивных задач, таких как  чтение текста, рассмотрение диаграмм, иллюзий, 
определение уровня знания иностранного языка;  

– исследование особенностей  восприятия визуальной информации респондентами, страдающими аутизмом или шизофренией 
и респондентами, не подверженными таким заболеваниям; 

– исследования в дизайне и маркетинге, позволяющие сделать вывод о конкурентоспособности исследуемого продукта и как 
следствие об  успехе дизайна у целевой аудитории;  

– исследование эргономики и юзабилити программных продуктов, то есть исследование удобства пользования продуктом, 
выражающегося в уменьшении времени и сил, затрачиваемых на достижение результата; 

– к спортивным исследованиям относится  изучение психологии и скорости принятия решений спортсменами в критических 
ситуациях, успешность спортсменов, а также эффективность применяемых методов обучения; 

– исследования, связанные с системами связи, разрабатываемыми для инвалидов: то есть это разработка так называемых 
«бескликовых интерфейсов»,  когда все действия по управлению программным средством производятся  с помощью глаз;  

– исследования в области автомобильных и спортивных тренажёров: разработка для автомобилей систем eye-tracking, которые 
отслеживая направление взгляда водителя, будут предупреждать водителя звуковым сигналом об отвлечении внимания от дороги 
дольше, чем на несколько секунд. 
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Методология  еye-tracking’а  активно развивается, учеными различных стран проводятся эксперименты с использованием еye-
tracker’ов в различных областях деятельности. 

Например, немецкими учеными Katharina Scheiter и Alexander Eitel [1] был проведен эксперимент, в котором участвовали 35 
студентов обоего пола, которым было предложено изучить принципы функционирования сердца. Учебный материал был 
представлен в виде двух рисунков, изображающих функционирование сердца, а  рядом был представлен текст с объяснениями. 
Один из рисунков оставался в неизменном виде, а на втором были выделены фрагменты рисунка с помощью этикеток, цветового 
кодирования и дейксисов.  

Исследования путей взгляда и изучение количества фиксаций взгляда показали, что наиболее эффективным является 
выделение нужной информации  с помощью цветового кодирования. На основании метода еye-tracking были сделаны выводы об 
улучшении восприятии информации студентами: студенты, изучившие учебный материал по второму рисунку смогли более 
подробно ответить на заданные вопросы. 

Одно из применений систем eye-tracking’а в спорте состоит в выявлении различия визуальных стратегий поиска успешных и 
неуспешных спортсменов. Другое применение eye-tracking системы находят в анализе эффективности различных методов обучения 
спортсменов, связанных со зрительным вниманием и контролем процессов обучения. 

Технология eye-tracking  показывает хорошие результаты в обучении спортсменов таким видам спорта, которые требуют 
зрительно-моторной координации, статической устойчивости и  высокой концентрации внимания.  

Наиболее широкое применение eye-tracking получил в сфере маркетинговых исследований. Почти каждая маркетинговая 
компания, рекламируя свои услуги, ссылается на использование технологии eye-tracking-а. Дизайн продукта, разработанный с 
помощи технологии eye-tracking-а, будет «бросаться в глаза» за счет правильного расположения стратегически важных элементов: 
эмблемы, названия и прочих. С помощью технологии eye-tracking-а производитель может буквально «увидеть свой продукт 
глазами пользователя». 

Одним из наиболее развитых маркетинговых исследований является usability анализ – исследование на практике удобства 
сайта для пользователя. Многие известные компании, используют результаты usability-анализа, модернизируя свои веб-сайты. Так, 
правильное использование географии «золотых» и «черных» дыр может существенно облегчить восприятие информации. На 
практике часто этот эффект используют в других целях – размещение неприятных, но обязательных сообщений в «мертвых» зонах. 

Eye-tracking – многообещающая технология, но развитием и применением этой технологии занимаются по большей части 
маркетологи, хотя технология обладает большим потенциалом в более полезных для человеческого общества сферах. 

На наш взгляд, в ближайшем будущем технология eye-tracking получит широкое применение в образовании, а именно в 
тестировании уровня знаний студентов, в определении типа мышления, в анализе графического и текстового восприятия учебного 
материала с последующим внедрением результатов проведенных исследований в учебный процесс. Также станет возможным 
применение различных тренажеров-имитаторов как на этапе обучения студентов, так и на этапе проверки знаний, достоверность 
такой проверки будет максимально приближена к 100%. 
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Abstract 
The article considers the development of the expert system of choice of software for creating a site. This system helps to choose the most 

appropriate software and saves time. 
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В современном обществе Интернет представляет собой идеальный источник для получения информации, а также является 

инструментом для коммуникаций и построения собственного бизнеса. Основной же идеей Интернета является открытое 
распространение информации, а так же установление связей между отдельными организациями и частными лицами. Современный 
бизнес очень активно взаимодействует и использует возможности «всемирной паутины», создавая свои личные сайты. Исходя из 
требований заказчика, перед разработчиком сайта встаёт проблема оптимального выбора программного средства для создания 
сайта.  

Для того чтобы решить данную проблему была проведена исследовательская работа, результатом которой стала экспертная 
система, выполненная в виде Windows–приложения. Применение экспертной системы облегчает работу, связанную с  выбором 
программного средства для разработки сайта.  

Прагматический подход к формированию поля знаний был выполнен по следующему алгоритму. 
Первым этапом стало исследование предметной области, выявление понятий и метапонятий, а так же связей между ними [1]. 

Далее были выделены входные {X} и выходные {Y} данные. Этот шаг совершенно необходим, так как он определяет направление 
движения в поле знаний — от X к Y. Кроме того, структура входных и выходных данных существенно влияет на форму и 
содержание поля знаний [2]. 

На втором этапе была разработана семантическая сеть, которая включает понятия и  виды отношений, одно из которых имеет 
вид "Часть-Целое". Представление знаний предметной области в виде семантической сети было выбрано исходя из удобства 
графического представления (рис.1). В семантической сети, описывающей данную предметную область, были выделены 4 типа 
понятий предметной области: 

 сущность (описывает абстрактный объект программного средства): программное средство, визуализация, Smart Web 
Builder, Dream Weaver, NVU.; 
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 экземпляр (конкретный представитель сущности): Smart Web Builder 1.4, Smart Web Builder 1.0, Dream Weaver CS 3, 
Dream Weaver CS 6, NVU 1.0, NVU 2.0;   

 свойство (характеристика сущности): дизайн, наличие шаблонов, русификация интерфейса, знание языка 
программирования, стоимость, возможность обновления, наличие сss, наличие сценариев на стороне сервера; 

 значение (конкретное значение свойства): да, нет. 
Выделены следующие типы связей: 
 1 тип: имеет свойство (связь сущности и его свойства) ;  
 2 тип: состоит из (связь целого и его частей); 
 3 тип: имеет разновидность (связь общего понятия и производных от него потомков); 
 4 тип: имеет значение (связь свойства и его значения); 

 
Рис. 1- Семантическая сеть 

На третьем этапе была разработана экспертная система, позволяющая помочь в выборе программного средства.  
Первоначально была разработана база данных, в которой хранятся все понятия и выходные данные. Далее созданную базу 

данных подключили к приложению с помощью визуальных компонент программной среды  разработки  Borland C/C++ Builder. 
Настроив все свойства и установив соединение с базой данных, стало возможным оценить работу созданного Windows-приложения 
[3]. Экранная форма работы программы имеет вид, представленный на рисунке 2. 

 
Рис. 2- Результат работы программы 

Пользоваться данным приложением достаточно легко, необходимо отметить галочкой нужные характеристики и выбрать их 
значения, далее нажать на кнопку «Найти» и в окне появится список программных средств, удовлетворяющих поиску.  
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Экспертная система прошла апробацию и показала хорошие результаты. Разработанная система удобна в  использовании и 
интуитивна понятна. К достоинствам разработанного приложения также следует отнести возможность пополнения и обновления 
базы данных и модифицируемость самого приложения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ФРАГМЕНТА ФУТЕРОВКИ ТРУБЧАТОЙ 

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ 
 Аннотация 

Разработана математическая модель для описания распределения тепловых потоков в футеровке трубчатой вращающейся 
печи. Выполнено решение модели с использованием специализированного программного пакета и показано, что предложенная 
футеровка позволяет существенно снизить тепловые потери в окружающую среду. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THERMAL FIELDS IN A FRAGMENT OF THE LINING OF ROTARY KILN 

Abstract 
Mathematical model for describing thermal fields in a fragment of the lining has been evaluated. The solution of the model has been 

carried out with using software package ANSIS 14.0. It has been shown that suggested lining allows to reduce heat losses to  environment. 
Keywords: mathematical modeling, heat flows, tubular kilns.  
One of the main factors determining the thermal efficiency of the kilns, are  the values of heat resistance lining, which are  used in the 

rotary kilns. The heat losses through the body of the kiln  to the environment reach 10 ... 15% of the total heat of combustion [2,4]. 
The absence of a durable heat-resistant material with good thermal insulation properties to a large extent determined the direction of the 

work to create a lining with high thermal resistance through the introduction of additional fibrous insulation material, which is achieved by 
changing the shape of the refractory. Heat insulator can be fibrous structure, such as mullite-silica wool with inorganic additives, basalt fiber 
and similar structures that can be used at temperatures up to 1600 ° C. In this case, between the refractory and the oven is formed cells filled 
insulation material [2, 7, 8]. 

 
Fig. 1. Construction of rotary kiln lining, 1 - fiber structure, 2 – chamotte 

The greatest decreasing of heat loss in the furnace environment and weight lining can be achieved through the installation of shaped 
refractory materials in high-temperature zone of the furnace, which also provides a large heat transfer with material and decreased thermal 
mass unit [8]. On the Fig. 1 is shown the construction of the thermal insulation, which is based on the firebrick cabinet with legs formed by 
cells. Under mechanical and thermal loads that occur during operation, the reduced form provides better preserve mechanical stability of 
refractory bricks and ensure high thermal efficiency. 

The aim of the study is to investigate the options for mounting a shaped refractory linings of various configurations, taking into account 
both thermal efficiency and structural reliability. 

The task of the research is the need to obtain the temperature fields and the development of methods of calculation of temperature fields 
in the body of the refractory. Data on the temperature field in the masonry stove obtained based on mathematical modeling. 

To estimate the thermal fields apply the heat equation (1), in a Cartesian coordinate system. 
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    (1) 
The initial and boundary conditions for the solution of differential equations takes the high-temperature sintering zone of a rotary kiln. 

[7,8] 
The temperature on the inner surface and the rotary kiln tin = 1873  ºК; 
the temperature of the environment tenv = 300  К; 
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thermal conductivity of refractory fireclay is defined as a function of temperature  
16,1)0005,072,0(  tcham

, где t – 
temperature chamotte refractory material,   C 

thermal conductivity of basalt fiber λbas = 0,06 W/(m ∙ ºК);  
density of chamotte ρcham = 1800 kg/m3; 
density of basalt fiber ρbas = 200 kg/m3; 
convective heat transfer coefficient on the outside of the oven α = 30 Вт/(m2 ∙ ºК) [4,8]. 
The thickness of the lining to take in accordance with the technological requirements of the rotary kiln [4,5,8]. 
The solution of differential equations are derived by means of a software package ANSIS 14.0 using the finite element method. As a 

generator of a finite element mesh used package ICEM CFD 14.0. The resulting finite element mesh are shown in Figures 2 and 3. 

 
Fig. 2. The finite element mesh for the standard construction lining 

The number of items 46672, number of nodes 8153, the average size of  a finite element 0.02 m 

 
Fig. 3. The finite element mesh lining for new construction 

The number of items 47693, number of nodes 8124, the average size of a finite element  0.02 m 
On the basis of (1) The temperature field of fireclay refractory lining in Figure 4, and the new design lining in Figure 5 

 
Fig. 4. The temperature field in the standard construction of the kiln’s lining 
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q = 6427 W/m2 - the heat flux through the external surface 
Text= 514 ºK - the average temperature on the external surface of the kiln 

 
Fig. 5. The temperature field in the new proposed construction of the rotary kiln’s lining 

q = 2671 W/m2 - the heat flux through the external surface 
Text= 389 ºK - the average temperature on the external surface of the kiln 
Based on the thermogram can draw conclusions about the new construction of  the lining: 
1) By creating a layer of basalt fibers on the outer edge of fireclay lining result in lower temperature of 125 ºK.  
2) The decrease of the heat flux through the new design lining is 2.4 times less than the standard lining. 
3) Application of the new liner design reduces fuel consumption, as reduce heat loss to the environment. This helps reduce harmful 

emissions. 
4) Application of the new design will reduce the share of the lining of heat loss proportional to the decrease of the heat flux. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОКИСЛЕНИЯ БИТУМОВ В КОЛОННЫХ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ  НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию влияния конструктивных особенностей аппарата окисления на качество битумов. 

Разработана математическая модель процесса окисления битума. На основе предложенной математической модели было 
проведено моделирование процессов окисления в секционированном аппарате, исследовано влияния числа ячеек, распределения 
температур по ячейкам и расхода воздуха в различные ячейки.  
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SIMULATION AND CONTROL OF BITUMEN’S OXIDATION PROCESSES IN BUBBLE TOWERS OF CONTINUOUS 

ACTION 
Abstract 

It has been researched influence of the oxidation unit design features on the process of tars oxidation for the purpose of stable quality 
bitumen’s production. 

The mathematical model of the oxidation of the tars initiated by air has been constructed. The simulation of processes of oxidation in 
the partitioned device has been spent. It has been researched influences of number of cells, distributions of temperatures on cells and air 
expense in various cells 

Keywords: bitumen; bubble tower; oxidation processes. 
It is known that quality of bitumen is influenced by basic three factors: structure of raw materials for oxidation, oxidation conditions of 

and it’s the choice of equipment, and also structure of commodity bitumen. At present there are various methods of tars oxidation process 
efficiency increasing, in order to obtain reception bitumen’s, in particular, it is a method of increasing of surface of phases contact of with the 
development of air devices, use dispersers an air. Optimization of the parameters of technological process and raw materials selection also 
has positive influence. Further more Application of catalysts of oxidation and oxidizers specially entered into system should be mentioned. 
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The given work is devoted to the research of the influence of oxidation device design on quality of bitumen’s. The research has been 
focused on the studying of sectioning of the device of oxidation on efficiency, process as well as quality of received products. 

You can see oxidizing reactors in the figures. 
 

 
Fig. 1. Diagrams of the oxidizing tower of the various design.; 1–single-section tower, 2– two-section tower, 3– three-section tower. 

The columned device as an oxidizer can be divided into sections with the help of special bubble-cap tray. 
The description of disks is presented below. 
 

 
Fig. 2. Diagram of work of the bubble-cap tray: 1 — nipple; 2 — hood; 3 — disk of the dish; 4— overflow pipe; 5— exhaust partition. 

H— height of the fluid level in the downcomer; hст— height of the glass; hсл— Height of the static suction head at liquid plum; lсл — height 
of the downcomer. 

The bubble-cap tray is a metal disk having a set of apertures for steam pass. There are boards of the certain height, named glasses fixed 
around apertures. These boards are fixed to keep the certain liquid level. The glasses are covered by a bubble-cap. 

There is a gap for the pass of the stream coming from lower disk between top part of the glass and the bubble-cap. 
The bubble-caps are plunged into the liquid at work and consequently the hydraulic gate is formed, where steams are passed through. 
The liquid level at the disks is supported by drain partitions (tank port). Their bottom part reaches the following disk. The liquid surplus 

goes down a long tank ports on an under laying disk. The position of bubble-caps may be regulated, changing the gap size between a bubble-
cap and the top part of the glass. It is very important, that disks are placed horizontally in the oxidizing tower; further more and all bubble-
caps are equally plunged in the liquid at the disk. On the contrary the liquid layer will be thinner in any part of the disk. And as a result more 
liquid volume can go through this part of the disk. 

Consequently the other bubble-caps on the rest of the disk stop working. 
The analysis of processes of mass-heat-exchange has allowed studying the influence of various conditions of process carrying out on the 

characteristics of the end-product. Besides, it has allowed studying internal characteristics of the process. Further the hydrodynamic model of 
process, as a basis of the mathematical description has been studied. Then kinetics of the oxidation process has been made.  

In the second task the influence of oxidation conditions and sectioning of the working zone of the device on the oxygen conversion and 
the quality of end product has been investigated.  

The simulation of oxidation processes has been made with the help of computer program ReactOp Cascade 3.20. Parameters have been 
calculated. 

Besides the conclusions of the research results have been made based on the parameters. 
As a result of the work the mathematical model of the oxidation of the tars initiated by air, adequately describing all set of 

experimentally received dependences has been constructed.  
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On the basis of the offered mathematical model simulation of oxidation processes in the partitioned device has been made, the 
influences of the cells number, temperature distributions and air expense in various cells have been tested.  

You can see curves charts in the figures. 

 
Fig.3. Kinetic speed performance curve of the changing of the content pyrobitumens at the tars oxidation in the oxidizing tower of a 

various design; curve №1– single-section tower, №2– two-section tower, №3– three-section tower. 
 

 
Fig. 4. Kinetic  performance curve of the changing of the content tars at the tars oxidation in the oxidizing tower of a various design; 

curve №1– single-section tower, №2– two-section tower, №3– three-section tower. 
 

 
Fig. 5. Kinetic speed performance curve of the oxygen uptake at the tars oxidation in the oxidizing tower of a various design; curve 

№1– single-section tower, №2– two-section tower, №3– three-section tower. 
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Fig.6. Kinetic speed performance curve of the changing of the content pyrobitumens at the tars oxidation in the three-section tower; 

curve №1– temperature 623К, №2– 523К, №3– 423К, №4– 398К. 
 
As a result of our calculations and on the basic of the results of simulation it is possible to confirm: 
• Temperature is one of the defining factors influencing for rate of the reaction of oxidation of various groups of hydro carbon 

components of tar (vast quantity of high-molecular products of oxidation pyrobitumens have been obtained during our research).  
• The more temperature is the more intensive high molecular components transformation takes place. Besides consolidation 

reactions. 
 Hence, the optimum temperature of oxidation of raw materials will define substantially by the quality of the received bitumen. 
• What is more air expense strongly influences on the oxidation process. The expense increase on sections positively affects the 

conversion pirobytumens. It is possible to draw a conclusion on the basis of kinetic curves of oxygen the efficiency of oxygen use is 
decreasing. It can be explained by the fact that with the increase of oxidation time the viscosity of raw materials increases, the speed of 
reactions of consolidation with formation pirobytumens from pitches decreases. 

 It also should be started that idea. Results of simulation of sectioning of hollow towers for the purpose of the processes of tars 
oxidation intensification are confirmed. Sectioning of columned hollow unit is a perspective direction which can be realized at the current 
bitumen plants. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ PT-RU КАТАЛИЗАТОРА В СЕЛЕКТИВНОМ ОКИСЛЕНИИ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ 

Аннотация 
Представлены результаты исследования стабильности разработанного мелкодисперсного оптимального состава Pt-Ru = 1 : 

1 (Pt : Ru = 0,7 : 0,3, ат.%) катализатора в реакции селективного каталитического окисления и парокислородной конверсии 
метана в синтез-газ при миллисекундных временах контакта.  
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Tungatarova S.A.1, Baizhumanova T.S.2, Zhumabek М.3, Каssymkhan К.4, Коmashko L.V.5 

1Doctor of Science, 2Ph.d., 3Master of Chemistry, 4BSc Chemistry, 5Research Fellow, D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and 
Electrochemistry 

STABILITY OF THE Pt-Ru CATALYSTS IN SELECTIVE OXIDATION OF METHANE INTO SYNTHESIS-GAS 
Abstract 

The results of stability studies of optimal particulate developed Pt-Ru = 1: 1 (Pt: Ru = 0,7: 0,3, at.%) Of the catalyst in the reaction 
SCO (selective catalytic oxidation) and steam-oxygen conversion of methane to synthesis gas at millisecond contact times.  

Keywords: catalyst, synthesis-gas. 
Синтез-газ является важным исходным сырьем для производства многочисленных химических продуктов. В зависимости от 

соотношения водорода и оксида углерода в синтез-газе он используется для получения жидких углеводородов или 
кислородсодержащих соединений, включая метанол, уксусную кислоту, формальдегид или диметловый эфир [1]. Реакция СКО 
метана, дающая в продуктах мольное соотношение Н2/СО = 2,0, могла бы стать реакцией, альтернативной реакции парового 
реформинга метана для производства синтез-газа: 

В литературе имеются сведения о применении катализатора, содержащего биметаллическую 1вес.%Pt-Ru активную фазу с 
соотношением металлов 50/50, нанесенную на носитель СеО2-ZrО2Al2O3 с содержанием элементов 
50вес.%Pt/Al2O3+25вес.%Ru/Al2O3+25вес.%Ru/СеО2-ZrО2 [2]  Перед процессом СКО катализатор восстанавливают водородом, 
постепенно повышая температуру со скоростью 15оС/мин до 1173К в потоке аргона. Исследования процесса СКО проводили в 
реакторе проточного типа при объемных скоростях 26000, 53000 и 93000 ч-1 и соотношениях (об. %) СН4/О2/N2=3,4/1,7/94,9 %. 
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Катализатор обеспечивал конверсию метана до 100% при малой объемной скорости 26000 ч-1, селективность по моноксиду 
углерода - 97%, а по водороду - 65% при температуре реакции 1123К. Недостатком катализатора является низкая селективность по 
водороду и неполная селективность по монооксиду углерода при малой объемной скорости. В работе [3] авторы изучали 
активность катализатора содержащего, вес. %: 0,5% Ru + 0,5% Pt /2%Ce/(θ+α)Al2O3 в реакции СКО метана. Перед опытом 
катализатор восстанавливают в смеси H2 : Ar = 40об.% : 60об.% в течение 1 часа при 1173К. Исходная реакционная смесь (CH4 : О2 
: Ar = 1,5об.% : 0,75об.% : 97,75об.%) подавалась в реактор с фиксированным слоем катализатора. При температуре реакции 1173К 
конверсия метана составляла 84,3%, селективность по моноксиду углерода и водорода – 95,8 и 98,7% при времени контакта 3,25мс. 
Недостатком известного катализатора является неполное превращение метана, соотношение водорода к монооксиду углерода не 
достигает желаемого значения 2,0, а также в продуктах реакции был обнаружен побочный продукт диоксид углерода, 
селективность по которому составила 4,2%.  

Ранее нами в работах [4-6] в реакции СКО на 1% Pt-Ru катализаторе на (θ+α)Al2O3, промотированном 2%Ce, при V=900·103 ч-1 
и 1173К была показана высокая конверсия СН4 в синтез-газ без образования СО2 при малом времени контакта () = 3,5 – 4,0 мс с 
максимальной 100%-ной степенью превращения метана по прямому механизму в синтез-газ при селективности по Н2 и СО 100%.  

Целью данной работы являлось испытание стабильности разработанного оптимального состава мелкодисперсного 0,7ат.%Pt : 
0,3ат.%Ru/2%Се/(+)-Al2O3 катализатора в реакции окислительного превращения метана в синтез-газ.  

Экспериментальная часть 
Для исследований был приготовлен 1,0% Pt-Ru катализатор на 2%Ce/(θ+α)Al2O3 с соотношением Pt : Ru = 1 : 1. Катализатор 

готовился путем последовательного нанесения элементов на ((θ+α)-Al2O3 100-200 мкм, Sуд = 57,7 м2/г) из водных растворов солей 
металлов Ce(NO3)36H2O, Ru(OH)Cl3, и H2PtCl66H2O методом капиллярной пропитки по влагоемкости с последующим прогревом 
на воздухе при 873К 3 ч. Активность катализатора в реакции СКО СН4 определяли в проточной установке при атмосферном 
давлении в кварцевом микрореакторе с внутренним диаметром 4,5 мм по методике [7]. Навеска катализатора 10 мг тщательно 
перемешивалась с порошком кварца (размер частиц 0,2 мм в соотношении 1:43, высота слоя 20 мм), а сверху в реактор добавлялись 
частицы более крупного кварца (12 мм) до общей высоты слоя 70 мм. Подавалась исходная реакционная смесь СН4:О2:Ar = 2,0 : 
1,0 : 97,0, (%), при Т = 1173К, V = 9·105 ч-1, τ = 0,004 с. При парокислородной конверсии метана: СН4 : О2 : Н2О : Ar = 2,0 : 1,0 : 2,0 : 
95,0, %, Т = 1073 К, V = 1·105 ч-1, τ = 0,036 с. 

Анализ исходной смеси и продуктов реакции проводили с использованием хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000.1» с 
программным обеспечением «Хроматэк Аналитик 2,5» на капиллярной колонке, заполненной фазой состава 20% гептадекана на 
диатомитовом носителе с детектором по теплопроводности, снабженного автоматическим газовым дозатором, подключенным 
непосредственно к установке по окислению метана в синтез-газ. Отбор проб может проводиться автоматически через 60 с после 
начала реакции. Концентрации полученных продуктов определяли на основе полученных калибровочных графиков.  

Электронно - микроскопические (ЭМ) характеристики катализаторов получены на микроскопе ЭМК – 125 К при ускоряющем 
напряжении 75 kV. Морфология, размер частиц и их химический состав исследовались при увеличении 50000 раз методом реплик с 
экстракцией с применением микродифракции электронов. Угольные реплики напылялись в вакуумном универсальном посту, затем 
носитель катализаторов растворялся в НF. Идентификация микродифракционных картин проводилась по картотеке JSPDS 1986г.  

Результаты и обсуждение 
Известно, что одной из наиболее важных характеристик катализаторов является их стабильность. Нами проведено испытание 

стабильности на разработанном мелкодисперсном оптимальном составе Pt-Ru = 1 : 1 катализатора в реакции СКО метана при СН4 : 
О2 : Ar = 2,0 : 1,0 : 97,0, %, Т = 1173 К, V = 9·105 ч-1, τ = 0,004 с и парокислородной конверсии метана при СН4 : О2 : Н2О : Ar = 2,0 : 
1,0 : 2,0 : 95,0, %, Т = 1073 К, V = 1·105 ч-1, τ = 0,036с в синтез-газ. Определено, что до 225 часов катализатор не терял своей 
активности (рис. 1). Затем постепенно снижалась конверсия метана от 100 до  

 

 
Рис. 1 - Изменение показателей конверсии метана, селективностей по Н2 и СО, а также соотношения Н2/СО на 1,0 % Pt-Ru 

(1:1)/2%Ce/(θ+α)Al2O3 катализаторе во времени 
40%. Была проведена регенерация катализатора обработкой восстановительной смесью с большим содержанием СН4, а затем 

восстановлением в смеси Н2+Ar. Но наиболее оптимальным оказалось добавление в реакционную смесь паров воды. Только тогда 
активность вернулась к своему начальному значению. Далее был проведен процесс парокислородной конверсии метана при 
найденной нами экспериментальным путем концентрации паров воды, которая была оптимальной. Необходимо отметить, что в 
данных процессах используется всего 10 миллиграмм катализатора разбавленного в четыреста раз кварцем. Таким образом, 
синтезированный 0,7ат.%Pt : 0,3ат.%Ru/2%Се/(+)-Al2O3 катализатор селективно работал не теряя своей активности в течение 410 
часов в реакции СКО и парокислородной конверсии метана.  

Далее представлены данные электронной микроскопии и микродифракции электронов отработанного 1,0% Pt–Ru/2%Ce/(+)-
Al2O3 катализатора (рис. 2). Где наблюдается типичная морфология наночастиц Pt°, которые представляют собой частицы 
размером 3-4нм и крупные полупрозрачные частицы оксидов CeAlO3 и Се6О11 пластинчатого типа распределенные на поверхности 
носителя (рис. 2 а). Показаны плотные агрегаты из частиц размером 40-60нм с признаками огранки и небольшие скопления из 
мелких частиц Ru° размером ~5нм (рис. 2 b).  
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Рис. 2 – Электронно микроскопические фотографии различных фаз отработанного 1,0%Pt-Ru/2%Се/(θ+α)-Al2O3 катализатора, 

a – типичная морфология Pt0 нано-частиц, b - типичная морфология Ru0 нано-частиц, c - Pt-Ru кластеры и частицы оксидов Се6О11 
и CeAlO3. 

Обнаружены небольшие скопления Pt-Ru кластеров из полупрозрачных частиц размером 5нм и крупные плотные частицы 
Се6О11 и CeAlO3 (рис. 2 с). Предполагается, что повышение показателей параметров реакции на смешанных Pt-Ru катализаторах, 
нанесенных на 2%Ce/(θ+α)-Al2O3, определяется наличием в Pt-Ru контактах с соотношением Pt:Ru = 1 : 1 кластеров, которые 
значительно облегчают взаимодействие СН4 с О2 из-за возможной раздельной адсорбции и активации компонентов на разных 
частях кластера: СН4 – на Pt0, а О2 – на Ru0, а также из-за того, что в кластерах обмен и передача электронов протекают с высокими 
скоростями.  

Выводы  
В процессе исследования стабильности низкопроцентного гранулированного образца 1,0%Pt-Ru/2%Ce/(θ+α)Al2O3 

катализатора в окислении метана найдены способы регенерации разработанного катализатора, позволяющие стабильно проводить 
процесс селективного каталитического окисления и парокислородной конверсии метана в течение 410 часов. Получен синтез-газ с 
соотношением Н2/СО = 2,0 без образования СО2, что наиболее подходит для его использования в синтезах метанола и 
углеводородов по Фишеру-Тропшу. Показано, что по данным ЭМ после испытания стабильности разработанного Pt:Ru (1:1) 
катализатора на носителе реакция СКО СН4 протекает по прямому механизму с участием восстановленных Pt0, Ru0, Pt-Ru 
кластеров.  
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Аннотация 
 На базе аддуктов реакции 5,5-диметокситетрахлорциклопентадиена с стереоизомерными  эндо- и экзо-бицикло[2.2.1]гепт-

5-ен-2,3-цис-(транс-) кислотами синтезированы гетероаналоги простагландинэндопероксида 
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HETEROANALOGS OF PROSTAGLANDINENDOPEROXIDE ON THE BASIS OF STEREOISOMER 3,4,5,6-
TETRACHLORTRICYCLO[6.2.1.02,7]-UNDEKA-3,5-DIEN-9,10-DICARBOXYLIC ACIDS 

Abstract 
Heteroanalogs of prostaglandinendoperoxide have been synthesized on the basis of adducts of reaction of 5,5-

dimethoxytetrachlorcyclopentadiene with stereoisomer endo- and exo-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-cis-(trans-)acids. 
Keywords: prostaglandinendoperoxide, prostacyclin, thromboxane, heteroprostanoides, dicyclohexylcarbodiimide 
В отличие от других классов биоактивных соединений работы по модифицированию структур простаноидов были начаты 

практически сразу после открытия и установления структуры. По интенсивности проводимых работ и практической значимости 
полученных результатов область модифицированных простаноидов сравнимы лишь с обширными достижениями β-лактамных 
антибиотиков [1,2]. 

Как известно, природные простаноиды проявляют биологические эффекты в крайне низких нанограммовых дозах, однако 
отличаются химической и метаболической неустойчивостью и нежелательной широтой спектра физиологического действия [3]. 
Целенаправленной модификацией простагландиновой молекулы удалось синтезировать более устойчивые, селективно и 
пролонгировано действующие аналоги [4]. Из их числа в плане создания антитромбозных, сердечно-сосудистых средств 
перспективны модификаты простагландина I2 и в ряде случаев тромбоксана А2 и простагландинэндопероксида [5-7]. Если ТхА2 
стимулирует агрегацию тромбоцитов и обладает вазоконстрикторным действием, то эффект PGI2 прямо противоположный. Оба 
эти соединения in vivo образуются из единого предшественника PGH2. Для поддержания нормального состояния организма важное 
значение имеет оптимальный баланс TxA2 и  PGI2. В патологических состояниях равновесие TxA2 – PGI2 нарушено, имеет место 
избыточный биосинтез в организме TxA2. Терапия болезней, связанных с тромбобразованием заключается в блокировании путей 
биосинтеза TxA2 ксенобиотиками, в число которых входят и некоторые аналоги PGH2, способные уменьшать уровень 
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простагландинэндопероксида [2-10]. В частности, показано, что заменой эндопероксидного мостика на этановый в PGH2, а также 
модифицирование боковых цепей гетероатомом (N, S, O) можно усилить биологические свойства, в том числе, антиагрегационную 
активность [11-16].  
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     Исходя из этих соображений, в данной работе описываем синтезы стереоизомерных гетеропростаноидов I, VII и XII, 

ретроспективные схемы которых представлены ниже: 
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Ранее нами впервые были проведены [17] реакции 5,5-диметокситетрахлорцик-лопентадиена VI c ангидридами эндо- и экзо-
бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикар-боновой кислоты (БГДК), а также транс-БГДК. Была изучена стереохимия полученных 
соответствующих аддуктов III, IX, XIV методами ЯМР ¹Н и рентгеноструктурного анализа [18,19]. В данной работе предприняли 
осуществить их превращение через некоторые манипуляции в целевые простаноиды I, VII, XII – аналоги PGH2 c глубокими 
структурными изменениями. 

Поскольку стандартная последовательность построения боковых цепей простаноидов не приемлема для субстратов III, IX, 
XIV (тетрахлордиеновая система довольно лабильна при воздействии сильных восстановителей и щелочных агентов) мы 
построили боковые цепи с амидной связью. 

Установили, что экзо-эндо-III и экзо-экзо-ангидриды IX в среде триэтиламина при комнатной температуре легко 
взаимодействуют с гидрохлоридом метилового эфира δ-аминовалериановой кислоты, давая с количественными выходами 
соответствующие стереоизомерные амидокислоты II  и VII. Следует отметить, что в каждом отдельном случае реакция идет 
стереоспецифично с образованием одного индивидуального аддукта. Для построения второй боковой цепи через амидную связь в 
качестве активатора группы СООН использовали дициклогексилкарбодиимид (ДСС) и с высокими выходами получили эндо-цис-I 
и экзо-цис-простаноиды VII изо-строения.       

Для получения транс-эпимера соединений I и VII нами использована транс-эпимерная кислота XIV. При этом следовало 
ожидать определенной хемоселективности при амидировании эндо- и экзо-карбоксильных групп кислоты XIV и выйти таким 
образом к одному из эпимеров. Однако при экспериментальной проверке была получена неразделимая на ТСХ смесь 
региоизомеров XIII и  XIIIa в равных соотношениях (по данным ВЭЖХ). В спектре ЯМР ¹³С этой смеси соединений также 
наблюдается удвоение сигналов. Далее, проведением последующей реакции амидирования соединений XIII и XIIIa с бензиламином 
в присутствии ДДС получили соответствующую смесь региоизомеров XII и XIIa в соотношении 1:1.5, которые были разделены 
методом ВЭЖХ. 
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Таким образом, исходя из стереоизомерных ангидридов экзо-эндо-III и экзо-экзо-1,2-дикарбоновых кислот IX, а также транс-

кислоты XIV были синтезированы α,ω-бисамидные гетеропростаноиды изо- и нормального строения. 
 
Экспериментальная часть 
ИК спектры сняты на спектрофотометре Specord M-80 d в жидкой пленке и в суспензии в вазелиновом масле. Спектры ЯМР 

¹Н и ¹³С записаны на приборе Bruker AM-300 с рабочей частотой 300 и 75 МГц соответственно. Внутренний стандарт – ТМС, 
растворитель CDCl3. Анализ и препаративное разделение соединений методом ВЭЖХ проводили на жидкостном хроматографе 
Du Pont – 800 с использованием колонок Zorbax Sil 4.6x250 мм (анализ) и 21.2х250 мм (разделение), размер заполненного сорбента 5 
мк, детектор – рефрактометр R-401 (фирма Waters). Для качественного анализа ТСХ использовали пластинки Silufol UV-254 с 
обнаруживанием веществ с помощью УФ-облучения (λ 254) и иодом. Разделение продуктов реакции проводили методом 
колоночной хроматографии на силикагеле L 40/100, L 100/160 и L 100/250 (Chemapol, ЧССР), элюент – гексан-этилацетат. 

9-(4-Метоксикарбонилбутиламид)-3,4,5,6-тетрахлортрицикло[6.2.1.02,7]унде-ка-3,5-диен-эндо-цис-9,10-дикарбоновой 
кислоты II. 

К смеси 1.0 г ангидрида III, 1.0 г триэтиламина в 15 мл ацетона по каплям прибавляли 0.5 г гидрохлорида метилового эфира δ-
аминовалериановой кислоты в 10 мл ацетона. Реакция быстро совершается за 10 мин. Упарили ацетон, к остатку прибавляли воду и 
подкисляли разбавленной HCl. При этом выпавшие кристаллы отфильтровывали, промыли ацетоном и сушили. Получено 1.3 г 
соединения II с т.пл. 175-177ºС. ИК спектр(см-1): 1760, 1770 (C=O), 1610 (C=C). Спектр ЯМР ¹Н (ДМФА-d7, δ, м.д.): 7.50 уш.с. (2Н, 
NH и COOH), 3.75 д.д. (2Н, С9Н, С10Н, J¹ 15.4 Гц, J² 5.4 Гц), 3.60 с (3Н, СООСН3), 3.25 м (2Н), 2.98 м (4Н), 2.25 м (2Н), 1.65 д.д. 
(2Н,С11Н2, J¹=J²=12.5 Гц), 1.50 м (2Н). Спектр ЯМР ¹³С (ДМФА-d7, м.д.): 174.51 с (С=О), 173.23 с (С=О), 172.13 с (С=О), 133.21 с (-
CCl=), 132.05 c (-CCl=), 123.60 c (-CCl=), 122.77 c (-CCl=), 52.01 k (OCH3), 49.90 д (СН), 49.30 д (СН), 47.79 д (СН), 47.60 д (СН), 
46.89 д (СН), 46.16 д (СН), 39.23 т (С11Н2), 36.02 т (СН2), 35.96 т (СН2), 29.80 т (СН2), 22.90 т (СН2). 

Аналогично из экзо-ангидрида IX получили 9-(4-Метоксикарбонилбутил-амид)-3,4,5,6-
тетрахлортрицикло[6.2.1.02,7]ундека-3,5-диен-экзо-цис-9,10-дикарбоновой кис-лоты VIII с выходом 86%. Т.пл. 175-176 ºС. ИК 
спектр (см¹־): 1770 ,1760 (С=О), 1610 (С=С). Спектр ЯМР ¹Н (ДМФА-d7 , δ, м.д.): 8.67 уш.с (2Н, NH и COOH), 3.65 с (3Н, СООСН3), 
3.20 м (2Н), 3.00 м (4Н), 2.95 м (2Н), 2.75 м (2Н), 2.41 с (2Н), 2.35 т (2Н, J 7.50 Гц), 1.60 д.д. (2Н, С11Н2, J¹=J²=12.5 Гц), 1.58 м (2Н). 
Спектр ЯМР ¹³С (ДМФА-d7, δ, м.д.): 174.05 с (С=О), 173.86 с (С=О), 172.39 с (С=О), 132.75 с (-ССl=), 132.32 c (-CCl=), 123.47 c (-
CCl=), 123.31 c (-CCl=), 52.08 k (OCH3), 51.50 д (СН), 51.29 д (СН), 51.23 д (СН), 50.18 т (СН2), 47.96 д (СН), 39.17 т (СН2), 33.73 т 
(СН2), 32.92 т (СН2), 29.34 т (СН2), 22.82 т (СН2). 

9-Бензиламид-10-(4-метоксикарбонилбутиламид)-3,4,5,6-тетрахлортри-  цикло[6.2.-1.02,7]ундека-3,5-диен-эндо-цис-9,10-
дикарбоновой кислоты I.   

К перемешиваемому раствору 0.4 г амида II в 10 мл абс. ТГФ прибавляли по каплям (20 ºС) раствор 0.2 г ДДС в 10 мл ТГФ. 
Через 30 мин. образуется белый осадок. Затем добавляли 0.15 г бензиламина в 10 мл абс. ТГФ. Перемешивание продолжали 4 ч. 
Осадок отфильтровывали, промывали ТГФ и фильтрат подвергали упариванию. Остаток хроматографировали на силикагеле 
(элюент – хлористый метилен-метанол, 8:1). Получено 400 мг продукта I. Т.пл. 105-107 ºС. ИК спектр (см¹־): 1775 ,1760 (С=О), 
1608 (С=С). Спектр ЯМР ¹Н (ДМФА-d7, δ, м.д.): 8.25 уш.с (2Н, 2NH), 7.30 м (5Н, Ph), 4.35 д.д.д.(2Н, С9Н, С10Н, J¹=J²=5.9 Гц, J³=15.2 
Гц), 3.95 с (2Н, СН2, бензила), 3.63 с (3Н, СООСН3), 3.12 м (4Н, 4СН), 2.90 м (2Н, СН2), 2.35 т (2Н, J 7.52 Гц), 1.70 м (2Н, СН2), 1.65 
д.д. (2Н, С11Н2, J¹=J²=12.1 Гц), 1.58 м (4Н, 2СН2). Спектр ЯМР ¹³С (ДМФА-d7, δ, м.д.): 174.05 с (С=О), 171.54 с (С=О), 140.63 с (С¹ 
бензила), 133.58 с (-ССl=), 128.79 д (СН бензила), 128.54 д (СН бензила), 127.27 д (СН бензила), 123.07 с (-ССl=), 123.02 с (-ССl=), 
51.47 к (ОСН3), 49.94 д (СН), 47.24 т (СН2 бензила), 47.19 д (СН), 43.18 д (СН), 39.02 т (СН2), 34.66 т (СН2), 29.86 т (СН2), 25.42 т 
(СН2), 22.87 т (СН2). 

Аналогичо из амида VIII синтезировали 9-Бензиламид-10-(4-метоксикарбо-нилбутиламид)-3,4,5,6-
тетрахлортрицикло[6.2.1.02,7]ундека-3,5-диен-экзо-цис-9,10-дикарбоновой кислоты VII с выходом 65%. Т.пл. 165-167 ºС. ИК 
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спектр (см¹־): 1770 ,1760 (С=О), 1605 (С=С). Спектр ЯМР ¹Н (DMFA-d7, δ, м.д.): 8.13 уш.с (2Н, 2NH), 7.30 м (5Н, С6Н5), 4.30 д.д.д. 
(2Н, С9 и С10 , J¹ = J² = 5.4 Гц, J³ = 15.6 Гц), 3.62 с (3Н, СООСН3), 3.48 м (2Н, СН2 бензила), 3.12 м (2Н, 2СН), 2.98 м (2Н, 2СН), 2.75 
м (4Н, 2СН, СН2), 2.55 м (2Н, СН2), 2.30 т (2Н, СН2, J 7.34 Гц), 1.75 м (2Н, СН2), 1.65 д.д. (2Н, С11Н2, J¹ = J² = 12.5 Гц). Спектр ЯМР 
¹³С (DMFA-d7, δ, м.д.): 174.05 с (С=О), 171.72 с (С=О), 171.60 с (С=О), 140.54 с (С¹ бензила), 132.63 с (-ССl=), 129.19 д (СН 
бензила), 128.83 д (СН бензила), 127.34 д (СН, бензила), 123.30 с (-CCl=), 51.90 к (ОСН3), 51.59 д (СН), 51.48 д (СН), 49.11 д (СН), 
48.70 д (СН), 43.41 т (СН2), 39.24 т (СН2), 29.28 т (СН2), 25.44 т (СН2), 22.91 т (СН2). 

9-(4-Метоксикарбонилбутиламид)-3,4,5,6-тетрахлортрицикло-    [6.2.1.02,7]ундека-3,5-диен-транс-9α, 10β-дикарбоновой 
кислоты XIII и его 9β, 10α-изомер XIIIa.   

К смеси 1.0 г кислоты XIV в 10 мл ТГФ при перемешивании прибавляли (20ºС) по каплям раствор 0.6 г ДДС в 10 мл ТГФ в 
течение 30 мин. После образования осадка добавляли 0.45 г гидрохлорида метилового эфира δ-аминовалериановой кислоты и 1.0 г 
триэтиламина в 10 мл ТГФ. По окончании реакции (ТСХ) ТГФ упарили, массу подкисляли HCl и экстрагировали этилацетатом. 
Получено 0.6 г (61%) амида с т.пл. 54-58ºС. Анализ ВЭЖХ показал наличие двух изомеров XIII и XIIIa, которые не удалось 
разделить и использованы в виде смеси в последующих реакциях. 

 9-Бензиламид-10-(4-Метоксикарбонилбутиламид)-3,4,5,6-тетрахлортри- цикло[6.2.1.02,7]ундека-3,5-диен-транс-9α,10β-
дикарбоновой кислоты XII и его 9β,10α-изомер XIIa. По вышеуказанной методике из 400 мг смеси амидов XIII и XIIIa, 150 мг 
бензиламина и 200 мг ДДС получили 360 мг (63%) смеси бисамидов XII и XIIa в соотношении 1:1, которые разделены ВЭЖХ и 
охарактеризованы. 

Соединение XII: ИК спектр (см¹־): 1780 ,1760 (С=О), 1610 (С=С). Спектр ЯМР ¹³С (DMFA-d7, δ, м.д.): 173.62 с (С=О), 172.12 с 
(С=О), 174.02 с (С=О), 140.40 с (С¹ бензила), 132.89 с (С4), 132.35 с (С5), 128.94 д (СН, бензила), 128.07 д (СН, бензила), 127.44 д 
(СН, бензила), 123.56 с (С³), 123.31 с (С6), 52.07 к (ОСН3), 51.49 т, 49.88 т, 48.27 т, 48.75 т, 47.05 д, 43.40 д, 39.39 т, 33.74 т, 22.85 д.  

Соединение XIIа: ИК спектр (см¹־): 1780 ,1760 (С=О), 1610 (С=С). Спектр ЯМР ¹³С (DMFA-d7, δ, м.д.): 174.12 с (С=О), 173.58 
с (С=О), 172.48 с (С=О), 140.22 с (С¹ бензила), 132.55 с (С4), 132.12 с (С5), 128.88 д (СН, бензила), 128.03 д (СН, бензила), 127.32 д 
(СН, бензила), 123.44 с (С³), 123.30 с (С6 ), 51.89 к (ОСН3), 51.44 т, 49.85 т, 48.25 т, 48.66 т, 47.05 д, 43.38 д, 39.33 т, 33.68 т, 22.77 д.  
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛИОЛЕФИНОВ, НАПОЛНЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ УГЛЕРОДОМ И 
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Аннотация 
Изучено влияние природы наполнителя и полимерной матрицы на электропроводность полимерных композиций на основе 

полипропилена и полиэтилена. Показано, что полимерные композиты на основе технического углерода Printex XE-2B позволяют 
получить электропроводящие полимерные материалы при значительно более низкой их концентрации в полимерной матрице, по 
сравнению с техническим углеродом марки П805Э и углеродными волокнами. Установлено, что рост электропроводности 
полимерных материалов на основе углеродных волокон наблюдается при содержании волокон <3%.  
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CONDUCTIVITY OF THE POLYOLEFINS FILLED WITH TECHNICAL CARBON AND CARBON FIBRES 
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Influence of the nature of a filler and polymeric matrix on conductivity of polymeric compositions on the basis of polypropylene and 
polyethylene is studied. It is shown that polymeric composites on the basis of technical Printex XE-2B carbon allow receiving 
electroconductive polymeric materials at much more their low concentration in a polymeric matrix, in comparison with technical carbon of 
the P805E brand and carbon fibers. It is established that growth of conductivity of polymeric materials on the basis of carbon fibers is 
observed at the content of fibers <3 %. 

Keywords: polyethylene, polypropylene, P805E, Printex XE-2B, UVIS AK-P. 
В современной технике имеются задачи, например, низкотемпературный электронагрев, экранирование датчиков и 

конструкций радиоэлектронной аппаратуры, измерение статистического давления и так далее, решение которых представляется 
путем применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) [1-6]. Эта идея не является новой, однако благодаря широким 
возможностям в изменении и совершенствовании свойств ПКМ, их применение увеличивается. В таких ПКМ матрицей является 
полимер, а наполнителем какой-либо токопроводящий порошок. В качестве наполнителя, в основном, используют различные 
порошки металлов, в том числе и благородных, углеродные порошки, диэлектрические порошки с токопроводящим покрытием, 
также получают применение экзотические наполнители, например, углеродные нанотрубы [7-10]. 

Свойства таких материалов будут определяться с одной стороны природой и свойствами компонентов и концентрацией 
наполнителя, с другой – распределением наполнителя в матрице, типом структур, которые образуют частицы наполнителя, 
контактными взаимодействиями между частицами и процессами на поверхности наполнителя. 

Целью данной работы являлось получения токопроводящих композиций полиэтилена и полипропилена за счет введения в их 
состав технического углерода и углеродных волокон. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Материалы и реактивы: полипропилен марки 01270(ПП 01270), полиэтилен марки 2287(ПЭ 2287), технический углерод марки 

П805Э, технический углерод марки Printex XE-2B, углеродные волокна марки УВИС АК-П (диаметр волокон 5-8 мкм, длина 
волокна 50-300 мкм.). 

Оборудование: компаунтер со следующими характеристиками шнека L/D=15, глубина гребня 16.5мм, ширина витка 20 мм; 
кондуктометр: диапазон измерений 1Ом - 2мОм, относительная погрешность 0,5%. 

Измерение удельной электропроводности полимерной ПКМ проводили на цилиндрических образцах длиной около 2 см и 
диаметром 4 мм контактным способом. Эффективность контакта между измерительным электродом и измеряемым образцом 
обеспечивали с помощью токопроводящего клея "Контактол". 

Расчет удельного электрического сопротивления проводили по формуле: 

l
rR 2 

 
где: ρ – удельное сопротивление, Ом×мм2/см 
R – сопротивление образца, Ом 
r – радиус образца, мм 
l – длина образца, cм 
Логарифм удельной электропроводности определяли по формуле: 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Электропроводящие углеродные наполнители при введении их в полимерную матрицу способны обеспечивать значительное 

снижение электрического сопротивления композиционного материала по сравнению с сопротивлением исходного полимера. 
Установлено, что введение технического углерода в состав полимерной композиции приводит к резкому увеличению 
электропроводности (рис. 1.). При этом на кривой зависимости проводимости угленаполненных композиций от содержания 
наполнителя можно выделить три участка: 

A - начальный пологий участок, характеризующийся низкими значениями электропроводности. 
B – участок, характеризующийся резким увеличения проводимости. 
С - пологий участок увеличения соответствует незначительному увеличению проводимости. 
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Рис. 1. Зависимость электропроводности наполненных полимерных композиций от природы наполнителя и 

содержания наполнителя: 1. ПЭ 2287 - ТУ Printex XE-2B; 1`. ПП 01030 - ТУ Printex XE-2B; 2. ПЭ 2287- ТУ П805Э;             
3. ПП  01030 – УВИС АК-П. 
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На основе экспериментальных данных установлено, что электропроводность композиций наполненных ТУ не зависит от 
природы полимерной матрицы (рис. 1). Полимерные композиты на основе полиэтилена и полипропилена, содержащие ТУ марки 
«Printex XE-2B», демонстрируют практически близкие значения электропроводности при одинаковом содержании технического 
углерода (табл. 1). При содержании «Printex XE-2B» 15% электропроводность полимерного материала на основе ПЭ составляет 
6,33 Ом×мм2/см, тогда как в случае ПП данный параметр равен 6,30 Ом×мм2/см. 

Таблица 1. Зависимость электропроводности полимерной композиции, наполненной ТУ Printex XE-2B, от природы 
полимерной матрицы 

№ 
Содер-
жание ТУ, 
% 

Полипропилен Полиэтилен 

ρ, Ом×мм2/см σ, (Ом×мм2/см)-1 lg(σ) ρ, Ом×мм2/см σ, (Ом×мм2/см)-1 lg(σ) 

1 0 2×106 5×10-7 -6,30 2×106 5×10-7 -6,30 

2 5 2×106 5×10-7 -6,30 2×106 5×10-7 -6,30 

3 10 190,0 5,3×10-3 -2,28 192,7 5,3×10-3 -2,28 

4 15 6,30 1,6×10-1 -0,80 6,33 1,6×10-1 -0,80 

5 20 5,91 1,7×10-1 -0,77 5,91 1,7×10-1 -0,77 
При использовании в качестве электропроводящего наполнителя технического углерода марки П805Э увеличение 

электропроводности наблюдается при содержании ТУ выше 50% (рис. 1, табл. 2).  
Таблица 2. Зависимость электропроводности полимерной композиции, наполненной ТУ 

П805Э, от содержания технического углерода 

№ Содер- 
жание ТУ, % 

Полиэтилен 

ρ, 
Ом×мм2/см 

σ, 
(Ом×мм2/см)-1 lg(σ) 

1 40 2×106 5×10-7 -6,30 

2 50 2×106 5×10-7 -6,30 

3 60 3,6×104 2,8×10-5 -4,50 

4 65 1,7×103 5,9×10-4 -3,23 

5 70 2,30 4,3×10-1 -0,36 
Значительные отличия в электропроводности наполненных полимеров, возможно, объясняются различным размером и 

формой частиц технического углерода, вводимого в полимерную матрицу. В связи с этим изучено влияние дисперсности и 
гранулометрического состава использованных марок технического углерода. Установлено, что использованные марки ТУ 
существенно отличаются дисперсностью и размерами составляющих частиц. Средний диаметр частиц в ТУ марки П805Э 
составляет 8,7 мкм, тогда как в ТУ марки Printex XE-2B составляет 18,2 нм (табл. 3). Электропроводящие марки технического 
углерода можно охарактеризовать поглощением жидкого дибутилфталата (ДБФ). Так, на основе литературных данных [11] 
установлено, что технический углерод марки Printex XE-2B поглощает 410 см3/100г, тогда как технический углерод марки П805Э 
поглощает 113 см3/100г ДБФ. Таким образом, технический углерод марки Printex XE-2B характеризуется высокой степенью 
структурированности и значительно меньшими размерами частиц по сравнению с техническим углеродом марки П805Э. Этим, 
возможно, и объясняется низкий порог электропроводности полимерных композиционных материалов на основе ТУ Printex XE-2B. 

Таблица 3. Дисперсность марок углерода Printex XE-2B и П805Э 
Printex XE-2B П805Э 
Фракции 

ТУ, нм 
Содержание 

фракции, % Фракции ТУ, нм Содержание 
фракции, % 

<5 4,2 <1,5×103 ~0,4 
5-10 10,2 1,5×103-5×103 22,6 
10-15 41,7 5×103-10×103 30,9 
20-25 33,5 10×103-15×103 24,7 
>25 10,6 15×103-20×103 18,4 
 >20×103 ~3 
Среднее            18,2 нм 6,7×103 нм  
Мода                 16,7 нм 7,2×103 нм  

Иная картина наблюдается при использовании в качестве электропроводящего наполнителя углеродных волокон марки УВИС 
АК-П. Участок А на кривой зависимости концентрации наполнителя от электропроводности значительно меньше, чем в случае 
использования Printex XE-2B и П805Э. Рост электропроводности наблюдается при содержании наполнителя ниже 3масс.% (рис.1, 
табл.4). Данное обстоятельство может быть связано с тем, что углеродные волокна более склонны к образованию  
электропроводящей сетки по сравнению с техническим углеродом. Кроме того, в интервале содержания углеродных волокон от 5 
до 50% наблюдается практически прямолинейная зависимость электропроводности полимерных композиций от содержания 
углеродных волокон. Данный характер участка кривой связан, по-видимому, с ростом количества контактов во 
взаимопроникающей углеродной сетке с увеличением концентрации углеродных волокон, которая, в свою очередь, приводит к 
росту электропроводности полимерной композиции.  

Таблица 4 Зависимость электропроводности полимерной композиции, наполненной УВИС АК-П, от содержания наполнителя 

№ 
Содер- 
жание УВИС АК-П, 
% 

ρ, 
Ом×мм2/см 

σ, 
(Ом×мм2/см)-1 lg(σ) 

1 10 5×105 2,00×10-6 -5,70 

2 20 1,2×105 8,3×10-6 -5,08 

3 30 2,7×104 3,8×10-5 -4,43 
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4 40 5,6×103 1,8×10-4 -3,75 

5 50 1,3×103 7,8×10-4 -3,11 

6 70 6,7×102 1,5×10-3 -2,82 
Следует отметить, что электропроводность полимерных композиций, полученных на основе углеродных волокон, в целом 

ниже, чем электропроводящих ПКМ, полученных на основе технического углерода. Так, при содержании ТУ 20% марки Printex 
XE-2B lg(σ) составляет -0,77, тогда как при концентрации УВ 20% lg(σ) значительно ниже и равен -5,08. Указанное, по-видимому, 
следует связывать с природой электропроводящих частиц, а именно: с более низкой электропроводимостью углеродных волокон 
по сравнению с техническим углеродом.   

Таким образом, показано что полиэтилен и полипропилен, наполненные техническим углеродом марки Printex XE-2B, 
показывают практически идентичную зависимость электропроводности от степени наполнения полимера. 

Установлено, что при использовании высокоструктурированной марки технического углерода Printex XE-2B значение 
удельного электрического сопротивления 6,3 Ом×мм2/см достигается при степени наполнения ~15%, а аналогичное значение 
электропроводности в случае использования П805Э достигается при степени наполнения ~70%. При наполнении полипропилена 
углеродными волокнами марки УВИС АК-П рост электропроводности полимерно-композиционного материала наблюдается при 
концентрации наполнителя 3-5%, тогда как увеличение электропроводности полимеров наполненных ТУ марки Printex XE-2B 
наблюдается при концентрации ~10% и для ТУ марки П805Э при концентрации ≥ 50%.  
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Аннотация 
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ADVANCED POLYMER COMPOSITES FOR FILLERS 
Abstract 

In this paper we describe the use of polyhedral oligomeric silsesquioxanes for the synthesis of radiation-resistant polymer composites 
Keywords: polymer composite, filler, matrix. 
Полимерные композиты, благодаря хорошим механическим, термооптическим, электрофизическим свойствам и химической 

стойкости широко используются в космической технике в качестве терморегулирующих покрытий наружных поверхностей 
космических аппаратов, обшивки солнечных батарей, экранно-вакуумной теплоизоляции и т. д. [1-3]. 

Большое внимание уделяется воздействию космического пространства на полимерные материалы терморегулирующего 
назначения в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова [4-8]. В работах [9-14] 
рассматриваются вопросы получения и исследования свойств композитов на основе различных полимеров и наполнителей.   

В качестве наполнителя для радиационно-стойких полимерных композитов большой интерес представляют полиэдральные 
олигомерные силсесквиоксаны (ПОСС), химическое строение которых можно представить общей формулой (RSiO1,5)n с n = 6, 8, 
10, …, где R – органический радикал, в т.ч. несущий реакционно-способную группу. Термин «силсесквиоксаны» указывает на 
соотношение между числом атомов кислорода и кремния: sesqui=1,5. 

Новизна разработки заключается в том, что впервые исследована возможность использования химически сшитых POSS-
полимеров, при создании которых в качестве наполнителя используется полиэдральный олигомерный силсесквиоксан (POSS), 
состоящий из органических и неорганических объектов и имеющий нанопористую структуру, а в качестве матрицы – 
ударопрочный полистирол.  

Установлено, что общая потеря массы при обработке вакуумом и вакуумным ультрафиолетом не превышает 1 % от 
первоначальной массы, что соответствует нормативным параметрам, для использования данных материалов в космическом 
пространстве.  

Установлено, что введение наполнителя в матрицу, подвергнутого воздействию кислородной плазмы, приводит к снижению 
коэффициента поверхностной эрозии (в 10 раз) разработанного композита по сравнению с известными зарубежными аналогами. 
Доказано, что увеличение концентрации полиэдрального олигомерного силсесквиоксана (POSS)  приводит к повышению 
коэффициента отражения полистирольного композита в оптическом диапазоне длин волн (0,24..0,2 мкм) в 2,2-2,7 раза по 
сравнению с чистым полистиролом и значительно повышает стойкость композита к воздействию электронного облучения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен синтез и структура моноядерных цис-диаминатных комплексов палладия(II), легко подвергающихся 

процессам гидролиза – [Pd(tmen)(NO3)2] и [Pd(2-ampy)(NO3)2] (где tmen – N,N,N`,N`– тетраметилэтилендиамин , 2-ampy – 2-
аминометилпиридин). Также приведены данные рентгено-структурного анализа и рассмотрена относительная каталитическая 
активность комплексов в реакции окисления биогенных тиолов. 

Ключевые слова: палладий, нитратные комплексы, катализ, каталитическая активность. 
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SYNTHESIS AND CRYSTAL CHARACTERIZATION OF PALLADIUM(II) NITRATE COMPLEXES 

Abstract 
In the article considered the synthesis and structure of mononuclear cis-diamine complexes of palladium (II), which easly undergoes to 

process of hydrolysis - [Pd(tmen)(NO3)2] and [Pd(2-ampy)(NO3)2] (where tmen - N,N,N`,N` - tetramethylethylenediamine, 2-ampy - 2-
aminomethylpyridine). Data of the X-ray structural analysis also provided. Relative catalytic activity of complexes is considered in reaction 

of oxidation biothiols.  
Keywords: palladium, nitrate complexes, catalysis, catalytic activity. 
Химия координационных соединений металлов платиновой группы интенсивно изучается благодаря 

широким возможностям их применения в катализе, супрамолекулярной химии и медицине, где особенно 
привлекают внимание их противоопухолевые свойства [1, 2]. Общепринятой точкой зрения на механизм их 
цитостатического действия является гипотеза о том, что гидролизные формы цис-диаминатных комплексов 
платины(II) цис-Pt(NH3)2(Solv)2

z+, связываясь с ядерной ДНК, нарушают её репликацию или запускают 
процессы, приводящие к апоптозу клетки [2]. Однако, статистически, только малая часть платиносодержащих 
частиц попадает в зону фармакологической мишени - ядро клетки. Основной причиной малой эффективности 
платиновых препаратов является инактивация комплексов платины за счет связывания с доступными 
тиолатными группами в органеллах клетки.  

Основной частицей, ответственной за инактивацию комплексов платины(II) в клетке является глутатион 
(GSH) – цистеинсодержащий трипептид, встречающийся во всех клетках организма в значимых 
концентрациях. Стоит отметить, что основными формами соединений платины, покидающих клетку, являются 
биядерные тиолатмостиковые частицы с остовом (Amin)2Pt(μ-SG)2Pt(Amin)2

n [3]. Cоединения палладия(II), 
аналогичные комплексам платины(II), следует рассматривать как потенциально перспективные и при этом 
менее цито- и нефротоксичные цитостатики. 

Нами была синтезирована серия новых цис-диаминатных моноядерных комплексов палладия(II), легко 
подвергающихся процессам гидролиза с образованием цис-диаминатных частиц Pd(NH3)2(Solv)2

z+: 
[Pd(tmen)(NO3)2] (1) и [Pd(2-ampy)(NO3)2] (2) (где tmen – N,N,N`,N`– тетраметилэтилендиамин , 2-ampy – 2-
аминометилпиридин). Комплексы были получены путём взаимодействия суспензий Pd(tmen)Cl2 и Pd(2-
ampy)Cl2 с водными растворами, содержащими эквимолярное количество нитрата серебра при pH=3. При 
синтезе 1 после удаления осадка хлорида серебра в раствор было добавлено эквимолярное количество гексан-

Рис.1 
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1-тиола. Стоит отметить, что попытки синтеза 1 без использования тиола не увенчались успехом. Кристаллы, пригодные для РСА 
получали путём медленного упаривания маточных растворов при комнатной температуре в течении нескольких недель.  

Структуры синтезированных комплексов 1 и 2 были доказаны методом рентгено-структурного анализа, данные представлены 
в таблице. 

Таблица 1. 
Комплекс 1 2 
Формула [Pd(tmen)(NO3)2] [Pd(2-ampy)(NO3)2] 
М, г/моль 346.63 338.56 
Сингония триклинная триклинная 
Пространственная 
группа P¯1 P¯1 

а, Å 6.2400(3) 6.9593(3) 
b, Å 7.0471(4) 7.9634(4) 
c, Å 14.3045(8) 10.5566(4) 
α, град. 85.2740(10) 74.841(4) 
β, град. 85.569(1) 74.528(4) 
γ, град. 77.379(1) 64.858(5) 
V, Å3 610.602 503.009 
Z 2 2 
GООF 1.045 1.078 
R-факторы, %: 
R 
Rw 

2.25 
5.59 

 
2.91 
6.21 

 
Исследование каталитических свойств комплексов 1 и 2 проводилось на модельной реакции окисления низкомолекулярного 

трипептида – глутатиона (γ-L-глутамил-L-цистеинил-глицин, GSH). 
        катализатор 
2GSH + H2O2 + 2NaOH                   Na2GSSG + 2H2O 

 
За протеканием реакции следили по скорости накопления дисульфидных форм глутатиона (GSSG) методом ВЭЖХ. За 

«условный ноль» принимали скорость окисления глутатиона, катализируемой цис-ДДП (цис-[Pt(NH3)2Cl2]), как промышленного 
катализатора, используемого в реакциях подобного типа. Относительная каталитическая активность комплексов 1 и 2 показана на 
рисунке: все образцы проявили большую относительную каталитическую активность по сравнению с цис-ДДП.  

Реакцию проводили в системе, содержащей 2 мг/л GSH, эквимолярное количество пероксида водорода при pH=5.6 в 
ацетатном буфере. Мольное соотношение катализатор:GSH составляло 1:1000.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
Аннотация 

В статье предпринята попытка определить роль интернета как нового вида СМИ в отражении и формировании образа 
современного студента. Автор акцентирует внимание на том, что студенчество самая «интернетзависимая» социальная 
группа, продвигающая развитие социальных сетей как нового формата интернет-СМИ. Применительно к Рунету, недостаток 
объективности в отражении образа студента приводит к некоторому искажению смысложизненных ценностей молодежи и 
формированию в личном восприятии не вполне адекватного действительности виртуального образа студента. 
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ROLE OF THE INTERNET IN SHAPING THE IMAGE OF THE MODERN STUDENT 
Abstract 

The article attempts to identify the role of the Internet as a new form of media in reflecting and shaping the modern student. The author 
focuses on what the students the "Internet addicts" social group that promotes the development of social networks as a new format for the 
Internet media. In relation to the Runet, the lack of objectivity in the reflection of the image of the student lead to some distortion of the life of 
youth values and the formation of the personal perception is not quite adequate to the reality virtual image of the student. 
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XXI век – время новых вызовов для человечества или время формирования новых социальных, культурных, личностных и 

иных установок. Прежде всего, это время характеризуется наличием такого явления, как глобализация. Вообще, глобализация – 
ключевой процесс современности, затрагивающий все аспекты жизни как отдельного человека, так и государств в целом. 
Многоплановость явления обуславливает его всепроникающий характер. Единение с миром как общим информационным, 
экономическим и все чаще культурным пространством человек и государство испытывают благодаря тому, как быстро они 
располагают информацией о событиях в любом уголке земного шара, как доступны им товары, услуги, произведенные где бы то ни 
было, как распространяются технологии, как легко предложить свои услуги на мировом рынке труда. Разумеется, успешность этих 
процессов детерминирована целым рядом объективных и субъективных факторов, в числе которых заметное место занимает 
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возросшая роль интернета. Наличие указанных процессов и большего числа возможностей современного человека не может 
оспариваться, хотя о глобализации с научной точки зрения заговорили относительно недавно.1  

Глобализация со всей очевидностью становится социокультурным процессом и формирует новые социальные общности 
трансграничного характера. Так, например, социальный слой студенчества обладает как рядом национал-культурных особенностей 
в пределах одной культурной общности, так и рядом кросс-культурных черт и характеристик. Образ современного студента не в 
меньшей степени определяется процессами глобализации и растущей информатизации социального пространства, нежели только 
социально-экономическими особенностями развития конкретной страны, особенностями ее системы высшего образования и тому 
подобным. Таким образом, можно утверждать, что современный студент – личность, обладающая рядом специфических 
характеристик по сравнению со своими «собратьями» даже в ближайшей исторической ретроспективе. Но насколько объективно 
этот образ воспринимают современники из других социальных групп, насколько образ современного студента отличается от 
образа, сформированного в восприятии окружающих, - вопрос для отдельного исследования. 

 Нельзя отрицать того факта, что нынешние средства массовой коммуникации, к которым без сомнения относятся средства 
массовой информации, являются мощнейшими инструментами не только для отражения объективной реальности, но и для 
создания, целенаправленного моделирования тех или иных стереотипов восприятия. Использование этого инструментария в одном 
или другом ключе определяется целями и задачами, которые ставят перед собой средства массовой информации (или которые 
поставлены перед ними контролирующими структурами в тех случаях, когда о свободе прессы говорить не приходится). На этот 
аспект, хотя и в несколько ином исследовательском ключе обратил внимание Н. Луман в работе «Реальность массмедиа».2 Автор 
утверждает, что СМИ представляют собой результат функциональной дифференциации общества – обстоятельства, 
обусловленного тем, что социум обладает определенными стабилизирующими функциональными механизмами, которые 
действуют на регулярной основе. В этом смысле СМИ также являются стабилизирующим механизмом, поскольку их главной 
функцией является самонаблюдение социальных систем. Данное утверждение позволило Луману выделить два вида 
медиареальности: реальная реальность и трансцендентная иллюзия. В первом случае реальность включает возможность массовых 
действий, необходимых для коммуникации - тиражирование, чтение, распространение. Во втором - СМИ оказывается только 
наблюдателем происходящего и канализирует на пользователя информацию в виде оценок, интерпретаций, комментариев. 
Понятно, что в этом случае возможности моделирования реальности посредством СМИ почти не ограничены. Появление новых 
видов СМИ, к категории которых были отнесены электронные компьютерные сети,3 эти возможности все расширяет и расширяет. 
Данный процесс был запущен не более 20 лет назад. Впервые интернет был отнесен к разряду СМИ на Западе, точнее – в США, что 
было связано с развитием интернета благодаря появлению ОС Windows 95 и графических браузеров для бытового пользования, то 
есть когда интернет стал проникать в дом. В 1996 году было опубликовано исследование сотрудников школы журналистики 
Университета Индианы К.Мориса и Огана - «Интернет как масс-медиа»4 («The Internet as a Mass Medium»). Ученые причислили 
интернет к СМИ, хотя и отметили, что далеко не всегда можно ставить знак равенства между средством передачи информации и 
собственно массовой информацией. 

Российский исследователь И.И. Засурский,5 изучая рост популярности интернета среди своих соотечественников, отметил, что 
интернет как канал коммуникации обладает способностями, недоступными другим СМИ, потому что позволяет объединить 
публичные и межличностные формы коммуникации. Именно этот аспект делает возможности интернета в формировании образа 
какого-либо предмета и явления у пользовательской аудитории ни с чем не сравнимыми по эффективности. В числе прочего 
данное явление связано с тем, что поведение коммуникантов в среде определяется по преимуществу горизонтальными связями – 
равный с равным (хотя иногда это не более чем условность восприятия). Второй по важности особенностью интернета как СМИ 
нужно назвать, по Засурскому И.И., «развитие глобальной информационной инфраструктуры, благодаря представленным в ней 
сетевым средствам массовой информации, а также сетевым версиям традиционных газет».6  

Возвращаясь к образу студента, стоит сказать, что как отдельный психосоциальный тип в молодежной среде в России он 
вычленялся примерно с середины XIX века. Для Западной Европы, чьи университеты насчитывают многовековую историю, период 
формирования и развития образа студента существенно длиннее – чуть ли не тысячелетие (например, Болонский университет 
основан в 1088 году7).  

Поскольку анализ культурологических, социально-психологических особенностей портрета российского студента выходит за 
пределы темы данной статьи, важно лишь отметить, насколько в условиях глобализации и информатизации возросла роль 
интернета в формировании образа студента. Если понимать, что интернет последние два десятилетия стал самой удобной средой 
для распространения информации, то роль СМИ в этом процессе также возросла. 

Итак, каков в обобщенном виде образ студента вне временного контекста. Анализ образа на материале исследовательской 
литературы и наблюдения позволил сделать вывод о том, что структурно в образе студента может быть выделено 7 групп 
элементов. (См. рис. 1.) 

                                                             
1 См. К.Омэ. Мир без границ. 1990 г. 
2 Луман Н. Реальность массмедиа. - Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. — М.: Праксис, 2005 – С 11 
3 См, например, Акопов А.И. Периодические издания. - Ростов-н/Дону, 1999. - С. 4. Вартанова Е.Л. Новые СМИ в России: 

перспективы и проблемы развития. Франкфурт, 1998; Вартанова Е.Л. Газета и ЭВМ. Некоторые аспекты взаимоотношений между 
современной компьютерной техникой и буржуазной печатью. // Вестник Московского университета. Серия «Журналистика» - М., 
1988, вып.2 

4 Morris, Merrill and Ogan, Christine. The Internet as a Mass Medium // Journal of Communication. – 1996. – № 46(1). – Р. 39-50 
5 Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М.: Издательство Моск. ун-та, 1999 
6 Засурский Я.Н. Информационное общество в России: парадоксы элитарного Интернета // Вестник Московского 

университета. - М., 2001, вып. 6. 
7 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. - т. IV, С. 303 
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Рис.1. Структура образа – на примере образа студента 

Очеивдно, что наибольшему влиянию извне подвергаются три элемента структуры образа студента: образ молодежной среды, 
частью которой являются студенты, образ молодежной культуры и визульный образ. С одной стороны, эти элементы структуры 
формируются в результате прямого взаимодействия субъектов молодеженой среды, с другой – в результате опосредованного 
воздействия образов данных субъектов, содержащихся в медиасреде. Если раньше мода на то или иное явление двигалась от 
модного центра к периферии в течение нескольких лет, то сейчас распространение модных трендов происходит почти мгновенно и 
удержать их могут факторы только экономического порядка. Так, например, распространение экстремальных видов спорта, таких, 
как скейтбординг и маунтинбайкинг в адаптации к условиям обычного города и способностям обычных представителей молодежи, 
а не только спортсменов-профессионалов, с развитием интернета приобрело неслыханных размах во всех местах, где приобретение 
скейта или байка не представляет проблемы. Невозможно разграничить, где неподдельный интерес к этим видам спорта, а где 
диктат моды, распространяемой посредством СМИ.  

Важно отметить также и тот момент, что интернет среда продолжает непрерывно развиваться. Ее потенциал как СМИ и как 
информационной среды еще далеко не исчеран. Очередной скачок в развитии был связан с появлением так называемых 
социальных сетей, которые некоторые исследователи склонны называть новым видом СМИ.  

В России, например, социальные сети за последнее десятилетие охватили больше половины населения и придали новый 
импульс развитию интернета.8 Исследования показывают, что число пользователей социальных сетей значительно превышает 
число пользователей интернет, что может означать только одно – люди стремятся иметь аккаунты в различных сетях 
одновременно. Такую площадку для распространения информации, для доступа к пользователям лояльным, «готовым 
распространять ссылки и демонстрировать свое отношение к ресурсу»,9 не могли упустить стороны, заинтересованные как в 
распространении информации рекламного характера, так и в расширении своей аудитории, если речь идет непосредственно о СМИ. 
Поэтому в России начиная с 2010 года особенно активизировалась интеграция печатных изданий с социальными сетями. (Впрочем, 
этой участи не избежали ни радио, ни телевидение.) В этой публичной сфере молодежь, являясь чуть ли не наиболее продвинутой 
аудиторией, получает возможность проявлять социальную активность, хотя во многих случаях ее можно назвать 
квазиактивностью, так как никаких значимых внешних эффектов она за собой не влечет. Молодые пользователи социальных сетей, 
студенты получают возможность выражать свое отношение к новостям, отправлять их своим друзьям по социальной сети или 
комментировать их. При этом они пребывают в среде реальных или кажущихся единомышленников, что может отчасти искажать 
их представление о самих себе как социальной группе, создавая неадекватный само-образ. Благодаря получаемым ссылкам и 
рекомендациям друзей, они вместе находятся во власти формирующего влияния инетрнет-СМИ. 

Так, например, уже сегодня можно сказать, что ценностные ориентации современного российского студента во многом 
определены ценностями, транслируемыми СМИ. Исследования показывают, что до 75% студентов считают главным в своей жизни 
материальный достаток. Вопросы здоровья, семьи, эмоционального комфорта для них также важны, но все-таки вторичны по 
отношению к материальному благополучию. А традиционные ценности студенчества, с точки зрения исторической ретроспективы, 
- получение хорошего образования, свобода и независимость - не вошли даже в первую пятерку смысложизненных ценностей.10 В 
числе прочего это связано с таким явлением, как шоутизация. Термин предложен Бакулевым Г.П.11 Автор использует его по 
отношению к преподнесению политический новостей и информации политического содержания, в которых место дискуссионной 
журналистики постепенно занимает инфотеймент, сообщения о ньюсмейкерах и тому подобное. Освещение проблем молодежи, ее 
реального образа не находит должного отражения в СМИ в целом и в интернете в частности. Большее внимание привлекают 
материалы о противоправных действиях с участием студентов, противоправные ситуации в момент вступительных испытаний или 
выпускных экзаменов, сюжеты, отражающее различные модели девиантного поведения, и пр. Естественно, что предлагаемые темы 
молодежью рассматриваются как развлечение, (скандал в прессе всегда развлечение для тех, кто является наблюдателем, а не 
участником). Лисова С.Ю. по этому поводу пишет: «Карнавализация притягивает внимание реципиента благодаря экспрессии и 

                                                             
8 По данным компании TNS Россия, на 21 апреля 2013 года число интернет-пользователей в России достигло 76,5 млн 

человек или 53,5 % от всех жителей России. В крупных городах (Москва и Санкт-Петербург ~75 %). В городах с населением менее 
100.000 человек ~50 %. Также за год общее количество мобильных интернет-пользователей интернета выросло на ~45%. (См. 
Интернет захватил более половины России // http://www.sostav.ru/publication/internet-zakhvatil-bolshe-poloviny-rossii-2702.html) 

9 См. Лосева Н. Цит. по Панченко Е. Интеграция Интернет-СМИ и социальных сетей в Рунете: Новая публичная сфера 
или пространство контроля? - М., 2011 

10 См, например, Образ российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры// 
Доклады и материалы всероссийской научной конференции// М., МГУ - 2008 

11 Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. – М., 2010. – С. 101. 
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аффективности. Аудитория одновременно отдыхает, развлекается и формирует свое отношение к происходящему».12 А образцами 
если не для подражания, то хотя бы для формирования отложенных целей оказываются материально благополучные личности. Так, 
например, максимальным количеством лайков сопровождаются инфоленты в соцсетях молодых людей, содержащие фотографии с 
мест дорогого отдыха, эксклюзивных развлечений и др.  

Подытоживая изложенное, необходимо отметить следующее. СМИ обладают рядом функций, к числу которых относится 
функция формирования общественного мнения. Структура образа, в частности студента, состоит из семи элементов, три из 
которых в наибольше степени подвержены влиянию внешних факторов формирования. Типы СМИ в последние десятилетия 
расширись за счет интернет-СМИ, потенциал которых по влиянию на пользователей огромен и при этом далеко не исчерпан. На 
текущем этапе большое значение приобретает распространение информации посредством социальных сетей, в которые вовлечено 
больше половины населения России и до 3/4 молодежи и студенчества. Освещение проблем молодежи в современных СМИ в 
российском интернет-пространстве не отличается объективностью, что оказывает негативное воздействие на формирование 
смысложизненных ценностей студента и формирует у молодежи не вполне адекватный само-образ. 
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В статье поднимается вопрос о субтитрах как подвиде аудио-медиальных текстов, особенность которых позволяет 
прибегать к компрессии; о необходимости выработки определенных правил создания субтитров, повышающих их качество, одним 
из которых является определение целевой аудитории в зависимости от жанровой специфики кино. 
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ABOUT THE SUBTITLES CREATION 

Abstract 
The article reviewed the problems of subtitles as a subspecies of audio-medial texts which  the particularity permit  to repair to the 

compression ; necessity to elaborate the rules of the subtitles creation who upgrade their quality, one of them is the identification of the 
targeted audience depending on the movie’s genre 

Keywords: audio-medial text, compression, genre 
Благодаря интернету мировое кино стало доступным практически для каждого человека. В связи с усилением потока 

зарубежных фильмов, хлынувшего на российский рынок, вопрос о переводе этих фильмов становится чрезвычайно актуальным. 
Поскольку дублирование фильмов является  трудоемким, длительным и дорогостоящим процессом, то задача создания субтитров 
приобретает особую значимость.  

Следует обратить также внимание на то, что субтитры, в первую очередь, являются  приемом перевода устной речи в 
письменную. Следовательно, субтитры являются способом сделать звуковое кино доступным для глухих и слабослышащих 
зрителей. Во Франции признают, что французских фильмов с французскими субтитрами немного. 

Нельзя также отрицать роль фильмов с субтитрами в процессе обучения иностранному языку. В учебных целях, особенно при 
самостоятельной работе, обращение к субтитрам (как с переводом, так и без него) может быть рекомендовано как  
вспомогательный инструмент обучения. 

С учетом этой ситуации техника создания субтитров совершенствуется. Кроме совершенствования технической стороны 
создания субтитров, предъявляются более строгие требования и к содержательной стороне субтитров. Низкое качество субтитров 
искажает восприятие фильма и может перечеркнуть его художественные достоинства, поэтому выработка определенных правил 
создания субтитров с переводом, повышающих их качество, является насущной задачей.  

Перечисленные факты говорят об актуальности затронутой темы, которая заслуживает более пристального и детального 
изучения.         

Прежде чем рассматривать содержательную сторону создания субтитров, следует отметить, что технические способы создания 
субтитров постоянно совершенствуются. Изобретаются новые технологии нанесения субтитров на пленку. Кроме химического  
появляются оптический, электронный и лазерный способы. Переводом и созданием субтитров занимаются не только 
профессионалы, но и любители, которые на молодежном сленге называются «фансаберами». Российский аудиовизуальный пейзаж 
наводнен иностранными фильмами, снабженными субтитрами, и сайтами, на которых можно найти субтитры почти к любому 
фильму. «Фансаберы» создают так называемые «жесткие, или вшитые субтитры» (хардсабы) и «программные субтитры» 
(софтсабы). Вшитые субтитры наносятся прямо на пленку и являются неотъемлемой частью кадра. Программные субтитры, 
напротив, хранятся в виде текста и, как правило, представляют собой отдельный файл. Часто качество перевода в субтитрах, 
выполненных любителями, оставляет желать лучшего. 

                                                             
12 Лосева С.Ю. Политическая функция СМИ.// Вестник ИГЭУ. Вып. 2 – С. 125 
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Работа над созданием субтитров проходит в несколько этапов, из которых первостепенное значение имеет этап деления 
фильма на определенное количество фрагментов, которые необходимо снабдить субтитрами. Таких фрагментов в фильме средней 
продолжительности может быть около 1000 и более. На этом этапе определяются  границы каждого фрагмента, на протяжении 
которого на экране будет находиться субтитр. И только затем наступает этап перевода и адаптации перевода к каждому 
выделенному фрагменту в виде субтитра.  

В лингвистическом плане вопросу создания субтитров также уделяется внимание. В исследованиях Д.Машфера (D.Machefer, 
1987), Д.Бекмона (D.Becquemont, 1996) и В.Е.Горшковой (2007) выработаны пространственно-временные критерии, которым 
должны отвечать субтитры. К пространственным критериям следует отнести сведение к минимуму числа строк: как правило, это 1-
2 строки, в крайнем случае, три, с 28-32 знаками в строке. Временной критерий должен соответствовать нормам скорости чтения, 
то есть время нахождения на экране субтитра, состоящего из двух строк, должно быть равным 6 секундам (в последнее время его 
сводят к 4,5- 5 секундам). 

Основываясь на анализе множества толкований слова «субтитр», В.Е.Горшкова предлагает определить перевод с субтитрами 
«как сокращенный перевод диалогов фильма, отражающий их основное содержание и сопровождающий в виде печатного текста 
визуальный ряд фильма в его оригинальной версии, располагаясь, как правило, в нижней части кинокадра». Во всех определениях 
слова «субтитр» фигурируют выражения traduction condensée (конденсированный перевод), traduction indirecte (косвенный перевод) 
и traduction résumée (перевод-резюме), а ключевыми словами являются слова essentiel, résumé, condensé. Следовательно, основной 
чертой перевода с помощью субтитра является компрессия. 

Материалом для исследования послужили французские фильмы, переведенные на русский язык с помощью субтитров. 
Анализ изученного материала показал, что подход к созданию русских субтитров к французским фильмам может 

осуществляться с разных сторон. Иногда переводчики идут по самому легкому пути - переводят на русский язык уже 
существующие французские субтитры, а порой и английские, что зачастую приводит к неточностям, искажающим национальный 
колорит фильма. Иногда они выбирают более сложный путь, который требует творческого подхода - русские субтитры создаются 
самостоятельно, путем перевода на русский язык устной части оригинального текста и ее компрессии.   

      Согласно классификации К.Райс, субтитры можно отнести к подвиду аудио-медиальных текстов, так как они создаются не 
только языковыми средствами, но являются элементами более крупного целого и не могут обходиться без неязыковых средств 
выражения, то есть акустических и оптических форм. Именно эта особенность данного подвида аудио-медиальных текстов делает 
возможным произвести компрессию без ущерба для его содержания: видеоряд дополняет содержательную сторону невербальными 
средствами, такими как жесты, мимика, ситуация. Они позволяют безболезненно удалить, например, такие избыточные элементы 
как ритуальные формулы вежливости (обращения, приветствия, извинения), пространственно-временные маркеры . 

В число беспрепятственно удаляемых «избыточных» элементов входят также и повторы, коннекторы, образные средства 
выражения, такие как сравнение и метафора.       

Кроме того, к компрессии прибегают и в случае с сегментированными конструкциями – репризой и антиципацией. Их 
избыточность сродни повтору и состоит в том, что в обособленный сегмент - в начало или в конец предложения - выносится 
неглагольный элемент, который репрезентируется при глаголе несамостоятельным местоимением.  Производить компрессию в 
сегментированных конструкциях – задача деликатная, так как  актуальное членение предложения позволяет выражать разные 
эмоции – грусть, радость, гнев, страх, удивление, изображение которых является неотъемлемой частью художественной 
изобразительности. Для сокращения текста переводчики вынуждены  порой избегать употребления «расшифровывающих» 
конструкций. Нельзя забывать также и о том, что, нивелируя, таким образом, речь персонажа, приносится в жертву его речевая 
характеристика, поэтому переводчику-создателю субтитров необходимо принимать во внимание это обстоятельство и 
компенсировать синтаксические средства выразительности другими способами. 

Диалогической разговорной речи свойственны неполные предложения, или предложения-реплики.  Они тесно связаны между 
собой контекстуально и ситуативно. По своей структуре диалогические неполные предложения служат продолжением одни других, 
и их дополняют внеречевые средства, такие, как жесты, мимика, пластические движения. Д.Розенталь подчеркивает, что для 
предложений такого типа, особенно когда речь идет о вопросе и ответе, неполнота является нормой. Эта характеристика 
разговорной речи   используется создателями субтитров, которые сокращают реплики зачастую до одного слова. 

Помимо этого, переводчики используют эллиптические конструкции, которые, по определению А.А.Ларькиной, обладают 
коммуникативным признаком, так как в процессе коммуникации они позволяют однозначное восполнение незамещенных 
синтаксических позиций, и стилистическим признаком, так как эллипсис придает тексту динамичность. 

Другая задача создателя субтитров состоит в поиске наиболее емких выражений и выборе из ряда синонимов самого 
короткого. 

Еще один аспект проблемы создания субтитров – это выбор переводческой стратегии, который зависит от многих параметров, 
одним из которых является определение целевой аудитории. Можно определить целевую аудиторию с учетом жанровой специфики 
кино. Боевики, детективы, авторское кино, мелодрамы и т.д. - каждый из жанров имеет своего зрителя. Огрубляя, можно разделить 
все фильмы на легкие и серьезные. Однако, следует признать, что в зрительской аудитории есть как поклонники американского 
кино, так и итальянского, французского, польского и т.д. Если говорить о французском кино, то даже при жанровом разнообразии 
его объединяет нечто общее для французского кинематографа, что делает  его притягательным для определенного типа зрителей. 
Следовательно, при выборе переводческой стратегии можно ориентироваться на поклонников национального кино, в нашем 
случае, французского. И, наконец, в зрительской аудитории есть ценители кино как искусства, то есть кинокритики, искусствоведы 
и т.д. Это самая взыскательная публика. Поэтому выбор целевой аудитории должен учитывать как поклонников определенного 
жанра, поклонников французского кино в целом, так и любителей и знатоков кино вообще. Такой подход отметает упрощенный 
взгляд на проблему перевода с помощью субтитров. Для более серьезного кино необходима ориентация на требовательного и 
взыскательного зрителя, знакомого с французской культурой. Для легких жанров, быть может, подходит и упрощенное решение. 
Особенно остро вопрос о том, как переводить, встает в случае перевода реалий (кулинарные термины, сокращения учреждений и 
партий, цитаты из художественной литературы, песен и т.д.). В любом случае, удачным решением будет поиск наиболее емких 
форм выражения.  На практике ко многим фильмам можно найти несколько вариантов перевода в субтитрах. Возможно, было бы 
полезно иметь на файле с субтитрами помету с указанием установки переводчика на определенную целевую аудиторию. 

Учет данных рекомендации может быть полезным при аудиовизуальном  переводе. 
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Аннотация  

В статье анализируются образы своих и чужих, которые отражены в языковом сознании носителей татарской культуры. 
Анализируются данные  свободного ассоциативного эксперимента, выявляются зоны напряженности и межэтнического 
конфликта. 
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YOURS AND OTHERS IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF THE TATAR CULTURE’S REPRESENTATIVES 

Abstract 
This article is analyzed the images of yours and others, which are reflected in the linguistic consciousness of the Tatar culture’s 

representatives. We analyze the data of free-association experiment; identify areas of tension and ethnic conflict. 
Keywords: linguistic consciousness, associative experiment, nationality.  
Согласно психолингвистической (и психологической) концепции, реальный мир через посредство «своей» культуры 

отражается в сознании личности в виде образа мира, воспринимаемого личностью как единственно верное, объективное 
мировидение. Кажется вполне объяснимым, что именно «свой» образ мира предстает как истинный: мы убеждены, что объективно 
воспринимаем суть окружающих нас реалий, не осознавая, что на самом деле, включаем их в схемы и отношения, заданные 
собственной культурной традицией [1].  

Межкультурное общение может быть определено как процесс коммуникативного взаимодействия между представителями 
разных культур, имеющими свой собственный языковой код, правила поведения, ценностные установки, обычаи и традиции 
[Фролова, 2012, с. 268]. Актуальность исследований подобного типа обусловлена изменением условий сосуществования 
представителей разных культур на одной территории. В настоящее время в Челябинской области проживают представители более 
120 национальностей, среди которых наиболее многочисленны  русские, татары и башкиры. 

При проведении эксперимента (осень 2013 года) были обследованы группы носителей русского и татарского языков. Каждая 
группа насчитывала 100 человек. Возраст испытуемых колебался от 18 до 80 лет. Испытуемые также дифференцировались по 
половому признаку. Носителями русского языка были жители Челябинска, Орска, Златоуста, носителями татарского языка – 
жители села Муслюмово, а также города Челябинска. 

Русские и татарские участники эксперимента должны были написать первое, пришедшее в голову слово после предъявления 
им соответствующих стимулов, в качестве которых были использованы слова: друг, враг, татарин, татарка, свой, чужой, я. 

Для выявления образа «свой» мы выбрали реакции, полученные на стимул я, друг, свой. На стимул я мы получили следующие 
реакции: мусульманин (35), человек (20), мужик (13), отец (4). 

Одной из частотных реакций на стимул я является имя: Ринат, Динар, Алсу, Харламов, Ротару. 
Далее в самоидентификации можно выделить женские и мужские стандарты. Для молодых людей важно соотнесение с силой 

и мужскими занятиями: мужчина, батыр, меч (13), охота.  
Большое место уделяется качествам: добрый (15), красивый, хитрый, друг, дружелюбный, вредный. 
Для девушек на первом месте привлекательность: красавица, голос, черные волосы, косы, мягкая речь, изящная. 
На стимул друг мы получили следующие реакции: любовь (40), доверие, отношения (12), мир, связь. На стимул свой: родной, 

мой, лучший, одинаковый, друг.  
Для выявления образа «чужой» мы в качестве стимулов использовали как национальность (русский, русская), так и другие 

наименования людей, которые могут быть по отношению к испытуемым «своими» или «чужими» (чужой, вражда). 
Рассмотрев отдельные реакции на стимул вражда, можно увидеть реакции, связанные  с историей: татаро-монгольское иго 

(13), государство (10), Казань (7). Большое количество таких реакций как: злость, война, ссора, оружие, неприязнь, личная 
неприязнь. 

Чужой в глазах испытуемых выглядит как: хищник (25), монстр, лишний, иностранец, враг, дом (17), не родной.  
Изучение этнического сознания в его языковой форме дает возможность раскрыть особенности образа мира, присущего 

представителям того или иного этноса. Образ мира является основополагающей компонентой культуры этноса и индивидуален для 
каждой культуры.  

Предполагается, что значения слов в разных языках не могут быть эквивалентными, если под значениями слов понимаются 
знания в виде образов сознания и представлений, ассоциированные со словами, которые в разных культурах имеют свою 
специфику. Сопоставление образов сознания, овнешняемых квази-эквивалентными словами в двух языках, дает возможность 
рефлексировать над неосознаваемыми знаниями в образе сознания своей культуры. В индивидуальном сознании представителей 
разных этнических культур, значения указывают на разные чувственно-конкретные образы, вызывают разные ассоциации и 
представления. Введение понятия языковое сознание показывает, что именно через вербализацию (овнешнение) мы можем выявить 
содержание тех или иных образов [2].  

Можно сделать вывод о том, что при формировании своего образа люди стремятся к максимально высокой самооценке 
(юноши при этом могут иронизировать). При оценке образа чужого в первую очередь обращается внимание на качества, 
территориальную принадлежность, внешность, культурные особенности. Маркерами, по которым можно оценивать уровень 
агрессии и неприятия является частотность реакций  не свой, чужой, чуждый. Мы считаем, что изучение образа себя и других 
позволяет заранее выявить точки межэтнического напряжения и предотвратить конфликты. 

Литература 
1. Балясникова, О.В. «Свой – чужой» в языковом сознании носителей русской и английской культур. Диссертация кандидата 

филологических наук [Текст] / О.В. Балясникова. – М., 2003. 
2. Уфимцева, Н.В. Этнические константы и структура языкового сознания славян. Лингвокультурологические проблемы 

толерантности: Тезисы докладов международной конференции [Текст] / Н.В. Уфимцева. – Екатеринбург, 2001. – 136 с. 
 

Гарбовская Я.П. 
Студентка, Российский государственный университет туризма и сервиса 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕФЕРЕНТА – ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ В ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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В статье рассмотрены паралингвистический аспект речевого общения референта и специфика невербальных знаков, 
используемых им в профессиональной деятельности. Дана оценка значимости умений референта осуществлять и поддерживать 
коммуникацию. 
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DESK OFFICER’S ACTIVITY IN PARALINGUISTIC ASPECT 
Abstract 

The article considers – paralinguistic aspect in speech communication, structure and specificity of non-verbal signs, the use of funds in 
the paralinguistic activity of the desk officer, and building on these basis recommendations on the use of non-verbal signs of desk officer’s 
activity. 

Keywords: Paralanguage, non-verbal communication, signs. 
Речевое общение является важнейшим видом человеческой коммуникации, но ему сопутствуют разного рода невербальные 

действия, помогающие осознать и понять речь. Эффективность каждого контакта в процессе общения обусловливается не только 
тем, насколько ясны собеседнику слова или другие вербальные элементы, но и умением точно проинтерпретировать визуальную и 
аудиальную информацию, которая представляется мимикой, жестами, телодвижениями, темпом и интонацией речи и т.д. 

Учеными установлено, что информация любого сообщения распределяется следующим образом: 7% передается вербально, 
38% передается вокально, т.е. тоном голоса, ударением или особым способом произнесения звуков, и 55% – невербальными 
сигналами [3].  Такое распределение подтверждает важность невербального общения и определяет степень внимания к нему со 
стороны референта – помощника руководителя.  

Во время речевого общения, человек подсознательно замечает все изменения и нюансы в мимике, жестах и проч., потому что 
параязык – самый древний из всех ныне существующих.  И это положение требует от референта не только отличного знания и 
выполнения основных профессиональных обязанностей, но и постоянного контроля того, как он использует внеязыковые средства 
и насколько они уместны в той или иной ситуации речевой коммуникации. Это не так просто, поскольку невербальные сообщения 
обычно непроизвольны и внезапны по своей природе. Невербальное поведение почти не поддается осознанному контролю. 
Например, голос человека способен передавать информацию о его эмоциональном состоянии, а также может сопровождаться 
невербальными элементами. Это делает схожей человеческую коммуникацию с зоокоммуникацией.  Даже в современном мире, 
согласно исследованиям последних лет, наши представления и знания о характере, целях и мотивах собственных действий, слов, 
мыслей и чувств размытые, путаные и беспорядочные.  

В деятельности референта-помощника руководителя необходимо использовать все знания, полученные в ходе невербального 
общения, для получения необходимой информации о человеке, ведь референту приходится быть в постоянном контакте как с 
коллегами, так и с посетителями.  

С помощью невербального общения, референт может произвести желаемое впечатление на собеседника, либо группу 
оппонентов. Если умело пользоваться мимикой, а также получить необходимые знания о жестах и позах, то можно с легкостью 
добиться нужного результата в диалоге, либо повлиять на собеседника. 

Существуют несколько универсальных способов расположения к себе собеседника, применив которые, можно получить 
желаемый результат. Например, очень важно смотреть в глаза, чтобы установить контакт с человеком, и понять, его душевное 
состояние в момент общения, вызвать доверие, но необходимо знать меру, т.к. человек начинает чувствовать неудобство при 
взгляде, длящемся дольше трех секунд. А бегающий взгляд не вызывает доверия.  

Чтобы не выглядеть замкнутым, референту следует чаще улыбаться, так как улыбка является самым простым невербальным 
элементом и располагает к общению, но если улыбка выглядит фальшиво, то результат будет противоположен. Чтобы показать 
свою заинтересованность общением с собеседником, достаточно легкого кивка, либо наклона головы. 

В своей деятельности референту – помощнику руководителя важно не только самому владеть навыками использования 
невербальной коммуникации, но и не менее важно точно оценивать собеседника: видеть больше, чем видят глаза, слышать больше, 
чем слышат уши. Но чтобы получить информацию о том, какой человек перед нами, что он собой представляет, на помощь 
приходят его мимика, жесты, позы, движения, через которые выражается внутреннее состояние коммуниканта. Референт, который 
хочет понимать своих партнеров по общению, должен постоянно исследовать и анализировать различные средства невербального 
выражения, чтобы уметь их точно интерпретировать.  

Знание об определённых значениях невербальных элементов общения позволяет референту интегрировать его со всем 
комплексом средств, общения. Нельзя делать поспешных выводов только на основании того или иного жеста. Например, 
общеизвестно, что прикасание к носу во время общения свидетельствует о том, что партнер говорит неправду, однако это может 
быть ошибочный вывод, если не принимать во внимание его позу, мелодику сообщения, взгляд, другие жесты, их 
последовательность, все жесты в совокупности, их соотнесённость с мимикой и речью и т.д. 

Процесс коммуникации значительно облегчается, если умело использовать элементы невербальной коммуникации и учиться 
их считывать и контролировать. Так референту надо развивать умение подстраиваться под собеседника, копируя его кинетическую 
манеру [2]. А мастерством общения в деятельности референта – помощника руководителя считается умение подвигнуть 
собеседника на копирование своих поз, жестов, мимики, так как это свидетельствует об установившемся контакте, и более того – о 
доверии, согласии. 

Исследуя элементы невербальной коммуникации и их комплексы, референт – помощник руководителя может лучше понять 
приёмы, с помощью которых проявляется скрытые смыслы, цели и намерения общения [1]. 
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В статье предлагается новая теория происхождения языка, основывающаяся на альтернативной гипотезе развития жизни 
на Земле не-эволюционным путём без «промежуточных звеньев». Выдвигается гипотеза происхождения человека от 
предыдущего биологического вида, не имевшего отношения к обезьяне. Описывается история развития языков, объясняющая все 
особенности их нынешнего состояния. 
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The article given deals with a new theory of language origin based on an alternative version of the non-evolutionary way of living 

forms’ development and rise of human from an ancestor which was not connected with any monkey species. The Author presents history of 
languages which explains all special features of their nowadays state. 
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Проблема происхождения языка – это загадка, решить которую безуспешно пытались учёные всех известных нам эпох. Она 
включает в себя очень много каверзных вопросов и очень мало вразумительных ответов. Например: почему параллельно с 
развитием цивилизации и усложнением человеческой жизни грамматические системы всех языков непрерывно упрощаются? (Есть 
исключения, не меняющие общей картины). Древние памятники письменности однозначно свидетельствуют, что грамматика (а 
нередко и фонетика) языков, на которых говорили наши далёкие предки, по сложности значительно превосходила нынешнюю. А 
это в корне противоречит общепринятой теории Дарвина, согласно которой в ходе эволюции все формы жизни и их функции 
должны только усложняться. Однако если применить обратную экстраполяцию, то получится, что в ещё более ранние времена – в 
дописьменный период – структура языков была гораздо сложнее, чем та, что зафиксирована в старинных хрониках. А первобытные 
люди, жизнь которых мало отличалась от жизни стадных животных, выражали свои несложные мысли настолько громоздко и 
витиевато, что мы даже не в силах себе этого представить. Ответу на вопрос – почему древнейшие языки были именно такими, а 
также на все остальные вопросы, связанные с данной темой, и посвящено моё исследование. 

ПАЛЕОИСТОРИЧЕСКИЙ  ФОН 
На протяжении последних полутора веков единственной научной концепцией, пытающейся объяснить, как развивалась жизнь 

на Земле, является эволюционная теория Дарвина (градуалистическая доктрина). Эта теория представляет собой гипотезу, 
сформулированную автором на основе длительных наблюдений за различными формами жизни и чисто умозрительных выводов о 
том, как эти формы приняли свой нынешний вид. Основные положения дарвинизма общеизвестны; однако за всё время своего 
существования эволюционная теория не получила ни единого практического подтверждения, была многократно и 
аргументированно опровергнута и на этом основании может быть уверенно отнесена к области научных фантазий. 

Но поскольку никакой другой теории, которая хоть как-то объясняла бы принципы и закономерности развития живой материи 
(а также и языка), на данный момент не существует, дарвинизм принят в качестве официальной версии (в дальнейшем – ОВ) на 
всех уровнях от средней школы до научных академий.  

Креационизм во всех его разновидностях, как не имеющий ничего общего с наукой, серьёзными исследователями во внимание 
не принимается. Тем не менее, некоторые современные лингвисты, не видя никаких путей решения стоящей перед ними задачи, 
начинают понемногу возрождать «божественную» или «духовную» концепцию происхождения языка и наполнять её новым 
содержанием. Это следует рассматривать как признание ими своего полного поражения. 

Звуковые сигналы, издаваемые животными, не являются аналогом человеческого языка. Большинству сигналов не нужно 
учиться; это знание передаётся по наследству, а его применение жёстко регулируется изначально заложенной на генетическом 
уровне программой поведения. Количество возможных сигналов строго ограничено, и любой из них выражает только состояние 
животного в данный момент, а точнее – его «личное» отношение к какому-либо объекту, явлению или воздействию.  

В отличие от «языка животных» человеческая речь представляет собой средство общения, то есть передачи информации не 
только о самом себе. Это исключительно человеческое свойство, поэтому проблема происхождения языка не может 
рассматриваться в отрыве от проблемы происхождения человека. Однако современная официальная наука не может определить, 
когда на Земле появились первые «гоминиды», какие этапы развития они прошли, когда именно начали говорить и почему. За 
последнее столетие появилось великое множество теорий происхождения языка, одно только перечисление которых займёт 
десятки страниц. Самые известные из них следующие: «природные вопли» - жесты и звукоподражания – «голосовые артикуляции» 
(Жан-Жак Руссо); чисто звукоподражательная и междометная теории; «теория трудовых выкриков» К. Бюхера; семиологическая 
теория А. Н. Барулина. 

В. фон Гумбольдт предложил «гипотезу спонтанного скачка». По его мнению, язык мог возникнуть только сразу; люди не 
могли бы его придумать, если бы его схема не была бы уже заложена в человека. Заметного распространения эта теория не 
получила. 

После выхода в свет книг Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора» (1859) и «Происхождение 
человека и половой отбор» (1871) все новые гипотезы стали базироваться исключительно на эволюционной теории.  

Одним из дискуссионных аспектов проблемы происхождения языка является вопрос моногенеза / полигенеза, то есть вопрос о 
том, был ли у первобытных людей один общий «протоязык» или их было много. Иными словами: предки человека появились 
одновременно в разных местах Земли или сначала в одном (в наше время таковым считается Восточная Африка), а затем в ходе 
«адаптивной радиации и биологической мутации» (И. П. Суслов) постепенно расселились по миру? Сторонники обеих концепций 
постоянно ведут оживлённые споры на эту тему, не продвинувшись к решению ни на шаг. 

Также необходимо упомянуть теорию Универсальной Грамматики. Уже давно установлено, что во всех без исключения 
языках, при всём их внешнем разнообразии, имеются некоторые общие категории: гласные и согласные фонемы, слоговое деление, 
слова́, части речи, синтаксис. В любом языке присутствует открытый слог. То есть речь идёт о наличии в человеческой психике 
некоего общего механизма, благодаря которому сформировалась и поддерживается единая первооснова всех языков мира. 

Эта теория, напрямую перекликающаяся с «гипотезой спонтанного скачка», большинством лингвистических направлений не 
разделяется, несмотря на то, что она отражает безусловную объективную реальность. Причина такого непризнания заключается в 
том, что обе указанные теории не могут быть обоснованы с точки зрения дарвинизма. Как уже было сказано, все исследователи, 
работавшие над проблемой происхождения языка в последние полтора столетия, всегда ставили во главу угла именно 
эволюционную теорию. И такой подход неизбежно заводил их в глухой методологический тупик. Эта задача не имеет решения в 
дарвиновской системе координат. 

Д. Премак писал: «Человеческий язык является непреодолимым препятствием для эволюционной теории». Потому что 
никакие «упражнения гортани, языка и губ» (Ч. Дарвин) не могли привести к возникновению у обезьян членораздельной речи, 
поскольку речевой функцией, как и любой другой, управляет соответствующий участок мозга, должным образом связанный со 
всеми остальными. При отсутствии такого участка (речевого центра), а также без весьма существенной перестройки голосового 
аппарата животные по-человечески не заговорят. К тому же они не испытывают в этом никакой потребности: их звуковые сигналы 
чётко выражают всё необходимое для жизни и являются общепонятными не только для своего вида, но и для других, а также – в 
значительной степени – для человека. У людей, в свою очередь, тоже имеется врождённый набор строго определённых 
нечленораздельных звуков, выражающих все свойственные человеку эмоции и понятных другим людям независимо от 
национальной или расовой принадлежности, и в какой-то мере – животным. Указанный паралингвистический фактор постоянно 
сопровождает человеческую речь. Кроме того, он приобрёл новую форму интонации, которая выражает не только состояние 
субъекта в данный момент, но и его личное отношение к предмету разговора. 

Таким образом, «природные вопли», слегка изменившие форму и полностью сохранившие свою функцию, вошли составной 
частью в систему речевого общения. А это означает, что «вопли» (или «междометия» в широком смысле) не могли быть 
«предками» слов: во-первых, их слишком мало; во-вторых – преобразовавшись в слова, они бы не сохранились до нашего времени, 
не говоря уже о приобретении ими дополнительного нового качества. 

Все данные палеонтологии однозначно свидетельствуют, что новые биологические виды возникали сразу, без каких-либо 
переходных форм, что относится также и к человеку. Основатель палеонтологической науки Жорж Кювье (1769 – 1832) пытался 
объяснить это с помощью созданной им «теории катастроф», основанной на принципах креационизма. В упрощённом виде она 
выглядит так: бог создавал различные формы жизни много раз, но спустя какое-то время уничтожал их и заменял новыми, более 
совершенными. Последнее событие такого рода («катастрофа» и очередное сотворение) произошло не более шести тысяч лет назад. 
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Эта концепция получила довольно широкое распространение, но вскоре была вытеснена эволюционной теорией, основные 
положения которой полностью противоречили уже имевшимся фактам. 

Надо сказать, что концепции пунктуализма (ступенчатого развития), подобные «теории катастроф» и соответствовавшие 
воззрениям своей эпохи, существовали и раньше. Французский мыслитель XIX века Эдуард Шюре, анализируя философию 
Пифагора (VI век до н. э., ОВ), писал: «Эзотерическая доктрина допускает трансформацию зоологических видов не только 
вследствие второстепенного закона подбора, но и вследствие основного закона проникновения в землю сверхфизических сил… и 
воздействия невидимых сил на все живые существа. Если на земном шаре появляется новый вид, это означает, что более высокого 
типа души воплощаются в данную эпоху в потомков прежнего вида для того, чтобы поднять его на высшую ступень, формуя и 
преобразуя его по своему образцу». (Э. Шюре. «Великие посвящённые». Калуга, 1914, с. 264). 

Прежде чем перейти к основной теме, необходимо сформулировать новую гипотезу происхождения человека, а для этого, в 
свою очередь, следует создать альтернативную версию геологической истории Земли. Такая версия подробно изложена в моём 
трактате «Семь картин истории» (раздел 1). Здесь она будет приведена в сокращённом виде. 

Её основой послужила малоизвестная гипотеза, выдвинутая во второй половине ХХ века в бывшем СССР. Эту гипотезу я 
самостоятельно развил и дополнил.  

Я придерживаюсь мнения, что человеческие возможности познания ограничены. Эти ограничения заложены на генетическом 
уровне и не могут быть преодолены. В частности, они касаются понимания механизма большинства явлений природы. То есть для 
человека установлены жёсткие границы познаваемости мира. Любые попытки их преодолеть заведомо обречены на неудачу и 
всегда приводят лишь к появлению новых мифов. Это необходимо понять и принять как данность. Именно по этой причине ни 
одна теория в какой бы то ни было области не может объяснить изучаемое явление на сто процентов. Это в полной мере относится 
и к моей теории, которая, однако, даёт возможность по-новому взглянуть на историю развития живой материи, а также рассмотреть 
проблему происхождения языка до самой границы познаваемости. 

Новая версия геологической истории выглядит так. 
Магнитосфера Земли, которая представляет собой статический экран, значительно снижающий плотность «солнечного ветра», 

время от времени меняет полярность. То же самое происходит на Солнце: каждые 11 земных лет астрономами отмечается смена 
полярности солнечной магнитосферы, занимающая доли секунды. Если предположить, что между массой звезды (планеты), 
периодом магнитной стабильности и временем отсутствия магнитного поля имеется обратная линейная зависимость, то для Земли 
период стабильности составит примерно 3 400 000 лет, а переполюсовка займёт около часа. В этом случае длительность всех 
геологических эпох будет одинаковой и составит указанную величину. 

Каким образом и как давно на Земле появилась живая материя, мы, по-видимому, никогда не узнаем. Однако в данном случае 
это несущественно. Смысл в том, что все формы жизни остаются стабильными и неизменными в пределах своей геологической 
эпохи. Генетические системы всех биологических видов защищены от внешних воздействий. Они закрыты. В то же время в них 
предусмотрены  достаточно широкие (но не беспредельные) адаптационные возможности, проявление которых нередко именуют 
очень расплывчатым по смыслу словом «мутация». Но закрытость генетических систем не является вечным состоянием. В течение 
периода магнитной стабильности (то есть геологической эпохи) в генетике многих биологических видов постепенно 
формировались схемы усовершенствования. Затем, перед исчезновением магнитосферы (или в момент начала переполюсовки), 
подготовленные к преобразованию генетические системы открывались. (В природе всё чётко согласовано, однако мы далеко не 
всегда это замечаем). «Солнечный ветер» производил механические перестановки элементов генетического кода в соответствии с 
уже готовыми схемами, после чего преобразованные  системы возвращались в обычное (закрытое) состояние. И перестроенная 
генетика воплощалась в новую реальность: потомки последнего поколения прежних форм жизни имели иную, более совершенную 
функциональную схему и, соответственно, иной внешний облик. Именно так – по принципу преемственности поколений – 
происходила смена геологических эпох. Вот почему не удалось обнаружить ископаемые переходные формы. Их просто не было. 
Как не было и никаких «тупиковых ветвей» в развитии живой материи. Природа не делает лишних движений. 

(Сравните эту гипотезу с выдержкой из книги Эдуарда Шюре, приведённой выше. Если удалить эзотерическую составляющую 
и скорректировать терминологию, то совпадение окажется практически полным). 

Однако по причинам, понять которые нам не дано, некоторые древние формы жизни подвергались преобразованию не 
поголовно. Генетическая система отдельных особей не перестраивалась и, соответственно, не открывалась в нужный момент. В 
результате они оставались прежними и продолжали жить в окружении своих обновлённых потомков. Все последующие 
преобразования их также не затрагивали. Этим объясняется наличие в современном животном мире разнообразных «чудовищ», то 
есть представителей древних видов, необычных для четвертичного периода. Этих реликтовых существ очень мало, поэтому 
встреча с каким-нибудь из них – достаточно редкое событие. 

Нет никакой возможности назвать точное число преобразований, пройденных различными формами жизни. Однако три 
последних отслеживаются достаточно чётко: переход от мелового периода к палеогеновому, затем к неогеновому и четвертичному 
(антропогеновому). В данном случае я использую один из традиционных вариантов названий, абстрагируясь от официально 
принятой оценки длительности указанных периодов. 

В результате первого из этих преобразований на смену динозаврам пришли млекопитающие. Одним из новых для того 
времени видов был так называемый пещерный медведь, различные подвиды которого обитали на всех континентах. По окончании 
палеогенового периода он условно исчез, преобразовавшись в предчеловека. С этого момента начинается история всех земных 
языков, которая делится на два этапа: предчеловеческий и человеческий. 

ПРЕДЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ЭТАП 
Внешне и физиологически предлюди были во многом похожи на своих предшественников. Рост – в зависимости от подвида – 

мог достигать трёх метров. Они передвигались на двух ногах с большими ступнями, а освободившимися передними конечностями 
могли выполнять несложные действия, не требующие особой точности. Форма головы была средней между медвежьей и 
человеческой. Предлюди жили отдельными семьями: их физические качества давали возможность уверенного выживания без 
объединения в стадные коллективы. (Немногочисленные представители этого древнего вида, перешагнувшие рубеж четвертичного 
периода, известны в России под названием «снежный человек»). 

Предлюди обладали развитым мышлением, а также ещё одним новым свойством, отличавшим их от всех остальных 
животных: способностью говорить и понимать речь, то есть в мозгу предчеловека имелся речевой центр, а голосовой аппарат был 
соответствующим образом перестроен. (Не следует забывать, что в применении к любым формам жизни какая-либо способность 
автоматически подразумевает заложенную на генетическом уровне соответствующую потребность). И уже в своём первом 
поколении предлюди, будучи ещё детёнышами последнего поколения пещерных медведей, стали создавать основу системы 
речевого общения, что воспринималось ими как интересная игра. Для этого нужно было обозначить условными, 
удобопроизносимыми и, главное, неизменными звукосочетаниями – словами – все окружающие предметы, их актуальные для 
предчеловека свойства, а также все производимые и наблюдаемые действия. Но одного этого недостаточно. Для того, чтобы даже 
самая простая мысль, закодированная в сочетании звуков, была понята правильно, слова должны быть определённым образом 
связаны. Что, в свою очередь, подразумевает возникновение (создание) грамматики и синтаксиса. Берусь утверждать, что на 
предчеловеческом этапе это были не два различных языковых аспекта, а один, поскольку все без исключения слова являлись 
знаменательными и неизменяемыми, то есть одноморфемными. Каждое слово имело только одно значение при невозможности его 
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расширительного толкования и употребления в переносном смысле. Собирательные названия и обобщающие понятия 
отсутствовали. Причиной было то, что умные двуногие животные не обладали абстрактным мышлением, а значит, и воображение в 
нашем понимании было им не свойственно. Таким образом, для того, чтобы быть правильно понятым, предчеловек должен был 
выразить свою мысль с максимально возможной точностью в пределах доступного ему круга понятий. Конкретное мышление само 
по себе несложное, но структура его отражения в языке неизбежно будет содержать громоздкие конструкции, обеспечивающие 
предельную ясность высказывания. При малейшей неточности оно может полностью потерять смысл, не уложившись в рамки 
возможностей конкретного мышления. 

Перестроенный голосовой аппарат предчеловека давал возможность произносить многочисленные звуки, которые 
отсутствовали в «языке животных» и чётко разделялись на гласные и согласные. Сказать что-либо определённое о фонетике 
первых реальных языков Земли невозможно в принципе, за исключением двух аспектов: всюду действовал закон открытого слога и 
присутствовала гармония гласных, что обеспечивало максимальную лёгкость произнесения. В течение очень короткого времени 
(несколько лет) в каждой семье детёныши-предлюди (братья и сёстры) создали взаимопонятные звуковые обозначения для 
основных окружающих предметов, их качеств и действий. В ходе этого процесса быстро сложилась стабильная фонетическая 
система, а также простейшая грамматика-синтаксис в виде фиксированного порядка слов. По мере взросления молодых предлюдей 
расширялся круг доступных им понятий, а вместе с ним и лексическая база. Речевое общение стало привычным, однако 
использовалось только в случаях реальной необходимости, поскольку в большинстве ситуаций, характерных для жизни животных, 
всё понятно без слов. Кроме того, выстраивание громоздких фраз с высокой смысловой точностью – так же, как их восприятие и 
правильное понимание – требовали значительного психологического напряжения. Разговаривать было трудно. 

В соответствии с генетически заложенной программой, которую много позже назовут Универсальной Грамматикой, 
лексические единицы разделились на различные категории, которые мы называем частями речи: существительные с приставками-
классификаторами, прилагательные, глаголы. (Могли быть какие-то ещё, для современного человека непредставимые). 
Показателей времени было всего два: для сиюминутного действия и уже завершённого. В животном мировосприятии нет такого 
понятия как будущее: животному нужно выжить сейчас, используя для этого, помимо врождённых рефлексов, также опыт 
прошлого. 

Классификаторы были необходимы для правильного понимания – как говорящим, так и слушающим – «природы» объекта в 
рамках конкретного мышления. Именно эти слова, выражавшие самое общее представление об окружающих предметах, возникли 
первыми: «большое животное», «маленькое животное», «нечто плоское», «нечто длинное-круглое» и другие. Но вскоре этого 
оказалось недостаточно, и понятия начали конкретизироваться, то есть подросшие детёныши-предлюди стали создавать новые 
слова для обозначения строго определённых предметов. Эти слова присоединялись к уже имевшимся обозначениям тех классов, к 
которым эти объекты относились: «большое-животное-слон», «маленькое-животное-крыса», «нечто-плоское-земля», «нечто-
длинное-круглое-сосна» и так далее. Такое «вступление» направляло мысль в нужное русло.  

Слова были максимум трёхсложными, а их общее количество не превышало одной тысячи. Личных имён у предлюдей не 
было, поскольку имя собственное – это слово или словосочетание, употреблённое в отрыве от обозначаемого им конкретного 
понятия для условного придания требуемых свойств произвольному объекту. Такое возможно только при наличии абстрактного 
мышления.  

Числительные в предчеловеческих языках также отсутствовали. Множественное число было невыраженным. Названий 
цветовых оттенков не было по причине отсутствия у предлюдей цветового зрения, однако такие понятия как «тёмный» и «светлый» 
имели звуковые обозначения. Из-за отсутствия суточного цикла жизнедеятельности не было слов «сегодня» и «вчера». Понятия 
«день» и «ночь» имелись: их требовалось различать, поскольку в окружающей природе жизнь в эти периоды идёт по-разному. 
Предложения были только простыми. 

Так выглядела, в самых общих чертах, структурная схема первых земных «протоязыков», изначально заложенная в 
генетическую программу предчеловека. Их было ровно столько, сколько семей последнего поколения пещерных медведей. 

Однако такое положение просуществовало очень недолго. Молодые предлюди, достигнув соответствующего возраста, стали 
искать себе пару для продолжения рода. И тут (или даже раньше) выяснилось, что в каждой семье говорят по-своему. Для 
выполнения основной функции это не имело значения, но речевое общение, уже ставшее неотъемлемой частью жизни, было 
супругам необходимо. Кроме того, знание языка нужно было передать потомству. Это, разумеется, не осознавалось, однако было 
обеспечено соответствующим комплексом врождённых рефлексов. И уже в первом предчеловеческом поколении началось 
смешение «протоязыков», продолжавшееся до тех пор, пока в каждой новой семье не сложилось своё собственное наречие на 
основе уже имевшегося языкового материала. В следующем поколении процесс повторился, и от «дедовских» первичных языков 
почти ничего не осталось. В дальнейшем этот процесс шёл непрерывно. 

Постепенно языковые различия между соседними родственными семьями уменьшались. Начали формироваться региональные 
диалектные группы. Предлюди, в силу своих физических данных, были настоящими «царями природы», им требовались большие 
территории для охоты и много еды. Численность такого биологического вида не может расти быстро, но, тем не менее, она 
увеличивалась, районы обитания расширялись и начали соприкасаться. На периферии языковых ареалов контакты между семьями 
– носителями разных, уже сложившихся языков – были не столь тесными, как внутри, однако они всё же имели место. Следствием 
этого были перекрёстные лексические и грамматико-синтаксические заимствования. Создалась основа для образования языковых 
союзов. 

Так продолжалось в течение всего неогенового периода. При этом основа структурной схемы языков оставалась прежней, 
словарный запас не расширялся, так как мышление и обусловленный им круг доступных понятий оставались неизменными. Какая-
либо культура у предлюдей отсутствовала.    

В то же время в генетическом аппарате большинства видов высших животных и некоторой части растений постепенно 
формировались схемы дальнейшего усовершенствования. И после очередной переполюсовки геомагнитного поля неогеновый 
период закончился. Вместе с ним завершилась эпоха предчеловека. Последнее поколение умных двуногих животных произвело на 
свет первых людей. Это произошло в интервале от шести до восьми тысяч лет назад. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ЭТАП 
Из-за огромных физиологических отличий первое поколение людей практически ничего не могло перенять из жизненного 

опыта своих родителей. Кроме уже сложившегося средства звукового общения – языка. В том, что это было именно так, никаких 
сомнений нет. Хорошо известно, что если ребёнок в первые годы жизни не слышит вокруг себя живой речи, то в дальнейшем он её 
усвоить не сможет. Не говоря уже о том, чтобы самостоятельно её создать. Такие эксперименты – вольные или невольные – 
ставились много раз и подробно описаны. То есть первое поколение людей ещё в детском возрасте научилось говорить по-
предчеловечески. А это, в свою очередь, означает, что разница в строении голосового (речевого) аппарата предлюдей и их 
обновлённых потомков была незначительной. 

Первое, что стало необходимым для подросших людей – это объединение в племенные коллективы, поскольку отдельная 
семья имела очень небольшие шансы на выживание. Такое поведение обеспечивалось заложенным в человека социальным 
инстинктом. Были и другие новоприобретённые рефлексы, обеспечившие различные способности и сопутствующие им 
потребности: изготовление оружия, не имеющего прямых аналогов в живой природе; создание и использование орудий труда; 
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изготовление одежды и обуви; строительство жилищ; выбор определённых растений для земледелия, а определённых животных – 
для одомашнивания, и так далее. Кроме того, стали возникать зачатки культуры.  

Все эти новые предметы и явления, а также связанные с ними новые действия требовали общепонятных в данном племени 
звуковых обозначений. Однако на предчеловеческом языке можно было разговаривать только на самые простые (для человека) 
темы. Начался процесс активного словотворчества в рамках фонетики предчеловеческого языка, который использовался в племени. 
Возникли обобщающие (собирательные) названия: зверь, дерево, рыба, птица и так далее. (Это происходило не повсеместно: в 
языках многих первобытных племён собирательные названия отсутствуют по сей день). У людей появились личные имена как 
следствие обретения словами переносного смысла и возникновения на этой основе образных выражений. Все племенные 
сообщества тоже получили названия. Некоторые из них – с незначительными фонетическими изменениями – сохранились и в 
дальнейшем стали названиями народов. 

Новые существительные распределялись по разрядам привычной системы классификации, но уже без особой логики. Были 
созданы слова для счёта предметов – числительные, отсутствовавшие в предчеловеческих языках. Эта специфическая часть речи в 
некоторых регионах не сложилась полностью до сих пор: например, в языке бушменов (Южная Африка) имеется только три 
числительных: «один», «два» и «много». А в языке маленького индейского племени Пираха (Бразилия) система счёта как таковая 
полностью отсутствует.13  

Формирующиеся племенные языки стали образовывать новые диалектные группы. В течение длительного времени словарный 
запас увеличивался, но при этом структурная схема языков, сложившаяся на предчеловеческом этапе, сохранялась. Её плюсом 
была высокая степень логичности. Однако у человека, в отличие от его непосредственных предшественников, имелось то, что мы 
называем воображением (в широком смысле слова). Чтобы быть правильно понятым сородичами, ему уже не требовалась 
запредельная точность высказывания. Унаследованные от предков громоздкие грамматико-синтаксические конструкции, 
тщательное выстраивание которых занимало значительное время, стали ненужными и начали постепенно упрощаться. Со временем 
грамматика и синтаксис стали отдельными языковыми аспектами. Некоторые слова утратили самостоятельное значение и перешли 
в разряд служебных, превратившись в предлоги (послелоги) и союзы. Возникла рекурсия. В ходе дальнейшего развития многие 
служебные слова преобразовались в аффиксы – показатели различных форм частей речи. Слова стали изменяемыми. Постепенно 
сложились многочисленные грамматические категории: наклонения, залоги, а также система глагольных времён, характерной 
особенностью которой является то, что в любой составной конструкции всегда присутствует глагол в настоящем или прошедшем 
времени. По-английски: She is sleeping. (Дословно: «Она есть спящая»); I had done it. («Я имел это сделанным»). По-французски: 
J’ai fait. («Я имею сделанным»). По-еврейски: Avigdor haya omer. – Авигдор (когда-то) сказал. (Дословно: «был говорящий»). То 
есть сложные глагольные времена представляют собой описательно-уточняющие обороты, основой которых служат первичные 
формы, обозначающие сиюминутное действие и уже завершённое. 

Особого внимания заслуживает появление форм будущего времени. 
Люди, в отличие от животных (в том числе и предчеловека), живут не только данным моментом. Им изначально присуще 

понятие будущего, о котором следует позаботиться, чтобы выжить. Однако для этого нового аспекта бытия не имелось 
подходящих выразительных средств. Их нужно было создать. Делалось это по-разному.  Поначалу для выражения будущего 
действия использовалось настоящее время, при этом предложение содержало новое слово – показатель будущего (например, 
эквивалент слова «завтра»). Такой приём широко используется и в современных языках. По-венгерски: Holnap vidékre megyünk. По-
русски: Завтра мы едем в провинцию. Помимо этого, стали возникать составные конструкции со вспомогательными глаголами: 
Tudni fog. – Будет знать. (Основное значение глагола fogni – «хватать»; в этой конструкции он всегда стоит в настоящем 
времени). Аналогично образуются формы будущего времени и в германских языках: глаголы «хотеть», «становиться», 
«долженствовать» в настоящем времени плюс инфинитив: He will help you; Ich werde lesen; Vi ska göra det.  То же самое можно 
наблюдать в болгарском и македонском языках: будущее время выражается с помощью специальной частицы, которая 
представляет собой застывшую форму 3-го лица ед. ч. настоящего времени глагола «хотеть». Во французском показатели будущего 
времени – это личные формы настоящего времени глагола «иметь», превратившиеся в суффиксы.  

Все эти конструкции, внутренний смысл которых чётко просматривается, представляют собой новые грамматические 
образования, возникшие исторически недавно: например, ещё в древнеанглийском языке (VII – XI века, ОВ) было только два 
времени: настоящее и прошедшее. 

В русском языке сложились такие формы: 1. Глагол в настоящем времени с приставкой: напишу, посмотрю и т. д.; 2. 
Вспомогательный глагол «быть» в личной форме плюс инфинитив: буду работать; 3. Непродуктивная: станет, бросит, выйдет; 
буду, будешь…; иногда встречается внутренняя флексия: сидит – сядет; лежит – ляжет.  

В тех языках, где формы выражения будущего появились значительно раньше (например, в романских языках, а также в 
еврейском), вспомогательные слова успели преобразоваться в аффиксы. 

Первую стадию преобразования такого рода можно наблюдать в современном английском: I’ve got a new car; I’d like something 
to eat; He’ll wait for you. 

Таким образом, одновременно с упрощением громоздкой структуры предчеловеческого языка происходило усложнение новой 
грамматики, что способствовало сохранению высокого уровня избыточности. В различных ареалах эти параллельно-
противоположные процессы шли неравномерно и в разных направлениях, которые зависели от структуры сложившегося там ранее 
предчеловеческого языкового союза. Например, на большей части Европы возникло падежное склонение; в историческом регионе 
Биармия (прародина финноугорских народов) и в Северо-Восточной Азии – агглютинация; в Юго-Западной Азии вместе с 
аффиксацией развилась внутренняя флексия; в Северной Америке – инкорпорация, и так далее. Одновременно с этим, в ходе 
разнообразных контактов с соседями, продолжался непрерывный обмен лексическими и грамматическими заимствованиями, 
начало которому было положено ещё на предчеловеческом этапе.14 Постепенно сформировались будущие языковые ареалы 
Европы: славянский, германский, романский, финноугорский, кельтский, прибалтийский, греческий, иллирийский (албанский), 
басконский, иранский (на северо-востоке). От былой логичности древней грамматики-синтаксиса осталось очень немногое: 
человеку для понимания достаточно правильно изображённой любыми известными ему словами общей картины в 
соответствующей ситуации, а то, что не высказано прямо, автоматически дополняется воображением. Прошло несколько 
тысячелетий, и языки людей стали мало похожими на примитивные предчеловеческие говоры, давшие им начало. Продолжают 

                                                             
13 Информацию о языке и образе жизни племени Пираха, в полном объёме сохраняющего первобытный строй, собрал и 

систематизировал американский лингвист Дэниэл Эверетт, в прошлом миссионер, ныне профессор университета Бентли, США. На 
основании его наблюдений можно сделать вывод, что у людей этого племени сохранились даже некоторые предчеловеческие 
черты. Например, они не соблюдают суточный цикл: активны днём и ночью, спят понемногу, где и когда придётся. Как следствие, 
нет понятий «вчера» и «сегодня». У них отсутствует (в нашем понимании) понятие родства, а также собственности. В их языке нет 
рекурсии, то есть они изъясняются только простыми предложениями. Множественное число невыраженное; цветообозначение 
сводится к понятиям «тёмный» и «светлый». (Аналогичным образом цвета обозначаются в некоторых языках Африки и островов 
Папуа – Новая гвинея). 

14 Наличие в европейских языках большого количества перекрёстных лексико-грамматических заимствований стало причиной 
возникновения ошибочной теории индоевропейского языкового родства. 
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сохраняться лишь единичные основополагающие элементы «протоязыков», такие как номинативный или эргативный строй, общий 
порядок слов и некоторые другие. 

Отдельного упоминания заслуживает система классификации существительных. Человеку она совершенно не нужна, однако 
во многих языках пережиточно сохраняется в различных формах до нашего времени. В языках группы банту эта система 
претерпела лишь незначительные изменения: по данным разных источников, там существует от пяти до пятнадцати классов. Кроме 
того, языки банту имеют ещё одну особенность: глагольные комплексы. Глаголы в «чистом» виде не употребляются, они 
представляют собой только неизменяемые основы. Комплекс выстраивается так: местоименный показатель субъекта – показатель 
времени – местоименный показатель объекта – глагольная основа – суффиксы производных форм. При этом как подлежащее, так и  
дополнение с соответствующими классификаторами, а также все остальные члены предложения находятся на своих местах. 
(Подобные конструкции имеются также в некоторых языках Кавказа). Применив обратную экстраполяцию, можно попытаться 
представить себе, как выглядела несложная фраза в те времена, когда все эти показатели были полноценными словами.  

Интересный факт: грамматика языков банту очень логична по сравнению с языками других групп. Это ещё одна 
сохранившаяся до нашего времени  древнейшая черта. 

В китайском и многих других языках Азии тоже сохранились классификаторы, однако они выполняют, как правило, 
ограниченную функцию счётных слов. В европейских, семитских и некоторых других языках система классификации 
преобразовалась в категорию грамматического рода. Иногда – например, в русском – на неё накладывается более древнее деление 
по принципу одушевлённости / неодушевлённости. Категория рода находится в стадии постепенного разрушения; в английском 
языке она исчезла полностью, заменившись на двухчленную схему «человек – предмет»; при этом в разряде «предметов» 
пережиточно сохраняется противопоставление по принципу исчисляемости / неисчисляемости. 

И наконец, есть языки, ещё в дописьменный период окончательно утратившие систему классификации. К таковым относятся, 
в частности,  тюркские и финноугорские. 

Сложная новая грамматика просуществовала в течение достаточно длительного времени, после чего начался обратный 
процесс: она стала упрощаться, синтетический строй постепенно заменялся аналитическим.  Впрочем, этот процесс кажется 
«обратным» только на первый взгляд; на самом же деле он представляет собой очередную (и последнюю) стадию 
усовершенствования системы речевого общения. Процесс разрушения морфологии протекает неравномерно. Зачастую он носит 
характер не «эволюционный», а скачкообразный: «лишние» грамматические категории исчезают – в историческом масштабе 
времени – практически мгновенно. Например, в эстонском языке перестало употребляться притяжательное склонение, 
сохраняющееся в венгерском и финском. В болгарском и македонском почти полностью разрушилась система падежного склонения 
при сохранении некоторых временны́х форм, уже исчезнувших в восточнославянских языках. В континентальных скандинавских 
языках полностью исчезло спряжение глаголов. Во французском появилось невыраженное множественное число. Во многих 
языках порядок слов перестал быть фиксированным и приобрёл новую функцию передачи оттенков смысла.  

Началось (и продолжается в наше время) укорочение и стяжение слов. В английском: advertisment – ad, business – biz, president 
– prez, doctor – doc и так далее. (При этом всё большее распространение получают беспредложные и бессоюзные конструкции). В 
шведском: dagen – dan, huvudet – huvet, sade – sa, och – o и множество других. Во французском таких примеров огромное 
количество: chevaux – /švo/, août – /u/, eaux – /o/, Renault – /röno/, quittes – /kit/ и так далее.  

В русском языке этот процесс менее заметен. Усечению подвергаются в основном заимствования: комп, универ, инфа и т. д. 
Стяжение встречается редко. Например: «Чо те надо?» вместо употреблявшегося исторически недавно выражения «Чего тебе 
надобно?». 

Изменения затронули также и фонетическую систему. Древние законы открытого слога и гармонии гласных в большинстве 
языков были утрачены. Появились слогообразующие согласные. В английском произошёл «великий сдвиг гласных». В русском и 
большинстве других славянских языков количество гласных фонем сократилось вдвое: исчезли /õ/, /ẽ/, «ять», «ъ» и «ь» (две 
последние, согласно «устоявшемуся мнению», почему-то считаются «редуцированными»). В то же время в чешском и словацком 
возникло противопоставление гласных по долготе и краткости, а в сербохорватском появилось тональное ударение. В греческом 
языке исчезли три гласных фонемы, столько же – в японском. В литовском исчезли носовые гласные, а во французском и 
португальском, наоборот, появились.  

Китайский и другие языки Восточной Азии, относящиеся к категории изолирующих, несмотря на сохранение некоторых 
архаичных черт, практически не содержат морфологической избыточности: все основные слова – одноморфемные, неизменяемые и 
не имеющие грамматической формы. Но так было не всегда. «Реконструкции звучания древнекитайских слов обнаружили сложную 
структуру слога в древнем китайском языке, в частности – стечения согласных в начале слога и разнообразные конечнослоговые 
согласные. Некоторые согласные в составе слога, по-видимому, имели характер префиксов и суффиксов. Это даёт основание 
полагать, что древнекитайский язык имел достаточно сложную морфологическую систему, которая впоследствие была утрачена, и 
слово не было одноморфемным». (БСЭ, статья «Китайский язык»). 

Всё сказанное полностью укладывается в рассматриваемую теорию. Учитывая то, что в языковой сфере, как и в социальной, 
действует закон неравномерности развития, можно предположить следующее: в отдалённом будущем все языки мира полностью 
утратят избыточность и будут представлять собой многократно усовершенствованные аналоги ушедших в историю 
предчеловеческих языков. 
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Аннотация 

Статья имеет исследовательский характер, выражающийся в том, что проведена колоссальная работа по описанию и 
классификации ранее  неизвестного исследователю топонимического материала, в частности  проведение  морфолого-
словообразовательного анализа урбанонимов города Заинска. Актуальность вопроса, поднятого в статье, объясняется научным 
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MORPHOLOGICAL-DERIVATION ANALYSIS OF THE URBAN NAMES OF THE TOWN OF ZAINSK 
Abstract 

Article is exploratory in nature, manifested in the fact that done enormous work on the description and classification of previously 
unknown researcher toponymic material, in particular the holding morphological-derivational analysis of the urban names of the town of 
Zainsk. The originality of the topic is explained by the introduction into scientific analysis of the new language material as well as the new 
(psycholinguistic) approach to the study of urban names. The material of the article can be used in higher education institutions while 
studying the section of onomastics, the specialty course of regional linguistics at the departments of Philology, by the toponymic boards of 
towns of Tatarstan. The materials will also be useful for school teaching, especially in the study of subjects of national and regional focus. 

Keywords: town, toponym, urban name (urbonym), street, surname, morphology, derivation. 
Грамматически большинство названий относится к разряду имен существительных, но есть и названия — прилагательные и 

числительные. Значительная часть названий имеет форму единственного числа, но есть и названия в форме множественного числа. 
Как правило, основа названий — существительных осложнена тем или иным суффиксом. Можно выделить целую группу 

суффиксов, с помощью которых преимущественно образуются слова — названия. 
Так, очень частыми оказываются фамильно-именные названия с суффиксами -ин, -ын, -ов, -ев.  
Распространенность подобных названий обусловлена тем, что характерные для них суффиксы, как пишет В. А. Никонов, 

«некогда служили основным средством выражения принадлежности... Эта историческая функция и сделала их господствующими в 
топонимии, когда распространение феодальной собственности на землю стало главным признаком наименования места — кому 
оно принадлежит» [Никонов 1965: 32].  

В настоящее время топонимы от фамильно-именных основ с этими суффиксами тоже образуются, но имеют уже не 
принадлежностное, а мемориальное значение. 

Топонимы-существительные в форме именительного падежа: 
С/О Дружба, С/О Корчажки, С/О Локомотив, С/О Машиностроитель, С/О Успех, С/О Уют, С/О Энергетик, С/О Дуслык, С/О 

Энергетик, С/О Ягодка, Г/О Колесник, С/О Нефтяник, С/О Радуга, С/О Рыбхоз, С/О Урожай, улица Мирас, Г/О Нефтяник, Г/О 
Путник, Г/О Сельхозуправление, Г/О Спутник, Г/О Строитель, Г/О Тепловик, Г/О Турист, Г/О Энергетик, улица Татарстан, 
Рухият, С/О Алмалык, С/О Бугульда, С/О Бугульдинка, С/О Гудок, улица Чулпан, промзона, С/О Поручиково. 

Существительные в форме родительного падежа можно разделить на следующие группы: 
1. В основе названий лежит фамилия с суффиксом -ов, -ев: 
Кухарева, Ларионова, Белоглазова, Лермонтова, Валеева, Ломоносова, Жукова, Радищева, Чапаева, Рафикова, Чернова, 

Черновых, Рогачева, Чехова, Чкалова, Девятаева, Ульянова, Ф. Симашева, Ефимова, Гилязова, Пирогова, Горбунова, Громова, 
Нариманова, Свердлова, Некрасова, Васильева, М. Никифорова, Макарова, Сайдашева, Кирова, Комарова, Титова. 

2. Названия, в основе которых фамилии с суффиксом –ин: 
Мичурина, Г. Тавлина, Гагарина, Гатина, Гафиатуллина, Пушкина, Зимина, Калинина, Баныкина, Ленина, В. Мишина. 
3. Топонимы, в основе которых фамилия с суффиксом –ск, -овск: 
Лобачевского, Жуковского, Островского, Маяковского, Крупской. 
4. Группа микротопонимов, в которой стержнем является фамилия – субстантивированное прилагательное: 
Толстого, Горького. 
5. Микротопонимы, образованные от склоняемых фамилий и имени, оканчивающихся на согласный звук: 
Тельмана, Герцена, Тукая, Т. Ялчыгола, Гайдара, М. Джалиля, Газинура. 
6. От несклоняемых фамилий: 
Орджоникидзе, Фрунзе, Ш. Марджани. 
7. От нарицательных существительных в форме единственного числа: 
Надежды, Свободы, Мира, Солидарности, Победы, Дружбы, Юности. 
8. От нарицательных существительных в форме множественного числа: 
Лесорубов, Энтузиастов, Интернационалистов, Энергетиков, Романтиков, Декабристов, Химиков, Животноводов, 

Гидростроителей, Тружеников, Строителей, Космонавтов, Ветеранов, Нефтехимиков, Современников, Новоселов, Нефтяников. 
Топонимы-прилагательные: 
1. Названия, образованные от основ существительных при помощи суффикса -н- (-ин-): 
Совхозная, Вокзальная, Магистральная, Весенняя Улица, Весенний Переулок, Восточная, Восточный Переулок, Набережная, 

Молодежная, Автодорожная, С/О Мирный, Корабельная, Клубная, Осенняя, Степная, Озерная, Сосновая, Овражный Переулок, 
Солнечная, Объездная, Перспективная, Песочная, Тополиная, Ударная, Прибрежная, Дивная, Привокзальная, Дорожная, 
Пригородная, Железнодорожная, Промышленная, Профсоюзная, Цветочная, Цветочный Переулок, Радужная, Рассветная, 
Зайная, Речная, Западная, Заречная, Заречный Переулок, Звездная, Рыбная, Школьная, Шоссейная, Индустриальная, Юбилейная, 
Южная, Южный Переулок, Кузнечная, Лесная, Центральная, Загородная, Снежная, Нижняя, Мирный, Отважный Переулок, 
Главная. 

2. С суффиксом -ов, -ев: 
Березовая, Береговая, Рябиновая, Поселковая, Узловая, Трудовая, Полевая, Ольховая, Газовая, Мостовая, Садовая, Луговая, 

Вековая, Сиреневая. 
3. С суффиксом -ск: 
Советская, Нефтебазовская, Маслозаводская, Медицинская, Московский Проспект, Мтсская, Красноармейская, 

Комсомольская, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Пионерская, Девонская, Преображенская, Уральская, Пролетарская, 
Хуторская, Заводская, Рождественская, Казанская, Камазовская, Аксаринская, Автозаводская. 

4. Качественные прилагательные: 
Зеленая, Тихая Аллея, Нежная, Светлая, Новая. 
В основу словообразовательной классификации сложных названий положен грамматический характер составляющих 

компонентов. На основании этого выделено 5 структурных типов:  
1. Сочетание прилагательного с существительным в именительном падеже:  
Сахарный Завод, С/О Зеленая Долина, Красная Площадь, Старый Заинск, Новый Город, Первая Бугульда, Мокрый район, 

Центральный рынок, Мирный поселок. 
2. Сочетание двух существительных:  
Кул Гали, База МСО, Карла Маркса, Мударриса Аглямова, Сары Садыковой. 
3. Сочетание порядкового числительного с существительным в родительном падеже:  
улица Восьмого марта.  
4. Сочетание количественного числительного с двумя существительными: 
 улицы: Сорок лет Октября, Шестьдесят лет Победы, Сорок лет Татарстана. 
5. Порядковое числительные с существительным: 
11й микрорайон, 4й микрорайон, 6й микрорайон, 7й микрорайон, 70 квартал, 35 квартал, СПТУ-98, ВПЧ-58. 



107 

В ходе морфолого-словообразовательного анализа мы выяснили, что преобладающим способом образования топонимии 
города Заинска является морфологический. По морфологическим признакам наибольшее количество топонимов выражено 
именами существительными, встречаются также топонимы-прилагательные, сочетания частей речи в сложных топонимах и очень 
мало топонимов-числительных. 

Литература 
1. Горбаневский М.В. Москва: кольца столетия. Из истории названий местностей и районов, улиц и переулков столицы / 

М.В. Горбаневский. – М.: Олимп, Астрель, АСТ, 2007. – 441 с. 
2.  Малахов В.С. Очерки по истории Заинска (на русском языке). Документально-публицистическое издание. – Наб. Челны: 

газетно-книжное издательство «КАМАЗ», 1992. – 208 с.  
3. Никонов В.А. Введение в топонимику. – М., 1965. – 300 с. 
4. Салимова Д.А., Низамова М.Ф. Словообразовательные модели линейных урбонимов  города Елабуги /Сборник научных 

трудов SWorld . Материалы международной научно-практической конференции «современные направления теоретических и 
прикладных исследований. 2012 года». Выпуск 1. Том 26. Одесса: Куприенко 2012 года. 100 с. 

References 
1. Gorbanevskij, M.V. Moskva: kol'ca stoletija. Iz istorii nazvanij mestnostej i rajonov, ulic i pereulkov stolicy / M.V. Gorbanevskij.  

M.: Olimp, Astrel', AST, 2007. 448 s. 
2. Malakhov V.S. Ocherki po istorii Zainska (na russkom yazyke). Dokumental'no-publitsisticheskoye izdaniye. – Nab. Chelny: 

gazetno-knizhnoye izdatel'stvo «KAMAZ», 1992. – 208 s. 
3. Nikonov V.A. Vvedeniye v toponimiku. – M., 1965. – 300 s. 
4. Salimova D.A., Nizamova M.F. Slovoobrazovatel'nye modeli linejnyh urbonimov goroda Elabugi /Sbornik nauchnyh trudov 

SWorld . Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremennye napravlenija teoreticheskih i prikladnyh issledovanij. 
2012».  Vypusk 1. Tom 26. Odessa: Kuprienko, 2012. 100 s. 

 
Моисеева И.Ю.1,  Ноздрина Т.Г.2 

1Профессор, доктор филологических наук, Оренбургский государственный университет; 2соискатель ученой степени 
кандидата филологических наук, Оренбургский государственный педагогический университет 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация 
В данной статье определяется проблемное поле и прослеживается становление  понятия ключевых слов в зарубежной 

лингвистике, рассматриваются взгляды зарубежных лингвистов на проблему понятия ключевых слов.  
Ключевые слова: ключевые слова, коммуникативный процесс, контекст ситуации. 

Moiseeva I.J.1, Nosdrina T.G.2 

1Professor, Doktor of Philology, Orenburg State University; 2candidate for a degree in Philology, Orenburg State Pedagogical 
University 

KEY WORDS IN FOREIGN LINGUISTICS: FORMATION OF THE NOTION AND PRACTICE 
Abstract 

In this article the sphere of the problem is defined and the formation of the notion of key words in foreign linguistics is traced, the 
foreign linguistics points of view on the problem of the notion of key words are considered. 

Keywords: key words, process of communication, context of the situation. 
Ключевые слова находятся в центе внимания современной лингвистики. Особое значение ключевые слова представляют у 

реципиентов при чтении любых текстов или  в  процессе коммуникации, так как они, выполняя текстообразующую функцию,  
способствуют глубокому и полному восприятию информации. Изучением ключевых слов занимаются не только отечественные 
лингвисты, но и зарубежные ученые подчеркивают важность  исследования  ключевых  слов для современного языкознания. С 
возникновением новых направлений в лингвистике и других науках применение ключевых слов становится шире.  

Именно этим обусловливается актуальность данного исследования, цель которого: 1) определить проблемное поле ключевых 
слов в зарубежной лингвистике; 2) проследить становление понятия «ключевые слова» в зарубежной лингвистике. 

Для того, чтобы определить проблемное поле ключевых слов, рассмотрим теоретические области применения данного 
термина. Понятию «ключевые слова» в немецком языке соответствует термин «Schlȕsselwӧrter», который активно используется в 
исследованиях корпуса текстов.  

Помимо термина «Schlȕsselwӧrter» немецкие лингвисты используют термин «Schlagwӧrter», который «содержит установку и 
участвует в политическом формировании общественного мнения» [2]. Являясь важной темой для обсуждения в социологии, 
«ключевые слова» рассматриваются в контексте с такими проблемами,  как язык / общество и язык / политика.  По определению W. 
Dieckmann, «ключевое слово –  явление речевое, а не языковое».  Слово не является ключевым, а используется как ключевое [2].  

W. Dieckmann указывает  на неразрывную связь «Schlagwӧrter» с общественным развитием и,  считая ключевые слова 
фактором, обусловливающим существование общественной политической речи, он убежден в существовании ключевых слов еще в 
греческом городе – государстве. Данные аргументы свидетельствую о том, что «Schlagwӧrter» отражают основные моменты 
развития социума. 

Каждая эпоха характеризуется своими ключевыми словами, которые в свою очередь проявляются в различных формах. Так W. 
Dieckmann приводит примеры общеупотребительных ключевых слов, существующих во многих идеологиях в форме общественных 
выступлений «Freiheit» (свобода), «Fortschritt» (прогресс), «Frieden» (мир), «Demokratie» (демократия), для функционирования 
которых необходимы такие качества как универсальность и многозначность.  По мнению   W. Dieckmann, главными  признаками  
ключевых слов, не связанных контекстом,  презентуемых  в плакатах, транспарантах и т.д.,  являются неопределенность, 
обобщенность, кажущаяся ясность, эмоциональная нагрузка, типизация. В качестве примеров ключевых слов, принадлежащих 
отдельным группам и социальным сферам, по мнению автора,  могут быть приведены «Freiheiten und Rechten» (свободы и права), 
«Studienfreiheit» (свобода учебы), «Lehrfreiheit» (свобода обучения), «Freiheit von Studium und Lehre» (свобода учебы и обучения), 
«Freiheit der Kunst, des Wortes, der Meinung» (свобода искусства, слова, мнения), «Recht auf Freiheit» (право на свободу), «Recht auf 
Arbeit» (право на работу), содержащиеся в уставах и программах [2]. 

Способность отражать ключевые моменты развития общества прослеживается в ключевых словах 18 века, эпохи просвещения,  
и 19 века, века революций и общественной борьбы за права человека, «Aufklӓrung» (просвещение), «Gedankenfreiheit» (свобода 
мысли), «Toleranz» (толерантность), «Humanitӓt» (гуманизм), «Menschenrechte» (права человека), «Weltbȕrgertum» 
(космополитизм). Отличительным для этих ключевых слов  было то, что они интерпретировались как программные, призывные.   
Вторую  половину  19 века, когда происходили революции за независимость и промыщленные революции, характеризуют 
ключевые слова «Kulturkampf» (культуркампф), «Agrarier» (аграрии), «Zivilisation» (цивилизация), «Frauenemanzipation» 
(эмансипация женщин). В эпоху массовой прессы ключевые слова находят свое выражение в крупных заголовках. Таким образом, 
термин «Schlagwӧrter» относится к разряду политической лексики. 
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Термины «Schlȕsselwӧrter» в немецкой, «key words» в английской, и «mot-clé» во французской лингвистике являются 
предметом исследования ученого В.А. Либерта в его фундаментальном труде «Das analytische Konzept „Schlȕsselwort“ in der 
linguistischen Tradition». В нем представлены точки зрения зарубежных лингвистов на предмет ключевых слов, которые выступают  
в качестве аналитического концепта, рассматриваются в ситуативном контексте, в коммуникативном процессе, как элемент 
языковой системы.  

        Автором аналитического концепта ключевых слов считается Дж. Р. Ферс, который также является основателем теории 
контекста ситуации.  Согласно данной теории,  «контекст ситуации должен учитывать 1) релевантные признаки участников 
речевого акта (во внимание принимаются речевые и неречевые действия этих участников), релевантные предметы и 3) последствия 
речевого акта» [1]. 

Исходя из концепции семантики, которая охватывает денотативное значение и эмоциональную интенсивность, Дж. Р. Ферс 
указывает на следующие отличительные признаки ключевых слов: изменение контекстуального значения и изменение 
эмоциональной окраски [6]. 

Автор французского слова «mot-clé», парижский лексиколог и лексикограф Георг Маторе является исследователем 
аналитического концепта ключевых слов. Проводя исследование политической, общественной лексики, лексики журналистики, 
литературных кружков, торговли, ремесла, искусства, науки, судопроизводства, спорта и других сфер с целью описания 
диахронического развития лексики на основе ключевых слов, Г. Маторе акцентирует внимание на связь ключевых слов с 
чувствами, желанием и надеждами участников коммуникации, то есть подчеркивает, что  ключевые слова должны обозначать 
чувства и идеи. [6] 

 Обобщая взгляды Дж. Ферса и Г. Маторе, С. Уллманн углубляет понятие ключевых слов. Ученый указывает на способность 
ключевых слов «конденсировать   идеалы и надежды, неприязнь и страхи участников коммуникации» [6].  

В отличие от Дж. Ферса и Г. Маторе, которые акцентировали внимание на дискурсообразующей функции ключевых слов,  
ключевые слова у С. Уллманн выступают в качестве  аналитического конструкта, который позволяет наблюдателю понять процесс 
коммуникации или исторический период. [6] 

Рассматривая ключевые слова в качестве элементов языковой системы, лингвист понимает их в свете теории поля как 
«характерные базовые элементы, вокруг которых организовано поле. Он замечает, что с изменением языкового поля изменяется не 
только значение, но и происходит дезорганизация общего поля и общей структуры поля» [6]. 

Указывая на возможность анализировать ключевые слова в рамках стилистики, С. Уллманн опирается на частотный принцип  
при определении ключевых слов. [6]. 

Акцентируя внимание на контекстуальном и коннотативном значениях ключевых слов,  В. А. Либерт определяет их как 
«лексически-выраженную  отправную точку в коммуникативном процессе в рамках темы или времени, значение которой 
обсуждается в ходе этого процесса» [6]. 

В. А. Либерт выдвигает принципы рассмотрения ключевых слов с учетом делитимации процесса коммуникации на стадии или 
фазы, динамичного значения ключевых слов в зависимости от контекста и развития коммуникативного процесса. 

Испытывая необходимость введения нового подхода лексикологического и лексикографического описания ключевых слов, 
Wolf Andreas Liebert представил модель возникновения ключевых слов в своей работе «Zu einem dynamischen Konzept von 
Schlȕsselwӧrtern». Учитывая, что ключевое слово определяется в литературе неоднозначно, Liebert выводит предварительное 
определение, согласно которому ключевые слова должны быть дискурсообразующими,  выражать мысли и идеалы группы или 
целой эпохи, их контекстуальное и коннотативное значение должны быть доминантными [7]. 

Выступая в модели в качестве интегрированных и сокращенных ответов на коренные вопросы,  ключевые слова выражают  
дефиниции и характеристики современной ситуации группы.  

Предложенная В.А. Либерт модель доказывает необходимость рассматривать «ключевые слова не только для отдельных 
отрезков времени, а в их общем развитии (динамике), так как именно таким образом представляется их вклад в структуру общества 
в соответствии с действительностью» [7]. 

Итак, проведя исследование понятия «ключевые слова» в зарубежной лингвистике, можно сделать вывод, что ключевые слова 
представлены широким проблемным полем, так как данный термин находит применение в в различных науках и их разделах: в 
информатике в языке программирования, криптологии для шифрования текстов, лингвистике в языке рекламы, в содержательном 
анализе, а также в исследованиях корпуса текстов: в лексико - метрическом анализе текста с использованием метода отсчета 
конкордаций, метода исследования совместной встречаемости. Мы убедились, что эволюция данного  термина в зарубежной 
лингвистике  происходит параллельно с развитием общества, то есть он связан с политическим дискурсом. 
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Abstract 
In the article are analyzed issues of undertaking an internship as one of the steps for future translators studying. Special focus is on the 

problems of lacking in aviation language and their solutions. 
Keywords:  practical training, aviation, translation, technical  vocabulary 
Учебная практика  для вуза – это возможность соединить теоретическую подготовку с формированием практических навыков 

у студентов для облегчения их выхода на рынок труда. Это попытка получить обратную связь со стороны компаний и организаций, 
принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а также получение дополнительной информации о том, над чем нужно 
поработать студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. Во время прохождении практики студент 
наравнес профессиональными переводческими навыками приобретает навыки работы на предприятиях, которые осуществляют 
международное сотрудничество, знакомится со специализированной документацией, правилами составления и перевода договоров, 
технической документации, правилами ведения корректной деловой переписки.   

В связи с этим целью данной статьи является анализ прохождения учебной практики будущих переводчиков. Материалом 
послужили отчеты прохождения практики студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» факультета 
филологии  Оренбургского  Государственного  университета. 

Для обеспечения рационального выбора места прохождения практики на факультете филологии Оренбургского 
Государственного университета создана база практик. Одно из предприятий, осуществляющих прием студентов, является аэропорт. 

Цель учебной практики на данном предприятии – ознакомление с  переводом различной документации  авиакомпании, 
деловой перепиской, телефонными переговорами с иностранными авиакомпаниями.  Задачами данной практики являются 
применение теоретических знаний; приобретение практических навыков самостоятельной работы в качестве переводчика на 
данном предприятии; приобретение навыков перевода технического текста; совершенствование профессиональных умений, 
позволяющих творчески и эффективно осуществлять профессиональную деятельность[1]. 

Учебная  практика будущих переводчиков разделена на три этапа. Во время первого этапа нашей работы были изучены 
нормативные документы,  пройден инструктаж по технике безопасности.  Во время основного этапа осуществлялось  выполнение 
письменных переводов текста, ознакомление  с терминологией,  работа со  справочниками, словарями.  Итогом  учебной практики  
является  отчет. 

Во время прохождения переводческой практики студенты сталкиваются  с рядом проблем. Во-первых, недостаточное владение 
лексикой в сфере авиации. Технический перевод – один из сложных видов перевода. При переводе технических документов важно 
соблюдать корректность терминологии. Для пополнения недостаточного словарного запаса студентам необходимо обращаться к 
словарям, справочникам, методическим пособиям. Рациональным  признается также  ведение своего словаря технических 
терминов. Фрагмент  словаря представлен в таблице (см. таблицу 1). 

Словарь технических терминов (фрагмент) 
Таблица 1 

Технический термин (английский язык) Перевод технического термина (русский язык) 
Price Adjustment Корректировка цен, Регулирование цен 
Airworthiness Пригодность к полету 
Auxiliary Power Unit (APU) Вспомогательная силовая установка 
BER (Beyond Economic Repair) Не подлежит восстановлению 
Consumables Расходные материалы 
CRS (Certificate of release to service) Свидетельство пригодности к эксплуатации 
Cycles Since New (CSN) Количество рабочих циклов с даты выпуска 

Practices Эксплуатация 

End-cap Заглушка 

Description  Наименование 

Parts list Спецификация деталей 

Tolerance Точность  

Seat stud Заклепка сидения 

Over-wing exit Аварийный выход на крыло 

Supplemental Type Certification Сертификация дополнительных видов деятельности 

Structure repair manual Руководство по ремонту 

Illustrated parts catalog Каталог зап. Частей 

Foot-candle (Fc) Фут-кандела (единица света) 

Lux Люкс (единица освещенности) 

Wiring diagram Электрические схемы 

Анализ результатов практики показал, что наиболее часто используемыми  словарями, справочниками  являются следующие: 
1. Aviation Mechanics (English in Aviation, selected texts) 
2. Technicaldictionary (Словарь технических терминов) 
3. Special Exercises  (entry course, aviation mechanics) 
4. Караулова  Ю.А. Практикум по юридическому переводу (учебное пособие)  Москва 2003 
Во-вторых, для передачи смысла важно понимать содержание текста оригинала.  В этой связи многие сталкиваются еще с 

одной проблемой, такой как незнание расшифровки аббревиатур. Для выхода из данной проблемы необходимо вести словарь 
аббревиатур (см. таблицу 2). 

Словарь аббревиатур (фрагмент) 
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Таблица 2 
Аббревиатура (английский язык) Расшифровка аббревиатуры 

(английский язык) 
Перевод аббревиатуры  (русский язык) 

FAA  Federal Aviation Administration Федеральное агентство гражданской авиации 

FAR Federal Aviation Regulation Федеральный авиационный устав 

EASA European Aviation Safety Agency Европейское агентство по авиационной 
безопасности 

AA Airworthiness Authority  Орган контроля летной годности 

AMM Aircraft Maintenance Manual Руководство по техобслуживанию 

IATA International Air Transport Association  Международная  ассоциация воздушного 
транспорта  

Таким образом, анализ результатов практики обозначил основные векторы самосовершенствования будущего переводчика: 
 необходимость совмещения глубоких  знаний  иностранного языка со знанием техники; 
 умение пользоваться рабочими источниками информации; 
 хорошее знание специальной терминологии как на языке оригинала, так и на языке перевода. 
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MEDIA TEXT AS A PRODUCT OF CONVERGENT JOURNALISM 

Abstract 
The article considers the development of mass media and especially the dynamics of its growth; the process of transformation of a 

modern information society contributes to the transformation of opportunities for communication. 
Keywords: media linguistics, media text, convergence. 
Совершенствования в области новых информационных технологий вносят кардинальные изменения в сущностные 

характеристики медиапотока, «многоплановость и многомерность которого, по словам Я.Н. Засурского, приводят к созданию 
действительно полифонического коммуникационного пространства» [Засурский, 2005, с. 3]. 

Основной единицей медиапотока признается медиатекст. В российской науке появление терминов «медиатекст» связано с 
новаторским исследованием Т.Г. Добросклонской «Теория и методы медиалингвистики (на материале английского языка)». В 
диссертационной работе на основе единой внутренней структуры и методологического аппарата систематизирован опыт 
фрагментарного изучения медиатекстов, теоретически обосновано ключевое для медиалингвистики понятие «текст массовой 
информации» [Добросклонская, 2000]. 

История становления и развития текста массовой коммуникации, медиатекста нашла свое отражение в научных трудах К.И. 
Былинского, М.Н. Володиной, Р.С. Гиляревского, Т.А. Ван Дейк, Т.Г. Добросклонской, Я.Н. Засурского, Н.Б. Кирилловой, В.Г. 
Костомарова, А.А. Леонтьева, Ю.М. Лотмана, В.В. Славкина, С.И. Сметаниной, Л.М. Майдановой, И.В. Рогозиной, Д.Э. Розенталя, 
С.И. Сметаниной, Г.Я. Солганика, Т.Ф. Шак, A. Bell, C. Darroy, R. Laufer, М. Montgomery, D. Scvettaa, D. McQuail и многих других. 

На современном этапе развития науки медиатекст уверенно выделяется как «особая разновидность текстов, обладающая 
специфическими характеристиками и составляющая специальную область изучения: «медиалогию» [Солганик 2005, с. 15] или 
«медиалингвистику»  [Добросклонская, 2000].  

С.И. Сметанина связывает использование по отношению к материалам СМИ номинации медиа-текст (орфография и 
выделение курсивом С.И. Сметаниной) с особым подходом к осмыслению информационной продукции [Сметанина, 2002, с. 65]. 

Я.Н. Засурский, анализируя опыт исследования текста массовой коммуникации, подчеркивает важность выработки 
универсального метода в условиях конвергенции научного знания, в котором интегрируются представления о медиатексте как о 
лингвистическом и культурологическом понятии, как об элементе информационной технологии, как о важнейшем элементе 
медиаобразования, факторе интеграции технологий, как о продукте коммуникационной культуры [Засурский, 2005, с. 3]. 

Синтезировав идеи многих ученых, в разное время занимавшихся проблемой текста как особого объекта лингвистики, М.Я. 
Дымарский, выделил круг идей, определяемых как ключевые для лингвистической теории текста: 1) текст как процесс; 2) текст как 
продукт; 3) текст как системно-структурное образование; 4) текст как развернутая форма, состоящая из дискретных единиц; 5) 
категории текста; 6) форма текстов [Дымарский, 2006, с. 21-22].  

Многосторонность понятия «текст», по словам И.Р. Гальперина, позволяет выделить то, что «является ведущим, 
вскрывающим его онтологические и функциональные признаки». К таким признакам относятся завершенность, целостность, 
структурная организация речетворческого процесса, связность, целенаправленность и прагматическая установка [Гальперин, 2009, 
с. 19]. 

Л.М. Майданова, проведя теоретический анализ трактовок понятия текст, выделяет его единые существенные признаки: 
целостность, связность, включенная в него тем или иным способом информация о говорящем и адресате, о ситуации общения, 
обработанность речетворческого материала в соответствии с законами и нормами естественного языка [Майданова, 1987]. 
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Рассматривая текст в терминах традиционной лингвистики, Г.Я. Солганик, делает акцент на том, что признанное определение 
текста как «сложной, иерархически организованной многоплановой структуры, представляющей собой речевое произведение, 
характеризующееся целостностью, связностью и завершенностью» при переносе его в сферу масс-медиа приобретает более 
широкое толкование с учетом особой включенности в процесс общения, в процесс коммуникации. «Медиатекст – разновидность 
текста, принадлежащая массовой информации, характеризующаяся особым типом автора, специфической текстовой модальностью, 
рассчитанная на массовую аудиторию» [Солганик, 2005, с. 15]. Именно принадлежность текста к массовой аудитории 
детерминируют специфику языковых средств, выражающуюся в отказе от индивидуальных, уникальных средств выражения, в 
ориентации на усредненную языковую норму, в особом использовании пространства и времени, в реализации принципа совпадения 
производителя и субъекта речи [там же, с. 10-14].  

Таким образом, «уровень массовой коммуникации придает понятию «текст» новые смысловые оттенки, обусловленные 
медийными свойствами того или иного средства массовой информации» [Добросклонская, 2005, с. 29]. 

Будучи лингвистическим явлением, тексты СМИ представляют особый интерес в аспекте культуры. Однако рассмотрение 
текста как феномена сугубо лингвистической выраженности недостаточно для того, чтобы высказывание превратилось в текст. В 
этой связи Ю.М. Лотман выделяет ряд функциональных признаков проявления «выраженности» культуры в тексте: 1) с точки 
зрения коммуникативной функции, текст гомоструктурен и гомогенен: он есть манифестация одного языка; 2) с точки зрения 
смыслообразующей функции, текст гетерогенен и гетероструктурен, он есть манифестация одновременно нескольких языков; 
сложные диалогические и игровые соотношения между разнообразными подструктурами текста, образующими его внутренний 
полиглотизм, являются механизмами смыслообразования; 3) с точки зрения связи текста с памятью культуры, это не 
изолированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии на «выходе», в процессе создания, и на «входе», в процессе 
восприятия с другими текстами и с семиотической средой [Лотман, 1992, с. 144-146]. 

Анализ текстов СМИ с точки зрения культуры речи позволяет получить ценностную информацию о состоянии языковой 
культуры общества, осмыслить процессы, происходящие внутри одного из функциональных стилей – газетно-публицистического 
[Сметанина, 2002, с. 67]. Культура речи, по определению Е.Н. Ширяева, – «это такой набор и такая организация языковых средств, 
которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить 
наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [Ширяев, 1996, с. 13]. Культура, замечает                     
С.И. Сметанина, предстает в данном случае комплексно: как состояние языка и речи, как деятельность, т.е. культивирование, 
совершенствование способов общения [Сметанина, 2002, с. 67]. 

Комплексное рассмотрение медиатекста как социокультурного феномена, репрезентируемого в аудиовизуальных 
медиажанрах в совокупности с визуальной и вербальной составляющей, с учетом контекста, в котором он существует, проводится 
в работах Т.Ф. Шак [Шак, 2010, 2010а]. Автор выявляет специфические особенности музыки, функционирующей в медиатексте, и 
обосновывает методологические принципы ее анализа в медийных формах текста. «Медиатекст, с точки зрения конвергенции 
социума и культуры, – это форма существования произведений медиаискусств, система элементов, развертывающихся во времени 
и пространстве и организованных в определенную структуру на основе их иерархической соподчиненности, коммуникативной 
функциональности, смысловой интерпретации» [Шак, 2010, с. 217]. 

Понимание медиа-текста как фактора интеграции медийной культуры, коммуникации и современного процесса 
журналистского творчества нашло свое отражение в работах В.В. Прозорова, который, отождествляя понятие «медиа-текст» и 
«журналистский текст», выдвигает на первый план необходимость различать продукцию СМИ с учетом позиций ее создателей и 
потребительской аудитории. С точки зрения критиков и потребителей, журналистский текст – это вся выпускаемая СМИ 
продукция (графическая, визуальная, звуковая), характеризующаяся связностью, цельностью, непрерывностью. С точки зрения 
производителей масс-медийной продукции, журналистский текст – это «разножанровый продукт, включающий в себя все тексты, 
написанные непосредственно самими журналистами, и «чужие» тексты, созданные вне профессиональной деятельности 
журналиста, составляющие в совокупности общий масс-медийный контекст». При определении медиа-текста В.В. Прозоров 
оперирует понятием «мультитекст». Мультитекст – это текст высокого искусства, характеризующийся непрерывностью, 
динамичностью, периодически повторяющийся и циклично воздействующий на потребителя [Прозоров, 2004, с. 109-112]. 

Идея восприятия медиатекста в динамическом аспекте реализована в трудах В.В. Славкина [Славкин, 2005; Славкин, 2007]. 
Осмысление динамических свойств текста базируется на фундаментальных категориях бытия: пространство и время, движение, 
свойство, отношение и других. Принятие динамического аспекта в качестве приоритетного принципа изучения медиа-текста 
объясняется закономерностью журналистского творчества, а именно, «многоаспектностью контакта автора и его аудитории, не 
свойственной другим функциональным стилям». Автор определяет три уровня исследования динамики текста: внутритекстовый, 
предусматривающий анализ «развертывания во времени описание фрагмента реальной действительности, составляющее основу 
журналистского произведения»; надтекстовый, основывающийся на «различении коммуникативной деятельности автора 
(порождение текста) и читателя (расшифровка, понимание, усвоение, использование в дальнейшем)»; гипертекстовый уровень, 
основанный на «важных текстовых категориях ретроспекции и проспекции, которые приобретают добавочное 
экстралингвистическое значение отражения динамики текстовой деятельности, как конкретного субъекта (журналиста), так и 
отдельного средства массовой коммуникации» [Славкин, 2005, с. 13-14]. 

Представление медиатекста как динамического объекта подводит к еще одной важной проблеме, а именно проблеме дискурса. 
На важность  «расширенного понимания контекстуальной перспективы дискурса при изучении текстов массовой коммуникации» 
указывал в своей работе Т.А. Ван Дейк [Ван Дейк, 1989, с. 112]. Учет экстралингвистических факторов, влияющих на 
функционирование текста, является, по словам Н.Д. Арутюновой, основной характеристикой дискурса [Арутюнова, 1990,             с. 
136-137].  

Основываясь на определении дискурса (discours), сформулированном Э. Бенвенистом «как всякое высказывание, 
предполагающее говорящего и слушающего, намерение первого определенным образом воздействовать на второго» [Бенвенист, 
2002: 271], Е.В. Сидоров проводит анализ «закономерностей организации и функционирования области языковой 
действительности, в которой деятельность людей включает в себя производство словесных текстов и их понимание». Данную 
область языковой действительности Е.В. Сидоров также называет дискурсом [Сидоров, 2009: 5].  

М.М. Молчанова, Е.Г. Сомова определяют «медиа-текст как дискурс, ставший феноменом коммуникации», понимая под 
коммуникацией определение, предложенное Т.М. Дридзе [Молчанова, 2005, с. 3]. Коммуникация – это «важнейший фактор 
совместной деятельности людей, предполагающей активность участвующих в ней контрагентов» [Дридзе, 1984, с. 17].  

Наиболее четко отражена специфика дискурса в преломлении к медиатексту в работе Е.С. Кубряковой. Дискурс, по мнению 
автора, есть форма использования языка в реальном (текущем) времени (on-line), которая отражает определенный тип социальной 
активности человека, создается в целях конструирования особого мира (или – его образа) с помощью его детального языкового 
описания и является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый акт коммуникации, 
участниками коммуникации, условиями ее осуществления и, конечно же, ее целями» [Кубрякова, 2004, с. 525].  

В нашей работе мы принимаем во внимание факт наиболее последовательной и полной реализации воздействующей функции 
в средствах массовой информации. Обобщая теоретические концепции исследования дискурса, суть которых сводится к его 
пониманию как «связного текста, взятого в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, 
психологическими и др.) факторами, текста, взятого в событийном аспекте», вслед за В.В. Богуславской определяем медиадискурс 



112 

как «текст, который участвует в реальных условиях коммуникации; учитывает социальные, психологические, культурные факторы; 
адресован конкретной аудитории; предполагает прагматическую адекватность со стороны адресата» [Богуславская, 2008,                  
с. 27]. 

Изучение медиатекста как дискретной единицы медиапотока необходимо проводить с учетом повышенного интереса к 
невербальным средствам коммуникации или, по определению М.Б. Ворошиловой, – «визуальной информации» [Ворошилова, 2006, 
с. 181]. Специфика медиатекста как семиотически осложненного, поликодового, креолизованного текста описана в ряде 
лингвистических работ [Валгина, 2003; Головина, 1986; Лотман, 1998; Сорокин, Тарасов, 1990; Bardin, 1975; Sauerbier, 1985 и др.]. 

При определении семиотического термина «креолизованный текст» в работе принимается точка зрения Ю.А. Сорокина и Е.Ф. 
Тарасова. Креолизованные тексты ‒ это «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой 
(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов, 1990: 
180-181].  

Результаты теоретического анализа работ, посвященных изучению медиатекста, позволяют сделать вывод о расширении 
границы традиционного лингвистического определения текста при его переносе в сферу масс-медиа.  

В данном выводе мы солидаризируемся с мнением Т.Г. Добросклонской, которая отмечает, что «концепция медиатекста 
выходит за пределы знаковой системы вербального уровня, приближаясь к семиотическому толкованию понятия «текст», 
подразумевающее последовательность любых, а не только вербальных знаков [Добросклонская, 2005, с. 29].  
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Abstract 
The article considers the use of different types of metaphor in the novel of the English writer John Galsworthy “The Forsyte Saga. The 

Man of Property”. The research is based on the classification of metaphors by V.P. Moskvin, which was expanded by three types of 
metaphors such as colour, financial and military metaphors. 

Keywords: metaphor, artistic metaphor, types of metaphors. 
Метафоричность – важнейшая черта художественного текста, определяющая выразительность образов, эмоциональность и 

стилистическую особенность автора произведения. Метафора обычно определяется как «скрытое сравнение, осуществляемое путем 
применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго» [1]. 
Метафора является одним из средств образного отображения действительности. Среди других тропов метафора является наиболее 
часто используемой, так как позволяет создать более глубокий, эмоциональный образ, основанный на ярких, неожиданных 
ассоциациях. В основу метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков предметов: цвета, формы, 
объема, назначения, положения и т.д.  

В настоящее время признано бесспорным существование двух типов метафор – языковой и художественной. Трактуя 
художественную метафору как речевую и противопоставляя ее языковой метафоре, В.Н. Телия постулирует основные различия 
между этими видами метафор следующим образом: «В языковой метафоре ассоциативные связи объективированы, они 
соответствуют предметно-логическим связям, отражающим языковой опыт говорящих, при этом коннотации, создающие 
метафору, закреплены узусом за смысловыми возможностями данного слова; коннотации речевой метафоры, напротив, отражают 
не коллективное, а индивидуальное видение мира, поэтому они субъективны и случайны относительно общего знания» [5]. 

Выделение языковой и художественной метафор происходит на основании глубоких различий принципиального характера. 
Языковая метафора имеет системный характер, объективна, выполняет коммуникативную функцию, «анонимна», воспроизводима. 
Художественная метафора внесистемна, субъективна, выполняет эстетическую функцию, сохраняет «авторство», обладает 
максимальной синтагматической обусловленностью, уникальна, невоспроизводима.  

Способность метафор создавать целостность, объединяя разнородный материал, постоянно привлекает к ним интерес 
различных авторов. Метафоры были исследованы многими современными лингвистами, как следствие, в современной теории 
языкознания существуют различные подходы к классификации метафор, которые были разработаны современными лингвистами, 
такими, как  В.П. Москвин [4], В.Н. Телия [5], Н.Д. Арутюнова [2],  Дж. Лакофф и М.Джонсон [3].  

Объектом исследования данной работы является текст перового тома «Саги о Форсайтах» – роман «Собственник» английского 
автора Джона Голсуорси. Центральная тема Саги – тема собственности, форсайтизм. К изображению мира собственников, к 
раскрытию психологии человека собственнического характера, взгляды и представления которого ограничены социальными 
рамками, а действия и поступки стеснены принятыми в его обществе нормами поведения, Голсуорси обращался на протяжении 
всей жизни. Проблемы, поднятые Голсуорси в его произведениях, остаются актуальными и в наши дни, поэтому их освещение 
является значимым для современного литературоведения и делает произведения Джона Голсуорси актуальными и вызывающими 
неподдельный интерес для современных читателей.  

В работе рассмотрены самые яркие метафоры, наиболее полно представляющие авторское восприятие героев и событий 
романа «Собственник. Сага о Форсайтах». Исследовательская картотека составила 117 единиц метафор. Опираясь на 
классификацию метафор по вспомогательному субъекту, разработанную В.П. Москвиным [4], был проведен анализ текста: путем 
частичной выборки были выявлены и определены типы и количество метафор, которые были использованы автором.  

Наиболее часто в романе были употреблены антропоморфные метафоры, т.е. метафоры, основанные на сравнении 
неодушевленных объектов, растений, животных с человеком. Примеры данных метафор приведены ниже:  

  London, which they had conquered and become merged in. – Лондон, завоеванный Форсайтами и поглотивший их всех. 
Лондон олицетворяется с живым организмом, человеком, который поглотил семью Форсайтов как источник пищи и существования 
самого города. 

 Everything betokened that love of beauty. – Каждая вещь говорила о любви к красивому. Вещам приписано свойство 
человека говорить о чем-либо. Для передачи данного свойства слово everything при переводе было заменено на слово вещи, так как 
при прямом переводе данного слова русским словом всё могла возникнуть лексическая неопределенность. 

 The words “no message – a trunk, and a bag,” played a hide-and-seek in his brain. – Слова: «ничего не приказала 
передать»… «чемодан и саквояж» затеяли игру в прятки у него в мозгу. Для отражения полного отчаяния персонажа, 
растерянности его мыслей словам, которые главный герой романа услышал, были приданы человеческие качества игры в прятки, 
что очень выразительно показывает читателям переживания героя. 

Вторыми по количеству частоты употребления были флористические метафоры, т.е. метафоры, опирающиеся на сравнение с 
растением или его частью. Наиболее часто данный тип метафор относился к сравнению многочисленной семьи Форсайтов с 
большим деревом, каждая ветка которого отождествлялась с потомками одного из близких по родству предком. Представим 
функционирование данного типа метафоры в тексте:  

 …have seen the highest efflorescence of the Forsytes – увидеть лучшую пору цветения Форсайтов. Успешное, счастливое 
время для семьи Форсайтов в данном примере отождествляется с лучшей порой цветения растения. Семья сравнивается не с каким-
то образным растением, а с мощным деревом. 

 …with the secret inner process that works the destruction of an old tree, the poison of the wounds to his happiness, his will, his 
pride, had corroded the comely edifice of his philosophy – как скрытый от глаз процесс разрушения старого дерева, боль от ран, 
нанесенных счастью, воле, гордости, подтачивала стройное здание его мировоззрения. В данном примере мировоззрения одного 
из главных героев, Джолиона Форсайта, сравниваются с деревом, которое под влиянием внутренних, не видимых посторонним 
людям, переживаний, претерпевает изменения. Данная метафора позволяет понять, что внутренние процессы не были показаны 
героем окружающим, как внутренние процессы дерева скрыты под толстой корой. 

 Love is not hot-house flower, but a wild plant – Любовь не тепличный цветок, а свободное растение. Данная метафора, 
сравнивая любовь с диким цветком, позволяет ярко показать, что любовь нельзя вырастить в искусственных условиях, как того 
хотел получить главный герой Сомс Форсайт, любовь не купить и не продать, она рождается и живет только в свободных условиях. 
Любовь передана в романе как «растение, рожденное сырой ночью, рожденное мигом солнечного тепла, поднявшееся из 
свободного семени, брошенного возле дороги свободным ветром». Данная метафора обладает яркой выразительностью и 
показывает неподвластность любви законам собственничества и коммерческим вложениям. 

Третьей по частоте употребления является анималистическая метафора, которая возникает, если вспомогательным 
субъектом сравнения является животное. Семья Форсайтов и их качества сравниваются наиболее часто с моллюсками, которые 
живут в своих раковинах, стадом, с овцой, с мошками и т.д. Проиллюстрируем употребление данного типа метафоры: 

 Like cattle when a dog comes into the field, they stood head to head and shoulder to shoulder, prepared to run upon and 
trample the invader to death. – Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться 
и затоптать чужака насмерть. Семья Форсайтов и её сплоченность в данной метафоре представлена стадом, которое встретило 
чужака. 
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 Forsytes, as is generally admitted, have shells, like that extremely useful little animal which is made into Turkish delight. – Все 
Форсайты, как это общеизвестно, живут в раковинах, подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как 
величайший деликатес. Несколько раз в тексте романа встречалось сравнение людей, подобных Сомсу Форсайту, с моллюсками, 
которые живут каждый в своем убежище и не представляют себе жизнь без элементов собственничества, к которым автор относит 
имущество, отношения и даже жен. 

Пространственная метафора употреблялась в романе не часто. В основе данного типа лежит сравнение с какой-либо частью 
или измерением пространства. Функционирование данного типа метафоры представлено в следующих примерах:  

 …renders a family so formidable a unit of society, so clear a reproduction of society in miniature – превращает семью в 
такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. В данном примере 
пространственное сравнение состоит в сравнении семьи с обществом в миниатюре, которое заключается в сопоставлении меньшего 
по размерам элемента с большим, которое выражается в их полной эквивалентности. Данный пример указывает на подчиненность 
семьи общим законом жизни и развития общества, что еще раз подчеркивает разобщенность семьи и отсутствия у них близких, 
теплых отношений друг с другом. 

 At the bottom of Soames’s heart – в сердце Сомса. Пространственное сравнение в данном примере представлено в 
изображении сердца Сомса емкостью, сосудом, которое имеет дно. Однако при переводе данная метафора теряет свою сущность, 
так как слово на дне при переводе пропущено. 

 In deep thoughts – в глубоких раздумьях. В данном примере мысли, раздумья приобретают пространственное измерение 
и предстают перед читателями в качестве глубоких, что влечет понимание того, что мысли были серьезными, требующими 
большого сосредоточения и, предположительно, будущих иметь важные последствия или жизненные перемены.  

Классификация метафор, выделенных в тексте романа, на основе разработанного В.П. Москвиным подхода, оказалась не 
достаточной в части вспомогательного субъекта для сравнения. Проанализировав субъекты, на основании которых происходит 
сравнение, в дополнении к традиционной классификации В.П. Москвина, в данной работе были разработаны дополнительные 
параметры для классификации метафор, а именно: 

1) цветовые параметры, когда в качестве субъекта сравнения используются дефиниции цвета;  
2) милитарные параметры, в основе которых лежат военные термины и процессы;  
3) финансовые параметры, сравнение в которых основывается на денежных понятиях и законах функционирования 

экономики. 
Цветовая метафора касалась описательных характеристик героев романа. Использование метафор данного типа позволяла 

сделать образы более выразительными, основанными на цветовосприятии читателя. Приведем примеры цветовых метафор: 
 He had remained young and green at heart. – В душе он остался молодым и зеленым. Данная метафора позволяет 

запечатлеть образ героя в виде человека, который до глубокой старости сохранил молодость и юношеское, чистое мировосприятие, 
так как зеленый цвет – это цвет юности, открытости, любви и надежды. 

 The golden age – золотой возраст. В противоположность предыдущему примеру, данная метафора характеризует зрелый, 
мудрый возраст, который приобретается многими годами, и становится дорогим, «золотым», так как прожитые годы бесценны в 
своей уникальности, опытности и приобретенного жизненного опыта. 

В произведении также были встречены милитарные метафоры, которые используют понятия оружия, доспехов, армии. 
Проиллюстрируем употребление данного типа метафоры:  

 Soames, the pioneer-leader of the great Forsyte army – Сомса – вожака головного отряда великой армии Форсайтов. В 
данном примере Сомс, главный герой произведения, представлен перед читателями как вожак армии, что ассоциируется с тем, что 
он и его отряд таких же собственников, буржуазный класс Лондона, не готов менять свои взгляды и свои жизненные позиции и 
устои, что они будут «отвоевывать» свои позиции в случае «нападения». Данная метафора передает некоторую степень 
агрессивной позиции, так как Сомс указан в виде the pioneer-leader, т.е. лидера, а лидер отряда, либо иного вооруженного 
объединения выбирается в случае вероятности военных действий. Поэтому слово leader усиливает эмоциональную окраску 
метафоры. 

 …the premonition of danger put a burnish on their armour – предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои 
доспехи. Данная метафора также передает присущее семье Форсайтов чувство оборонения, защиты своих интересов, своей 
собственности показывая, что для этого они владеют доспехами и, как следствие, оружием для отстаивания своих крепких, 
основательных позиций. 

 …the idea of wresting the house from James and his son had begun to take hold of him – мысль о возможности отвоевать дом 
у Джемса и его сына уже начала занимать старого Джолиона. Данная метафора показывает боевой настрой внутри семьи 
Форсайтов. Слово wrest переводится дословно как «вырывать (силой), отрывать». При переводе эмоциональная насыщенность 
данного слова была усилена, так как было использовано слово отвоевать, в котором заложено более глубокое, агрессивное 
значение. 

Так как семья Форсайтов относится к обществу людей, которые имеют крупные финансовые вложения, живут на полученные 
с этих вложений доходы, то и некоторые их жизненные понятия, устои формируются через призму финансовых законов. Приведем 
примеры финансовой метафоры. 

 …an emporium had been established where family secrets were bartered, and family stock priced – у Форсайтов существовало 
нечто вроде торжища, где производился обмен семейными тайнами и котировались семейные акции. Форсайты, как крупные 
акционеры, даже семейные дела котировали, т.е. оценивали их по важности, содержательности и открытости. Получали 
информацию они у неформального главы семьи, к которому относились уважительно, в доме у которого было принято встречаться 
всем членам семьи и, согласно законам родства, таким же незыблемым для семьи Форсайтов как закон торговой биржи, 
«приобретали» и «сбрасывали» семейные новости.  

  … daintiness was, as it were, an investment, cultivated by the owner for his advancement – утонченность которого [Сомса] 
была, в сущности говоря, капиталом, одним из средств для достижения жизненных успехов. В данном примере видим, что даже 
личные качества были своеобразным «вложением», которое приносит доход и способствует жизненным и финансовым успехам 
главного героя. 

 Perhaps they regarded one another as an investment; certainly they were solicitous of each other’s welfare, glad of each other’s 
company. – Возможно, что они [Сомс и Джемс] смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие: 
каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. В данном примере видно, что 
даже отношения отца и сына пропитаны законами инвестиций и ожидания получения дохода с приятного общения и поддержки. 

Проведя анализ и рассмотрев наиболее выразительные типы метафор, использованных в романе «Собственник. Сага о 
Форсайтах» Дж. Голсуорси, можно провести расчет соотношения того или иного типа метафор, определив структуру 
исследованного материала (Рис. 1). 
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Рис. 1 

На основе представленной диаграммы, можно сделать вывод о том, что большая часть метафор – это антропоморфные и 
флористические метафоры, которые составляют 40% и 19% от общего числа рассмотренной выборки. Метафоры анималистические 
и пространственные составили примерно одинаковое количество случаев – 13% и 11% каждого типа от общего количества метафор 
соответственно. Метафоры, которые характеризуют цветовые, милитарные и финансовые понятия в качестве вспомогательного 
субъекта, представлены в наименьшем количестве. 

Исходя из представленной структуры, можно сделать вывод, что Дж. Голсуорси при написании романа наиболее часто 
использовал сравнения с человеческими качествами, олицетворяя те или иные предметы, явления. Помимо данного сравнения, 
применялись также методы отождествления с животным миром и миром растений, т.е. объектами живой природы, что также 
говорит об образности и приближенности метафор к живым процессам, приданию выразительности образам за счет их способности 
жить, цвести, развиваться и умирать, разрушаться. Также была использована цветовая метафора как повсеместно используемое 
средство выражения экспрессии через цветовосприятие читателя и сложившейся традиционной эмоциональной наполняемости 
цветовой палитры. Так как главные герои романа относятся к буржуазному обществу, имеющему крупные денежные вложения, 
которые были достигнуты упорным трудом не одного поколения семьи, данное обстоятельство не могло не отразиться на 
мировосприятии жизненных событий и устоев главными героями через призму финансовых законов и готовность отстаивать свою 
позицию в бою, что отразилось через ряд милитарных метафор. 
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«цветная» волна, захватившая постсоветское пространство; наконец, это события в Северной Африке в начале 2011 года и совсем 
недавние процессы в Украине. Но ставить знак равенства между этими событиями невозможно, ибо они имеют различную 
природу. Немаловажным является и тот факт, что кроме коренного различия в самих процессах, существует и разница в «подаче» 
материала, а именно процесс освещения происходящих событий в различных средствах массовой информации. Однако при этом 
они демонстрируют целый ряд схожих черт. Можно сказать, что отличительной чертой «новых» революций, является новая по 
своей природе форма взаимодействия между всеми участниками и сторонними наблюдателями революционного процесса. 

 Итак, в первую очередь, стоит дать определение самому термину. «Цветными революциями» принято называть 
ненасильственное свержение власти. В результате цветных революций произошла смена политических режимов в ряде 
постсоциалистических стран (на территории бывшего СССР и Восточной Европы) и стран арабского мира. 

В настоящее время отсутствует консенсус по вопросу о том, какое именно событие можно считать цветной революцией. 
Практически все исследователи единодушны в том, что Революция роз в Грузии и Оранжевая революция на Украине были 
цветными революциями. Многие исследователи вопроса относят Бульдозерную революцию в Югославии к числу цветных 
революций15.  

Если говорить о цветных революциях как феномене, то важно более подробно рассмотреть некоторые типические черты, о 
которых говорилось ранее. Для каждой подобной революции существует сценарий, определенная последовательность событий. В 
первую очередь, предпосылкой к революции является проведение выборов, результат которых известен еще до их начала – 
оппозиция заранее проиграет, ввиду целого ряда причин: ввиду практики фальсификации результатов голосования, либо слабости 
самой оппозиционной силы. Революция начинает зарождаться в условиях невозможности победы оппозиции на собственных 
выборах. 

Следующий шаг – это непризнание результатов выборов и начало активной протестной деятельности, а именно агитации 
людей и попытки митингов. Иногда именно на этом этапе формируется лидерство революции, например, так, как это было в 
Грузии, но иногда лидер меняется по ходу событий. 

Дальше следует период давления и волевой игры, результатом которых может быть либо победа оппозиции, если правящая 
власть слаба и сдается, либо же, ситуация возвращается к своему началу. Далее создается миф о революции для внешнего 
потребления, и она начинает обсуждаться повсюду – либо как пример для подражания, либо как способ давления и запугивания. 

У революции, как явления сложного и имеющего множество факторов не может быть одной причины, это некий комплекс 
событий - борьба между различными объединениями внутри политической верхушки, попытки извне привести к власти выгодный 
для себя режим или социально-экономические противоречия – имеющих ряд схожих моментов. Основным орудием в этой войне 
начинают выступать СМИ, занимающиеся активизацией протестных настроений, преподнесением немногих как всего общества, 
оказанием давления на власть, с целью избежать силового решения конфликта. От революции к революции подобные задачи 
выполняются СМИ с явным успехом, причем, традиционные средства, такие как телевидение или пресса уступают место новым 
способам распространения информации, а именно интернету.   

Ярким примером влияния СМИ в политических процессах страны являются события «Бархатной» революции в Чехословакии 
в 1989 году. В это время в стране было крайне мало СМИ, оппозиционных коммунистической партии. Все средства 
распространения информации находились под контролем государства. В первый день революции, 17 ноября, с применением силы, 
была разогнана студенческая манифестация. Единственным чешским источником, который критически отзывался о действиях 
властей, было Восточноевропейское информационное агентство, которое заявило о жестоком отношении сил правопорядка по 
отношению к митингующим. Это агентство было единственным, которое распространяло адекватную информацию в стране и за ее 
пределами. Действия Восточноевропейского информационного агентства привели к тому, что данная информация была передана в 
западные новостные агентства и уже в ближайшее время в Праге появились иностранные корреспонденты, писавшие о событиях 
«из первых рук».  Иностранные журналисты возложили на себя обязанности выполнять функции, недоступные местным СМИ – 
создавать ауру легитимности вокруг событий, происходящих в стране, обеспечивать поддержу общественного мнения во всем 
мире. Тем самым, корреспонденты Запада не давали возможности властям применить силу. Кроме того, иностранными 
журналистами в большом количестве были использованы национальные символы – печатные СМИ пестрили сюжетами с 
использованием чешского флага, проведением исторических аналогий борьбы чешского народа и т.п. Подобные действия являются 
основной частью революционной коммуникации.  

Событием, кардинально изменившим общественное мнение, стала смерть одного из бастующих студентов, во время разгона 
полицией манифеста 17 ноября. Особо стоит отметить тот факт, что информация об этой смерти была заведомо ложной, а об ее 
источнике до сих пор идут споры. Однако передана эта информация, а точнее слух была через уже упомянутое независимое 
информагентство. 

Только с 25 ноября, почти в самом конце первого этапа революции, чешские СМИ, ориентированные на вещание в стране 
начали трезво оценивать происходящие события. Можно отметить, что в случае падения авторитета и значимости правящей 
верхушки, общественное доверие к ее источникам коммуникации, а именно государственным СМИ, также снижается, 
следовательно, информация, предоставляемая из официальных источников представляется заведомо ложной и в конце концов 
отвергается полностью.  

Таким образом, события, произошедшие в Чехословакии, являются наиболее точной иллюстрацией влияния различных СМИ 
на общественное мнение и невозможности отрыва источников коммуникации от политических действий. 

«Оранжевая» революция, которая происходила в ряде городов Украины с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года, была 
спровоцирована укреплением мировых жизненных стандартов. Распространенное СМИ мнение о том, что «жизнь в США куда 
лучше, чем здесь», сыграло не менее важную роль. Если принять во внимание тот факт, что основными оппозиционными силами 
«новых» революций являются молодёжные организации, то лозунг - «В случае победы нашего кандидата вы будете жить, как в 
США» - является самым эффективным.16  

Как отмечает Георгий Почепцов, на Украине власть в большей степени контролировала «традиционные» СМИ, а оппозиция 
«электронные».17 К сообщениям официальных источников информации доверия не было: житель Киева мог просто сравнить то, 
что происходит на его глазах, и то, как это преподносится в выпусках новостей. Сравнение это было не в пользу телевидения и 
печатных изданий. Стоит обратить внимание на тот факт, что, по сравнению с «Бархатной» революцией, произошел сильный сдвиг 
в сторону использования «новых» СМИ - а именно, интернета и мобильной связи. Распространение информации в Интернете 
подвергнуть цензуре фактически невозможно. Контроль даже десятка утративших доверия телеканалов не может сравниться с 
парой сотен людей, продвигающих «дело революции» на просторах Интернета, даже учитывая то, что ориентировано оно не на всё 
общество, а только на его часть, хоть и самую активную. В самой Украине через СМИ передавались слухи, в том числе, и про 
смерть журналиста Георгия Гангадзе, и причастности к этому администрации Леонида Кучмы, который, в свою очередь, открыто 
поддерживал Виктора Януковича, и опасности возможного применении властями силы. В 2004 году западные СМИ выполняли те 

                                                             
15 Нарочницкая Н. А. «Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека», 2008 
16 Почепцов Георгий. Революция.сом... C. 31.  
17 Михаил Погребинский. Как Украина шла к «оранжевой революции» // «Оранжевая революция». Украинская версия: 

Сборник. / Сост. М.Б.Погребинский - М.: Издательство «Европа», 2005 - С. 123-136.  
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же функции, что и 1989 году: оказание давления на власть, блокировка силового сценария развития событий, внешняя 
легитимизация. Далее можно рассмотреть отзывы западных СМИ о событиях 2004-2005 гг. на Украине: 

Мирные выступления жителей Украины против массовых нарушений на президентских выборах 21 ноября и их требование 
пересмотреть итоги голосования приблизили страну с 48-миллионным населением к подлинной, плюралистической демократии. 
Если это пробудившееся народное движение будет доведено до своей логической кульминации, в истории не только Украины, но и 
России наступит поворотный момент. 

— Boston Globe 
Оранжевая революция в Киеве располагает удивительной инфраструктурой… Столь массовые протесты подобного рода 

без финансовой и стратегической поддержки из США были бы невозможны. Протесты в Киеве напоминают 'революцию роз' год 
назад в Грузии, действительно поддержанную со стороны США, и массовые протесты в Сербии в 2000 году…Появился 
палаточный городок на 7000 человек, там организован вывоз мусора, контролируется соблюдение порядка. Для размещения людей 
выделены также четыре служебных здания, в том числе бывший Музей революции и здание администрации мэра города. Там 
раздают также горячие напитки и питание. Есть также бюро, где можно снять в аренду жилье, есть палатки, где можно 
воспользоваться услугами врачей и массажистов. 

— Der Standart 
После пяти дней мирного уличного возмущения факт является неопровержимым. Избирательное мошенничество, 

определенное и обличенное на международном уровне высшими политическими руководителями Вашингтона и Брюсселя, наконец, 
признано и Верховным Судом Киева…Это — уже третья попытка борьбы за независимость, которую в новейшей истории 
украинцы, именуемые также 'малороссами', ведут, защищаясь от лап 'великороссов' и теней двусмысленной и парадоксальной 
истории, в которой они время от времени выступали в роли повивальных бабок и жертв российского государства. 

— La Stampa 
И в самом деле, Россия полагает, что Белоруссия, Украина и Молдавия, три страны, входившие некогда в состав СССР, 

будут по-прежнему располагаться по периметру ее политической и экономической безопасности и что и речи быть не может о 
том, что европейцы сунут туда свой нос. А именно это они и пытаются сделать. В 2003 году Брюссель предложил разработать 
«план действий», цель которого — распространить на три бывшие советские республики большую часть европейских 
политических задач: «Со временем они станут членами ЕС, но без участия в его политических органах», — рассуждает 
французский дипломат. Это постоянно заботит Союз: как установить стабильность на его внешних границах, не приглашая к 
вступлению. Всегда это было его самым мощным орудием. 

— Liberation 
В течение всего того времени, когда Украина была независимой, Россия, ее старая колониальная хозяйка, пыталась всеми 

силами вернуть себе господство над этими землями. 
— The Independent 
Стоит так же отметить, что центральным моментом всех «цветных» революций является процедура выборов. Так, западные и 

оппозиционные украинские СМИ, в том числе, местный «Пятый канал», стали еще до подведения итогов выборов заявлять о 
победе Виктора Ющенко, как единственно возможном варианте развития событий, задавая тем самым рамки для мирового 
общественного мнения. Подобные заявления были призваны оказать давление как внутри страны, так и за её пределами. Далее 
начались массовые акции протеста, подготовленные оппозицией, с требованием пересмотра результатов выборов. 

В завершении необходимо остановиться на событиях начала 2011 года в Северной Африке. «Жасминовая» революция в 
Тунисе и «Финиковая» в Египте показывают нам возрастающую роль сети Интернет. В случае с Тунисом той искрой, которая 
разожгла костер народного возмущения, стал сайт Викиликс (Wikileaks)18, а в случае со следующей, египетской революцией, 
социальные сети Фейсбук и Твиттер ( Facebook, Twitter)19. Стоит обратить внимание на то, что огромная часть населения Египта, 
живущая на два доллара США в день20, не имела доступа к подобным информационным ресурсам. Социальные сети стали главным 
распространителем официальной информации, слухов, страхов и даже пособий по противодействию полиции. Сети Интернет 
удалось вытеснить традиционные СМИ, оставив им лишь функцию внешней легитимизации происходящего. Однако наибольший 
интерес вызывает то, что попытки властей блокировать революционную коммуникацию, которая, в данном случае, осуществлялась 
через сеть, провалились. На попытку властей закрыть доступ в Интернет, IТ-компании откликнулись новой голосовой услугой – 
«голосовой Твиттер», осуществляемой через мобильной телефон. Это подтверждает, с одной стороны, то, что бороться с такой 
формой коммуникации очень сложно. С другой то, что в среде революционеров широко распространилось применение новых 
технологий, дающих возможность почти мгновенно обмениваться информацией и координировать свои действия. Специфика 
событий 2011 года в том, что Интернет не просто взял на себя большую часть функций у «традиционных» СМИ, но и стал той 
силой, которая вывела людей на площади, перехватив эту функцию у политических партий. Этот тезис ярко подтверждают 
волнения мирового сообщества, связанные с «ситуацией на Украине», которые интенсивно развиваются в настоящее время. 
Заголовки топ-новостей всех без исключения основных мировых информагенств, представляющих как Евросоюз, так и западный 
мир, а следовательно и их интересы, связаны с кризисом власти в Украине. Это лишний раз подтверждает необходимость 
углубленного исследования темы влияния информационного поля на развитие событий в международных политических и 
вооруженных конфликтах. 

В современном мире происходит интенсивное и экстенсивное развитие информационных источников. Количество источников 
информации увеличивается. Наряду с «традиционными» СМИ появляются «новые», набирающие силу и популярность, 
«электронные» СМИ, что является закономерной частью технологического развития. Однако происходит и качественное 
изменение информативных сообщений, и их подачи. Сообщения все больше насыщаются символизмом, призванным оказать 
влияние на бессознательное внутри нас. Можно смело констатировать, что в революции, вне зависимости от её природы, 
преимущество получает та сторона, которая контролирует информационные потоки и предлагает более совершенный способ 
коммуникации.  
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ФОРМЫ ВОПЛОЩЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В РОМАНЕ Н.ИЗМАЙЛОВА «УБЫР»: СУБЪЕКТНЫЕ И 

ОБЪЕКТНЫЕ 
Анноатция 

Цель данной работы – раскрыть особенности творчества Ш.Идиатуллина через исследование специфики форм воплощения 
идеалов писателя в его творческой деятельности.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Теоретически осмыслить  авторскую позицию в исследуемом романе. 
2. Проанализировать роман «Убыр» в избранном теоретическом аспекте, на основе соотношения субъектных и 

объектных форм выражения авторской позиции. 
Научная новизна исследования обусловлена тем, что текст романа «Убыр» впервые анализируется как художественное 

целое в избранном теоретическом аспекте.  
Ключевые слова: образ автора, субъектные и объектные формы, персонаж, герой. 
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FORMS OF IMPLEMENTATION OF THE AUTHOR'S POSITION IN THE NOVEL N. IZMAILOVA "UBER": SUBJECT 
AND OBJECT 

Abstract 
The aim of this paper is to reveal the peculiarities of creativity W. Idiatullina through study of the specific forms of embodiment of the 

ideals of the writer's creative activity.  
To achieve this goal the following tasks: 
1. To interpret theoretically the author's position in the analyzed novel 
2. To analyze the novel "Uber” certain theoretical aspect, the ratio between subject and object forms of expression of the author's 

position 
Scientific novelty of the study due to the fact that the text of the novel "Uber" first parsed as artistic unity in the chosen theoretical 

aspect. 
Keywords: image of the author, subject and object form, hero, character.  
В художественной литературе, особенно в прозе, кроме автобиографического произведения, автор непосредственно в тексте 

находиться не может. Сущность автора определяется его «вненаходимостью», в результате чего в тексте он всегда «опосредован» 
— субъектными или внесубъектными формами. Формы присутствия автора в произведении разнообразны. Главными 
«изображающими» субъектными формами выражения авторской позиции в прозаическом произведении являются такие формы, 
как:  

1. «образ автора» 
2. «повествователь» 
3. «рассказчик», или, используя термины современного западного (особенно немецкого) литературоведения, «имплицитный 

автор»  
4. «нарратор»  и другие. 
С этими разными «высказывающими» формами теснейшим образом связаны проблема точки зрения (Б.А.Успенский),  слова 

«своего и чужого» (М.М.Бахтин), то есть проблема повествования и стиля в художественном тексте. «Образ автора», 
«повествователь», «рассказчик» — до сих пор литературоведы трактуют эти термины неоднозначно, иногда даже противоречиво. 
Нередко само понятие «автор» смешивается с этими понятиями. По мнению Б.О.Кормана, «по мере того, как субъект становится и 
объектом сознания, он отдаляется от автора». Другими словами, по Б.О.Корману, «чем в большей степени субъект сознания 
становится определенной личностью со своим особым складом речи, характером, биографией, тем в меньшей степени он выражает 
авторскую позицию»[4, с.174]. Как мы видим, здесь подразумеваются лишь внешняя дистанция и несходство между автором и 
другими субъектами сознания. Авторское художественное намерение, или его намеренная «вненаходимость», как нам кажется, не 
учитывается. 

В понятие «образ автора», который введен в литературоведение В.В.Виноградовым, разными учеными вкладывается разное 
содержание. Так, трактовка М.М. Бахтина может быть применена не только к художественной литературе. «Образ автора» — одна 
из форм существования автора в своем творении, но «в отличие от реального автора созданный им образ автора лишен 
непосредственного участия в реальном диалоге, он может участвовать в нем лишь через целое произведение. Однако он может 
участвовать в сюжете произведения и выступать в изображенном диалоге с персонажами». Здесь акцентируется вторичность этого 
образа и отличие его от реального автора. Значит, существует некая иерархическая система: «автор реальный», который не может 
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высказывать прямую речь и не может существовать как образ, а также «образ автора», созданный первичным автором. Этот образ 
может находиться в пространстве произведения, он свободнее и мобильнее реального автора; «герой», созданный автором 
реальным, может иметь дело с образом автора. Желание первичного, «формального автора» «вмешиваться в беседу героев» и 
контактировать с изображаемым миром «делает возможным появление в поле изображения авторского образа» [1, с. 98]. 

В отличие от понятия «образ автора», термины «рассказчик» и «повествователь» получают более конкретное определение, 
хотя они тоже по-разному используются и истолковываются в связи с разными типами повествования. Традиционно исследователи 
считают, что принципиальная разница между этими двумя терминами кроется в том, к какому миру принадлежит этот 
изображающий субъект. Если он живет в том же мире, где и  герои, то он является «я-повествователем». А если повествователь 
живет вне того мира, то — «он-повествователем».  «Я-повествователь» может делиться на две категории. Во-первых, тот, который 
живет в том же мире и активно участвует в событиях, при этом его кругозор ограничивается собственными эмоциями и оценкой. 
Во-вторых,  просто наблюдатель за всем, что происходит со стороны, на этот раз он становится всего лишь летописцем. 

По определению В.Е.Хализева, повествователь излагает события от третьего лица, рассказчик - от первого. Б.О.Корман 
определяет эти понятия по степени их выявленности (или растворимости) в тексте: «повествователь - носитель речи, не 
выявленный, не названный, растворенный в тексте, «рассказчик» - носитель речи, открыто организующий своей личностью весь 
текст».  

Мнение В.В.Кожинова отличается от исследователей, которые видят рассказчика и повествователя как противоположные или 
разные понятия, тем, что у него повествователь представляет собой один из вариантов существования рассказчика.  Ученый 
определяет рассказчика,  как «условный образ человека, от лица которого ведется повествование в литературном произведении» [ 
4, с. 310-411]. Благодаря этому «возможно «нейтральное», «объективное» повествование, при котором сам автор как бы отступает в 
сторону и непосредственно создает перед нами картины жизни». В художественной литературе, по мнению исследователя, можно 
найти разные варианты существования образа рассказчика: 

 - «образ самого автора, который непосредственно обращается к сознанию читателя»; 
-  «художественный образ автора, который создается в процессе творчества, как и все другие образы произведения»; 
- «особый образ рассказчика, который выступает как отдельное от автора лицо». Этот образ может быть близок к автору, или 

может быть очень далек от него по своему характеру и общественному положению. 
Для понятия авторской затеи представляется необходимым осмыслить повествовательную структуру произведения. В романах 

Шамиля Идиатуллина (это литературный псевдоним Наиля Измайлова)  встречаются различные типы повествования.  Автору, в 
рассмотренных нами произведениях «Убыр» и «Убыр. Никто не умрет», свойственно употребление  форм повествования от  
первого и третьего лица: 

1.  «Я туда ходил крупные вещи выбрасывать…» [ 3, с. 14].  
2. «Она быстро посмотрела на меня и уставилась на дверь подъезда» [3, с.16]. 
3. «Он очень много ест. Он кидается на всех.» [2,  с. 84].  
       Частотным является активное использование обобщенно-личных  и определенно-личных предложений:  
1. «И поди пойми, что это значит, почему как шницель и при чем тут картавость» [2, с. 58]. 
 2. «Сделаю вид, что задремал, может, отстанет» [2,  с. 95]. 
3. «Кого ждем?»[2, с. 106]. 
Своих героев писатель наделяет образным мышлением, чуткостью, восприимчивостью ко всему прекрасному и 

положительному. Перед нами стоит нелегкая задача: понять, какого субъекта речи автор выбирает, какими качествами его 
наделяет, приближает к себе его или же отдаляет.  

 
Слово «герой» имеет богатую историю. В переводе с греческого «heros» – полубог, обожествленный человек. Героями  в 

догомеровские времена (X–IX век до н.э.) в Древней Греции называли детей бога и смертной женщины или смертного и богини 
(Геракл, Дионис, Ахилл, Эней и т.д.). В честь героев сочиняли стихи, перед ними преклонялись, в честь них воздвигали храмы. 
Право на имя героя давало преимущество рода, происхождения. Герой осуществлял роль  посредника между землей и Олимпом, он 
помогал людям постигнуть волю богов, иногда сам приобретал чудесные функции божества. 

 
 В эпоху Гомера (VIII в. до н.э.) и  до литературы V века до н.э. включительно слово «герой» приобретает иное значение. В 

героя превращается уже не только потомок богов, но и  любой смертный,  который достиг больших успехов в земной жизни; любой 
человек, сделавший себе имя в сфере войны, нравственности, путешествий. Таковы герои Гомера (Менелай, Патрокл, Пенелопа, 
Одиссей), таков Тесей Вакхилида. Авторы называют этих людей «героями» потому, что они прославились  подвигами и  тем самым 
вышли за рамки исторического и географического. 

 Начиная с V века до н.э.,  героем становится  уже не только человек выдающийся, но любой «муж», как «благородный», так и 
«негодный», попавший в мир литературного произведения. В роли  героя выступает также ремесленник, вестник, слуга и даже раб. 
Подобное снижение, десакрализацию образа героя научно обосновывает Аристотель. В «Поэтике»  он замечает, что герой может 
уже не отличаться «(особенной) добродетелью и справедливостью». Героем он становится, попадая в трагедию и переживая 
«ужасное». 

 Значение термина «герой» в литературоведении крайне неоднозначно. Исторически это значение вырастает из обозначенных 
выше смыслов. Однако в теоретическом плане оно являет новое, преображенное содержание, которое читается на нескольких 
смысловых уровнях: художественной реальности произведения, собственно литературы, онтологии как науки о бытии. 

Героем в художественном мире творения  называется всякое лицо, которое наделено внешностью и внутренним содержанием. 
Это не пассивный наблюдатель, но актант, реально действующее в произведении лицо (в переводе с латинского «актант» означает 
«действующий»). Герой в произведении всегда  что-то созидает, кого-то защищает. Главная задача героя на этом уровне – это 
освоение и преображение поэтической реальности, построение художественного смысла. На общелитературном уровне герой – это 
художественный образ человека, который обобщил в себе наиболее характерные черты действительности, проживающего 
повторяемые схемы бытия. В таком отношении  герой является носителем определенных идейных принципов, выражает замысел 
автора. Он моделирует особую форму бытия, становится печатью эпохи.  

 Термин «герой» часто идет наравне  с термином «персонаж» (иногда эти слова понимают как синонимы). Слово «персонаж» 
французского происхождения, но  имеет латинские корни. В переводе с латинского языка «регзопа» – это особа, лицо, личина. 
«Персоной» древние римляне называли маску, которую надевал актер перед выступлением: трагическую или комическую. В 
литературоведении «персонаж» –  субъект  литературного действия, высказывания в произведении. Персонаж представляет 
социальный облик человека, его внешнюю, чувственно воспринимаемую персону. 

 Однако герой и персонаж  значат далеко не одно и то же. Герой представляет собой нечто целостное, законченное; персонаж – 
частичное, требующее пояснения. Герой воплощает в себе вечную идею, предназначается к высшей духовно-практической 
деятельности, персонаж  обозначает лишь присутствие человека. Герой – это актер в маске, а персонаж одна только маска. 

 
Главного героя дилогии «Убыр», Наиля, автор представляет нам четырнадцатилетним благополучным городским подростком, 

у которого есть всё: любящие родители, сестренка Дилька, бабушка с дедушкой, друзья.  Но в один миг все меняется, их семью 
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начинает разрушать нечистая сила, убыр. Будучи старшим ребенком, он берет на себя ответственность  за всех и решает защитить, 
спасти свою семью во что бы то ни стало. Вместе со своей сестренкой Дилькой они уходят из дома, чтобы вернуться с победой. На 
их пути встречаются различные трудности: будучи в электричке, на них нападают подростки-хулиганы; мужчина, который  спасает 
их от хулиганов, в то же время сам становится для них угрозой; сержанты, которые так и не оказывают им должной помощи. Двое 
детей одной семьи: мальчик-подросток, Наиль, и его восьмилетняя сестренка, Дилька, справляются со всеми невзгодами  и 
возвращают собственной семье прежнюю, спокойную жизнь, в которой в финале воцаряется покой и счастье.  

Таким образом, несложно определить, что главное действующее лицо дилогии Н.Измайлова «Убыр» Наиля можно назвать  
героем, так как он соответствует всем критериям оценки героя в художественном мире литературы наших дней. 
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В статье рассмотрено – основные правила перевода пословиц, последствия неправильного перевода и возможности, которые 
нам предоставляет исследование пословиц изучаемого языка. 
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Abstract 
The article considers translation principal rules of proverbs, consequences of incorrect translation and opportunities, that offer 

research of proverbs of studied language. 
Keywords: translation, proverbs, the French language. 
Пословицы – явления мысли, языка и искусства. Владимир Иванович Даль писал, что пословицы – «это цвет народного ума, 

самобытной стати, это житейская народная правда». 
Как Вам, вероятно, уже известно, пословицы составляют огромную трудность для перевода. Даже самым опытным 

переводчикам приходится часами подбирать адекватный перевод поговорки на другой язык. Именно поэтому проблема перевода 
пословиц интересует такое большое количество лингвистов таких как: В.Н.Комиссаров, А.В.Куний, Я.И.Рецкер, А.А.Потебня и 
другие. 

Существуют множество разных противоречивых взглядов о том, как следует правильно переводить с языка оригинала. 
Александр Сергеевич  Пушкин полагал, что выраженное автором должно быть перевыражено переводчиком; Николай Васильевич 
Гоголь предлагал иногда отдаляться от слов подлинника нарочно, для того, чтобы быть к нему ближе; Алексей Николаевич 
Толстой говорил, что не следует переводить слова, и даже иногда смысл, главное – надо передавать впечатление; Корней Иванович 
Чуковский призывал переводить смех – смехом, улыбку – улыбкой. 

Эта проблема очень актуальна и в наши дни, так как, стремясь приукрасить свою речь, многие политические деятели, 
дипломаты, да и просто обычные люди любят использовать пословицы при первой же возможности. Пожалуй, Вам знакома 
ситуация, когда в процессе диалога так и хочется употребить пословицу.  

«Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка». Поговорка красит речь, делает ее видимой и наглядной, акцентирует внимание 
на главном, а пословица делает речь завершенной и эмоционально окрашенной.  

  Что же сложного в переводе пословиц спросите Вы. А то, что при переводе пословиц на другой язык следует учитывать 
особенности культуры данного народа, его быта, его обычаи и истории его страны. Переводчик должен знать не только основные 
принципы перевода, но и историю, географию, а также ему следует работать над формированием языковой картины мира 
изучаемого языка. Языковая картина мира – это то, как мы видим окружающий нас мир, наше отношение к нему. Несоответствие 
языковой картины мира одного народа языковой картине мира другого является особенностью культуры каждого языка.  

Вам, наверное, интересно какие возможности дает исследование пословиц изучаемого языка, и какие правила перевода 
пословиц существуют? И к чему может привести неправильный перевод? На все эти вопросы мы постараемся в полной мере 
ответить в нашей статье.  

Как вы считаете, насколько могут быть неприятными последствия перевода? Перевод – дело очень деликатное. Невелика беда, 
если мы по неосторожности или, не имея достаточного опыта, неправильно выразили свою мысль, например, отдыхая в другой 
стране. В таких случаях всегда можно найти понимания у собеседника и перевести всё в шутку. Но когда речь идёт о 
международных делах - здесь шуткам места нет. Даже страшно вообразить какие последствия нас ждут в такой ситуации. 
Неверный перевод может стать препятствием для достижения цели коммуникации или поставить в неловкую ситуацию. Вот 
случай, произошедший в Индонезии. Переводчики подвели австралийского дипломата, исковеркав его фразу в части «и от лица 
своей супруги», в итоге сказали: «Леди и джентльмены, сидя на лице своей супруги, я счастлив прибыть в Палембанг». Чтобы не 
оказаться в подобной ситуации нужно следовать определенным правилам перевода пословиц. 

Существует много советов и примеров как правильно переводить пословицы. Однако мы разберём самые основные на 
примере французских пословиц о культуре речевого поведения: 

1. Поиск идентичной пословицы. 
Поиск идентичной пословицы является наилучшим переводческим решением. Но следует помнить, что число таких 

соответствий во французском и русском языках невелико.  
Например: La parole est d’argent, le silence est d’or. – Слово - серебро, молчание – золото. 
Здесь «parole» является дословным переводом к слову  «слово», «argent» - к слову «серебро», «silence» к «молчание», «or» к 

«золото».  
2. Близкий перевод пословицы. 

При отсутствии традиционного соответствия в языке перевода, вполне приемлемо будет использовать близкую передачу 
пословиц, представляющую смысл ее слов и одновременно сохраняющую общую идею и единую форму. 

Например: En close bouche n’entre point mouche. – В рот, закрытый глухо, не залетит муха. 
Здесь идея пословицы сохранилась, а вместе с тем каждое слово переведено, согласно своему прямому смыслу. Кроме того, в 

оригинале пословицы можно проследить рифму «bouche» - «mouche». Русский переводчик воспроизводит эту рифму, добавляя 
слово «глухо», и получает рифму «глухо» - «муха». 
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3. Подобие иноязычной пословице. 
Формирование подобия иноязычной пословице является неотъемлемой частью, тогда, когда в ней указываются исторические 

факторы и географические названия. 
Например: Qui langue a, à Rome va. – Язык до Киева доведет. 
Пословица «Язык до Киева доведет» впервые была упомянута во времена киевской Руси, когда Киев был столицей. Историк 

Василий Осипович Ключевский в своем "Курсе русской истории" указывает, что "эта народная поговорка значит не то, что 
неведома дорога к Киеву, а то, что везде всякий укажет вам туда дорогу, потому что по всем дорогам идут люди в Киев; она 
говорит то же, что средневековая западная поговорка: все дороги ведут в Рим".  

Всем известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» имеет под собой фактическую основу. Рим был столицей Империи, 
первые дороги соединяли Рим с другими крупными городами. Поэтому странник, оказавшись на римской дороге, мог бы без труда 
попасть в столицу  древнего государства, не заблудившись  — нужно было лишь выбирать на перекрёстках самые широкие из 
имевшихся дорог. 

Можно приводить много примеров, но самое главное в переводе пословицы – это передать ее смысл, характер, ведь любая 
пословица поучает, дает совет, как поступить в той или иной ситуации, говорит что хорошо, а что плохо. 

Переводить пословицы с одного языка на другой было, есть и будет очень сложно всегда, так как мы переводим то, что 
является частью культуры другого народа. 

Исследование французских пословиц предоставляет нам возможность узнать французов с другой стороны, не такими как мы 
их представляли, опираясь на уже существующие распространенные стереотипы. И, несмотря на то, что мы очень разные, наши 
культура, история, менталитет не похожи, тем не менее, у нас очень много общего. И всё это становится понятным при изучении 
французских пословиц. Ведь менталитет любого народа отражается в народном творчестве. 

Хорошую речь слушать приятно! 
Следите за своей речью и говорите красиво! 
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