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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены результаты проектирования системы управления мобильными роботами на базе моделей 

коллективного принятия решений. Система принятия решений реализована в виде множества однородных вычислительных 
устройств, которые формируют между собой сеть с топологией Mesh. Модель управления мобильными роботами представ-
ляет собой задачу многомерной оптимизации, которая распределена равномерно между вычислительными устройствами.

ABSTRACT
In this work are presented the design results of the mobile robots control system based on collective decision-making models. 

The decision-making system is implemented as a plurality of similar computing devices that form the network between a Mesh 
topology. The control model of mobile robots represents a multidimensional optimization task, which is distributed uniformly 
between computing devices.
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Введение
Современные технологические процессы требуют посто-

янного развития как математических методов и моделей, так 
и технических средств используемые для их управления. В 
итоге, для достижения поставленных целей, появляется не-
обходимость в использовании новых алгоритмов и техноло-
гий на базе распределенных систем управления (параллель-
ные вычислительные системы) или систем коллективного 
принятия решений (коллективный интеллект) [1]. По опре-
делению коллективный интеллект представляет собой част-
ный случай реализации распределенных систем управления 
на базе моделей коллективного принятия решений.

В работе [2] представлено проектирование системы кол-
лективного интеллекта на базе множества вычислительных 
элементов (процессоров) реализующие алгоритм роевого 
поведения. Данное техническое решение позволило отка-
заться от ведущего вычислительного устройства, которое, 
по мнению авторов, является слабым звеном в топологии 
вычислительной архитектуры.

Другой пример реализации параллельных вычислитель-
ных процессов представлен в работе [3] где в модели кол-
лективного принятия решений отказались от процесса син-
хронизации и каждый процессор выполняет собственное 
задание, что обеспечивает полную независимость, которое 
выгодно реализовать для систем с открытой вычислитель-
ной архитектурой.

Постановка задачи коллективного принятия решений для 
управления мобильными роботами 

Пусть в пространстве MS R∈   задан процесс Р  коллек-
тивного принятия решений для управления мобильными ро-

ботами. Пространственная и временная эволюция процесса 
Р  задано системой нелинейных уравнений (1):
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где: ( )i ig X b≤   условия ограничения эволюции про-

странства S  в интервале времени  [ ]0,t T∈
.

Для удовлетворения условия (2) необходимо чтобы на 
каждом шаге вычислительного процесса выполнялось усло-
вие (3): 



6 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

( , ) 0, 1,
i

F X t
i M

x
∂

> ∀ =
∂  (3)

Для решения системы уравнений (2) предусмотрено ис-
пользование системы коллективного принятия решений из 
M  распределенных вычислительных устройств.

Распределение вычислительной мощности между 

устройствами обработки данных  , 1,iCD i M=  выполне-
но на базе выражения (4):
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Структура системы коллективного принятия решений
Структура системы коллективного принятия решений 

представляет собой MIMD (Multiple Instruction, Multiple 
Data) [5] вычислительную архитектуру, которая обеспечива-
ет асинхронную параллельную обработку данных.

На Рисунке 1 представлена структура системы коллек-
тивного принятия решений, которая состоит из  M устройств 

обработки данных  1 MCD CD−  формирующие между со-

бой Mesh сеть  Mesh NW .

 Рисунок 1. Структура системы коллективного принятия решений

Устройства обработки данных  1 MCD CD−  представ-
ляют собой ESP8266-12 модули [6,7,8], которые обеспечи-
вают следующие технические характеристики: 32-bit RISC 
CPU (Tensilica Xtensa LX106 running at 80 MHz); 64 KB of 
instruction RAM (IRAM); 96 KB of data RAM (DRAM); IEEE 
802.11 b/g/n Wi-Fi; Integrated TCP/IP protocol stack; 16 GPIO 
pins; и 10-bit ADC.

Выбор ESP8266-12 модулей для реализации системы кол-
лективного принятия решений обоснован тремя условиями: 
минимальная масса и потребляемая мощность, технические 
характеристики и поддержка обмена данными в сети Wi-Fi.

Синтез функциональной и структурной схемы
Для обеспечения функциональности и достижения по-

ставленной цели для вычислительных устройств системы 
коллективного принятия решений разработаны: функцио-
нальная схема распределения памяти программ и данных, 

и структурная схема устройства управления мобильным ро-
ботом.

Функциональная схема распределения памяти программ 
и данных представлена на Рисунке 2, где:

IRAM   - память программ, которая распределена на 

три области: Private Program Code   - это ядро про-

граммы или ОС, Public Program Code   - это процедуры 
для решения модели (4), управления мобильным роботом и 
генерация запросов к другим устройствам обработки дан-

ных  1 MCD CD− , и Distributed Program Code   - это 
процедуры обслуживания запросов от других устройств об-

работки данных  1 MCD CD− . 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 7

Рисунок 2. Функциональная схема распределения памяти программ и данных

 DRAM  - память данных, которая распределена на 

три области: Private Data   - это данные ядра или ОС, 

Public Data   - это данные о состоянии решения модели (4) 

и управления мобильным роботом, и Distributed Data   - 
это данные доступные другим устройствам обработки дан-

ных   1 MCD CD− .

На Рисунке 2 дуги 1 - 3 отображают уровень доступности 
процедур и 4 – 10 отображают уровень доступности данных 
соответствующими процедурами.

Структурная схема устройства управления мобильным 

роботом представлена на Рисунке 3, где:  CD  - устройство 

обработки данных модуль ESP8266-12 с антенной  AN  для 

обмена данными в сети WiFi,  S  - датчик состояния внеш-

ней среды, DRV  - драйвер и  AC  - устройство переме-
щения робота.

 

Рисунок 3. Структурная схема устройства управления мобильным роботом

Синтез электрической схемы управления мобильным ро-
ботом

В процессе исследования нескольких вариантов элек-
трических схем управления мобильным роботом выбра-

на схема, представленная на Рисунке 4, где:  1U  - модуль 
ESP8266-12 [6,7,8] для вычисления части модели коллек-

тивного принятия решений (4); 2U   - драйверы L298 [9] 

для управления двигателями  1 2,M M . Аналоговый вход 

ADC  используется для подключения датчика определения 
состояния внешней среды.
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Рисунок 4. Электрическая схема управления мобильным роботом
Выводы
В результате проектирования системы коллективного 

принятия решений для управления мобильными роботами 
были получены: модель распределения вычислительной 
мощности между устройствами, функциональная схема 
распределения памяти программ и данных, топология сети, 
структурная и электрическая системы управления мобиль-
ным роботом на базе модуля ESP8266-12.

Дальнейшее развитие и исследования системы коллек-
тивного принятия решений для управления мобильными 
роботами направлены на разработку эффективного про-
граммного обеспечения, позволяющего обращаться к дан-
ным других вычислительных устройств как к собственным 
данным.
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ABSTRACT
The possibility of using Open Source-technology as an instrument of creation the system of informative cooperation during 

the project support in aerospace industry is under consideration. Information web-portal provides the access for this informative 
cooperation. In order to develop the information portal the specialized management systems for CMS content with open source code 
are studied.    

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается  возможность применения Open Source-технологий как инструмент создания системы информационно-

го взаимодействия при сопровождении проектов в аэрокосмической отрасли, доступ к которому обеспечит информацион-
ный веб-портал. Для разработки информационного портала изучены специализированные системы управления контентом 
CMS с открытым исходным кодом.  

Keywords: open source, cms, content management system, open source code.  

Ключевые слова: open source, cms, системы управления контентом, открытый исходный код.

The use of Open Source-technology is the most significant 
innovation in the approach of the creating an information support 
system for project management in aerospace industry. Currently, 
Open Source software is one of the most popular free software 
with open source code.  Open Source gives great opportunities, 
allows to save finance and to accelerate work processes, as 
opposed to the commercial software that has closed access to the 
source code. Commercial software does not give an opportunity 
to improve and adjust the software to fit your needs. So, since 
2012, the National Aeronautic and Space Administration in 
USA (NASA) has considered a new policy for the use of Open 
Source-technology for their developments. As it is known that 
NASA maintains a website called code.nasa.gov, which is the 
central repository for open source-development, and publish in 
open access on service Github for open source-users of scientific 
and practical developments [6]. It should be noted, that NASA 
has prepared a web-application for visualization of significant 
moments of their space program to the three-year anniversary of 
landing of Mars rover Curiosity [5]. 

The term “open source software” is the marketing name of 
free software that is created by the community Open Source 
Initiative (www.opensource.org).  One of the overarching goals 
of the organization Open Source Initiative is the fight against 
negative stereotypes about the free software, and the promotion 
idea of distribution of the source code [4, p.23]. The source 
code for these programs is available for viewing, studying and 
changing. Primary advantages of Open Source are as follows: 

- The basic package of any solution with open source code 
can be changed depending on current requirements and tasks 
regardless of vendor (supplier-manufacturer software);

- Open Source software can be integrated with other software 
by quickly setting up an IT-system;

- Quite a good level of protection and of information security;
-High adaptability of the system to any projects through the 

open source code. 
Presently, it is an acute problem of information support for 

monitoring projects of varying complexity and purpose. So 
Open Source-technology can be used for creating an integrated 
environment of information cooperation (IEIC) in the space 
industry. IEIC will help to solve the problems of information 

type, which frequently appear in the project organizations, 
namely:

1) Disparate information flow inside the company;
2) Disparate information flow from customers, executors, 

service (product) contractors, etc.;
3) Different data from the various organization that use 

different software which are not integrated into a single database.
IEIC will allow analyzing, managing and monitoring the 

current status of the project, which will provide access by an 
information web-portal. Therefore, to develop the information 
portal, we will consider specialized Content Management System 
(CMS) with open source code. CMS simplifies information 
content for Web application and allows a user to manage text and 
graphic content of web-portal. The main advantages of CMS: 

1) Centralized management by a client-server base;
2) The ability to work from any web browser, regardless of a 

system and different platforms;
3) Multimedia content (HTML, XML, PDF, MP3, DOC etc.) 

management;
4) The ability to integrate various JavaScript-frameworks;
5) Content includes different modules;
6) Multilanguage support;
7) The absence of restrictions on the development of 

accessible web-design.
Nowadays, the most popular CMS with the open source code 

are WordPress, Drupal and Joomla. 
Wordpress is developed in a PHP programming language 

with a MySQL database. Wordpress is easy to understand and 
to use, but not enough for implementation of the necessary 
tasks, because it is more suitable for blogging, although CMS’s 
developers say about the possibility to use Wordpress for a wide 
range of tasks. It has a simple page layout, which consists of 
three main parts: a header, a footer and a main body. It also has 
a built-in navigation system, which automatically generates a 
new connection when creating a new page [1, p.130]. Bearing 
in mind the fact that Wordpress is more suited for blogging and 
creating a website for a small business, the CMS will not be 
considered any further. 

Drupal – content management system written by PHP and is 
used as a data store relational database MySQL and PostgreSQL. 
Drupal’s architecture  allows a user to use it for blogs, news 
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sites, news archives or social networks. The functionality, which 
is available by default, can be increased by using additional 
extensions – modules [3, p.15]. 

Joomla is a content management system written by PHP and 
JavaScript, and uses as a database store MySQL database. CMS 

Joomla includes a minimal set of tools during setup, which can 
be added as needed. Joomla as Drupal can be used for creating 
blogs, news sites, news archives, social networks, etc.

Table 1 describes the main specifications of Joomla and 
Drupal [2, p.13].

Table 1
The main specifications of Joomla and Drupal

Specifications Joomla Drupal
Web-server Apache/IIS Apache/IIS
Database Management System (DMS) MySQL MySQL, PostgreSQL
PHP version 5.2.х 5.2.6 и выше
Security Frequent updates eliminate the various 

vulnerabilities and problems  
Frequent updates eliminate the various 
vulnerabilities and problems  

Spam protection Installation of additional plug-ins Installation of additional modules
Platform Any Any
Interface Comfortable Uncomfortable
The load on the database server Normal load High load
UTF-8, FTP support Yes Yes
Caching function Yes Yes
Expandability by installation of additional 
components

Yes Yes

Wordpress is not suitable for the development of information 
portal, because his platform does not have the necessary tools. 
Joomla and Drupal are multifunctional platforms, they are used 
all over the world for creating websites of any shapes and size. 
However, Drupal focuses on web-developers and demands 
a technical awareness of users.  Consequently, a website 
development needs the time, and physical and material costs.  
Joomla is simple with comfortable administration interface 
provides comprehensive facilities (like Drupal). Therefore, 
CMS Joomla will be used to develop the information portal.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена аспектам моделирования прототипов применительно к решению проблем качества функционирова-

ния энергохозяйства

ABSTRACT
The work is devoted to aspects of modeling prototypes for the solution of problems of quality of functioning of energy facilities.
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Оптимизация оценивания качества обслуживания энер-
гохозяйства машиностроительного предприятия может 
осуществляться с использованием системотехнических 
средств. Для успешного применения их необходимо адапти-
ровать к специфике  машиностроительного энергохозяйства 
(МЭ). Процедура адаптации начинается с проведения лите-
ратурно- аналитического обзора по направлениям:  совер-
шенствование энергохозяйства в машиностроении, альтер-
нативные источники энергетики, развитие системы оценки 
качества обслуживания энергохозяйства машиностроитель-
ного предприятия (СОКОЭМП). Изучены доступные источ-
ники информации за период с 1986 по 2016 гг. Выявлены 
аналоги и прототипы. Затем разрабатывался базовый пакет 
научных прототипов, достаточный для постановки науч-
но-исследовательской работы по развитию системы оценки 
качества обслуживания энергохозяйства машиностроитель-
ного предприятия. Работа направлена на формирование но-
вых знаний в виде пакета моделей и выработку инженерных 
и организационно-управленческих рекомендаций по модер-
низации СОКОЭМП. Установлено, что прототипы сориен-
тированы лишь на восстановление функционирующих си-
стем и не обеспечивают перевод их в новое качество, то есть 

не обеспечивают их развитие. Соответственно, отмечается 
функционально-структурная неполнота прототипов, вы-
явлена необходимость ввода в структуру дополнительных 
подсистем и блоков, позволяющих осуществлять моделиро-
вание с учётом адаптации под задачи предприятия в новых 
условиях хозяйствования.

Функционально-структурные аспекты совершенствова-
ния СОКОЭМП включают разработку новой подсистемы, 
в частности, альтернативных источников энергии (рис.1)  и 
вводом новых блоков Дальнейшее обсуждение проводит-
ся на примере подсистемы 1 (рис.2). В ней усмотрено пять 
блоков. Блок 1.1 был усовершенствован за счет разработки 
и внедрения в производство автоматизированную инфор-
мационно-измерительную систему коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИС КУЭ). Блок 1.3 усовершенствован 
путем осуществления реконструкции схемы управления 
электрической печи СШО 10/10 10М  методом замены кон-
тактора КТ 60-33  на тиристорные сборки SKKT 162/12M. 
В структуру подсистемы введен новый блок 1.5 выработки 
энергоносителей альтернативными методами.  Аналогичная 
декомпозиция проведена в подсистемах 2- 4.                       

Рис. 1. Структура системы оценки качества обслуживания энергохозяйства машиностроительного предприятия (СОКО-
ЭМП) по компилятивному прототипу нулевого ранга и предлагаемому решению: заштрихованные уголки и квадрат
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(Подсистемы: 1 — оценки качества функционирования энергетических объектов снабжения внешними энергоресур-
сами, 2 — оценка качества внутреннего производства энергоресурсов, 3   —  управление качеством обслуживания , 4 — 
альтернативные источники энергии (заштрихованный квадрат); интерфейсы: 5 — существующие; 6 — дополнительный 
новый)

                                         
Рис. 2. Структура подсистемы 1 оценки качества функционирования энергетических объектов снабжения внешними 

энергоресурсами по компилятивному прототипу 1 первого ранга и предлагаемому решению (заштрихованные уголки и 
квадрат)

Блоки: 1.1 – контроль потребления поступающих извне энергоносителей, 1.2 – контроль потребления поступающих из-
вне газообразных энергоносителей, 1.3 – блок ремонта оборудования, 1.4 – блок очистки отходов производства, 1.5 — блок 
выработки энергоносителей альтернативными методами (заштрихованный квадрат); интерфейсы: 1.6 — существующие; 
1.7 — новый)

В таблице приведены результаты прототипирования СО-
КОЭМП по упомянутым выше направлениям обзора. Исхо-
дя из данных литературно-аналитического обзора выявле-
ны аналоги. Аналоги ранжированы по экспертной системе 
критериев и те из них, которые набрали наибольшую сумму 
баллов, идентифицированы в качестве научных прототипов. 
Старшие составляющие пакета прототипов (система и под-
системы) по структурному признаку приведены в таблице. 
Выявлены также прототипы по алгоритмам функциониро-
вания (в настоящей статье не приводятся).

Представляется, что критериями качества  развития си-
стемы оценки качества обслуживания энергохозяйства ма-
шиностроительного предприятия (СОКОЭМП) являются 
критерии: моделирования, планирования, проектирования; 
разработки технологических инструкций, технологических 
процессов; внедрения разработок; экологизации техпроцес-
сов; доля энергоносителей получаемых от альтернативных 
источников, отказоустойчивость подсистем энергохозяйства  
адаптированности методик определения потенциала кадро-
вого состава подразделений МЭ.

Таблица 1
Состав базового пакета научных и корпоративных прототипов

№ п/п Ранг прототипа Наименование прототипа Источник информации
1 0 Система оценки качества обслуживания энергохозяйства ма-

шиностроительного предприятия (СОКОЭМП)
[1, 2, 4]

2 1 Подсистема 1 оценки качества функционирования энергети-
ческих объектов снабжения внешними энергоресурсами 
Подсистема 2 оценка качества внутреннего производства 
энергоресурсов 
Подсистема 3 управление качеством обслуживания 
Подсистема 4 альтернативные источники энергии

[1, 3, 4]

[5, 6]

[7, 8]
[9, 10]

Представляется, что критериями качества  развития си-
стемы оценки качества обслуживания энергохозяйства ма-
шиностроительного предприятия (СОКОЭМП) являются 
критерии: моделирования, планирования, проектирования; 
разработки технологических инструкций, технологических 
процессов; внедрения разработок; экологизации техпроцес-
сов; доля энергоносителей получаемых от альтернативных 
источников, отказоустойчивость подсистем энергохозяйства  
адаптированности методик определения потенциала кадро-
вого состава подразделений МЭ.

Следующий этап более глубокой адаптации выявленных 
перспективных решений к специфике проблем управле-
ния  в энергохозяйстве машиностроительных предприятий 

подразумевает  внесение уточнений в процесс постановки 
задачи на адаптацию инструментария системного сопрово-
ждения разработки критериев успешности функционирова-
ния СОКОЭМП с разработкой иерархических и кортежных 
моделей.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены экологические проблемы угольных ТЭС, связанные с воздействием выбросов дымовых газов, содержащих 

токсические микропримеси. Предложены варианты сокращения вредных выбросов при соответствующем подборе и ком-
бинации аппаратов золоочистки.

ABSTRACT
Environmental problems are considered harmful impact of coal-fired thermal power plants due to emission of flue gases with 

toxic elements. Proposed options for reducing harmful emissions appropriate selection and combination of devices of ash treatment 
preceded.

Ключевые слова: уголь; зола; микроэлементы; радионуклиды; аппараты золоочистки.
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Актуальной задачей развития теплоэнергетики является 
снижение вредного воздействия на окружающую среду за 
счет сокращения вредных выбросов, в том числе парнико-
вых газов, объемы которых к 2030 году должны быть умень-
шены на 40% по сравнению с 1990 годом в странах ЕС и на 
20 – 25% в России. Негативным экологическим фактором 
являются также выбросы частиц летучей золы, адсорбиру-
ющих микропримеси и радионуклиды.

В угле в минеральной составляющей содержатся такие 
микроэлементы, как хром, никель, цинк, мышьяк, селен, 
кадмий, ртуть, свинец и другие. В процессе сжигания угля, 
образования дымовых газов и их охлаждения концентрация 
микроэлементов в золе значительно превышает исходную 
в угле. Микроэлементы и радионуклиды адсорбируются на 
микрочастицах летучей золы, часть микроэлементов остает-
ся в дымовых газах в газообразном состоянии. Информация 
по их содержанию в угле и перераспределению в процессе 
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сжигания не носит системный характер. По показателям их 
присутствия в угле можно в определенной мере судить о по-
следующем состоянии [1].

Микроэлементы и радионуклиды в угле и золошлаковых 
отходах

По основным угольным месторождениям России инфор-
мация по содержанию микроэлементов в летучей золе пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Среднее содержание тяжелых металлов в летучей золе ТЭС [5]

Ме сторожде -
ние, бассейн

Содержание микроэлементов, мг/кг

Cd Co Cu Ni Pb Zn

Печорский 2,4 70,3 83,1 190,8 95,1 144,6
Подмосковный 6,6 30,2 32,5 61,5 63,7 266,6
Донецкий 25 85,5 246,3 194,1 223,5 158,3
Кузнецкий 23,6 33,1 41,1 33,1 - 100,1
Березовский 15,3 33,2 24,9 59,8 149,6 124,6
Экибастузский 14,1 63,0 38,0 45,6 90,5 87,0

В сравнительном аспекте Донецкий АШ выделяется по 
своим негативным показателям (высокое содержание ко-
бальта, меди, никеля, свинца).

Если рассмотреть характеристики углей по регионам, то 
для углей сибирских месторождений, в частности (Кузнец-

кий угольный бассейн) характерен относительно высокий 
уровень ванадия, хрома и меди.

В таблице 2 приведены данные по присутствию микроэ-
лементов в углях Дальнего Востока и Приморья.

Таблица 2
Содержание микроэлементов в минеральной составляющей угля [6]

Э л е -
мент

Be B Se Ti V Cr Mn Co Ni Cu Zn Pb

Содер-
жание, 
мг/кг

4,7 133,3 3,7 666,7 83,3 40 267,6 16,7 23,3 70 46,7 20

Информация по содержанию микроэлементов в углях США представлена в таблице 3.
Таблица 3

Характеристики углей основных месторождений США [10]
Название Теплота сгорани-

я,МДж/кг
Зольность на су-
хую массу, %

Сера на сухую 
массу, %

Ртуть, мг/кг Хлор, мг/кг

Illinois 28,6 9,9 2,6 0,083 1691
Pennsylvania 28,8 13,2 1,9 0,258 1048
Kentucky 29,0 11,2 1,9 0,104 1054
West Virgia 29,2 12,0 1,4 0,119 1044
Wyoming 26,4 8,1 0,6 0,053 131
Montana 25,6 10,0 0,8 0,070 107
NorthDakota 23,4 14,4 1,3 0,097 159
Texas 20,6 25,5 1,6 0,125 370

В таблице 4 представлены данные по содержанию ми-
кроэлементов в каменных углях Illinois №6 и Pitsburgh №8, 

которые отличаются по составу ухудшенными характери-
стиками по сравнению с другими углями.

Таблица 4
Содержание микроэлементов в углях Illinois № 6 и Pittsburgh № 8, мг/кг [9]

Уголь As B Cl F Cr P Pb Th U V Zn

Illinois № 6 6,7 80,1 1480 82,8 12,5 77,4 21,4 1,3 2,0 27,6 75,1
P i t t s b u rg h 
№ 8

970 41,1 447,7 73,5 13,7 177,3 4,2 1,8 0,9 15,7 12,3

Необходимо отметить высокое содержание в угле хлора, 
фтора, которые в виде различных соединений концентри-
руются в дымовых газах. На примере изучения образцов 

летучей золы для трех станций: на низкосернистом угле 
Wyoming и Montana (Powder River Basin) и на низкосерни-
стом и высокосернистом углях (Appalachian Basin) показаны 
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существенные отличия в значениях концентраций угольных 
примесей, особенно мышьяка, в 10 и более раз.  

Изучение структуры частиц летучей золы с помощью 
электронного микроскопа показало, что на их поверхности 
сконцентрированы такие элементы как ванадий, цинк, мо-
либден, талий литий. Применение синхротронного источ-
ника рентгеновского спектра излучения для спектрально-
го анализапозволило сделать заключение о содержании 
мышьяка в виде As5+– 89%, в то время как As3+ – 11%. 
Эти две формы присутствуют в водных бассейнах, реках и 

озерах, но As3+ более токсичен. Хром представлен также в 
двух формах Cr3+, и не растворяется в воде, и Cr6+, раство-
ряется в воде и является канцерогеном.

В Индии проводятся исследования по изучению негатив-
ного влияния микропримесей.  Испытания образцов, взятых 
из 10 различных месторождений, показали, что содержание 
некоторых элементов, например, мышьяка в углях варьиру-
ется в диапазоне   0,5 – 80 мг/м3 и может приближаться к 
верхнему предельному значению или превышать его (медь, 
алюминий, железо, магний, никель).

Таблица 5
Содержание микроэлементов в углях [8]

Элемент Мах содержание в образцах, мг/кг Диапазон значений, мг/кг
Cu 35,5 0,5 – 50
Al 877 20 – 800
Fe 721 20 – 800
Mg 138 5 – 200
Ni 43 0,5 – 50

В углях месторождений Индии отмечается также при-
сутствие радиоактивных урана 235U, 238U – 1мг/кг и тория 
232Th – 2мг/кг.

С использованием масс-спектрометрии с индуктив-
но-связанной плазмой

определено содержание микроэлементов в летучей золе 
из образцов топлива на трех угольных станциях Китая. От-
мечается относительно высокое содержание свинца [7].

Меры по сокращению содержания токсических приме-
сей

Для выполнения мероприятий по сокращению примесей 
в дымовых газах необходимо иметь базу данных по резуль-
татам мониторинга их состава и характеристик. Первона-
чальным ориентиром может служить информация по их со-
держанию в угле [4]. 

 Классификация поведения угольных микроэлементов:
1. Магний, бериллий, кобальт, хром приблизительно в 

равных пропорциях концентрируются на частицах летучей 
золы средних размеров и шлаке.

2. Мышьяк, кадмий, свинец – на микрочастицах лету-
чей золы.

3. Ртуть, хлор, селен присутствуют в дымовых газах в 
газообразном состоянии.

4. Радионуклиды концентрируются на мелких фрак-
циях золы.

На основе изложенной классификации можно сказать, 
что для углей американский месторождений Illinois с высо-

ким содержанием хлораи ртути для их снижения в летучей 
золе эффективными станут аппараты мокрой золоочистки. 

Для золоочистки дымовых газов (Донецкий АШ, Кузнец-
кий уголь, Печорский уголь, угли Приморья) в соответствии 
с присутствием в летучей золе определенного спектра ми-
кроэлементов наиболее приемлемы электрофильтры, ру-
кавные тканевые фильтры. С предвключенным батарейным 
циклоном степень удаления частиц летучей золы может 
составить порядка 99% и более. Следует ожидать, что ми-
кропримеси и радиоактивные элементы, адсорбированные 
на частицах летучей золы микроразмером 2 – 5 мкм после 
рукавного фильтра в концентрированном виде могут быть 
удалены с золошлаковыми отходами. Применение отдель-
ного их складирования с обеспечением специальных мер по 
их локализации позволит снизить загрязнение окружающей 
среды в результате выветривания и воздействия  осадков.

Нормирование вредных выбросов от угольных ТЭС
Для определения воздействия на окружающую среду вве-

дены ряд показателей: предельно допустимые концентрации 
ПДК вредных веществ (оксидов азота, оксидов серы, частиц 
летучей золы) в дымовых газах; предельно допустимые кон-
центрации максимально разовые ПДКмр и среднесуточные 
ПДКсс в воздухе и в производственных помещениях. Для 
микропримесей и микроэлементов действующими являют-
ся последние [2,3].

Таблица 7
Предельно допустимые концентрации для микропримесей и микроэлементов

Вредное вещество ПДКмр, мг/м3 ПДКсс, мг/м3 Класс опасности
Бензапирен (С20Н12) 0,00015 0,000001 1
Ртуть 0,001 0,0003 1
Свинец 0,001 0,0003 1

Золовая пыль 0,15 0,05 2

Системный подход к мониторингу состава дымовых га-
зов, в частности, на наличие и состав микропримесей и ра-
дионуклидов позволил бы определиться с их нормативными 
показателями.

Следует отметить, что решение проблемы вредного воз-
действия угольных примесей и радиоактивных элементов 
потребует созданияспециального системного наблюдения и 
мониторинга их состава и распределения в дымовых газах. 
На основе полученных показателей могут быть рекомендо-
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ваны меры по совершенствованию системы золоочистки 
дымовых газов на ТЭС. При раздельном удалении и хране-
нии золовых отходов после аппаратов грубой и тонкой зо-
лоочистки возрастает эффективность защитных экологиче-
ских мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты экспериментальных исследований системы поиска характерных фрагментов в серии 

изображений, указаны статистические характеристики разработанной системы одновременного поиска нескольких харак-
терных фрагментов.

ABSTRACT
In this paper presents the results of experimental researches of system for searching characteristic fragments on the series of 

images, are indicated statistical characteristics of the developed system with parallel search several characteristic fragments.

Ключевые слова: поиск фрагментов, специфичность, чувствительность, система поиска, серия снимков.
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Современное состояние технической области связанной 
с обработкой изображений предъявляет высокие требования 
к эффективности систем поиска характерных фрагментов 
на видовом изображении [1,2]. Наиболее важными показа-
телями является количество верно найденных, правильно 
сопоставленных искомых и найденных, фрагментов. Про-
ведены экспериментальные исследования системы поиска 
характерных фрагментов [3]. Для количественной оценки 
эффективности системы поиска использовались понятия 
чувствительность Se и специфичность Sp [4]:

( )
( )

( )
( ) ,;
Cn

DCnSp
Dn

DCnSe ∩
=

∩
=

 

где ( )n C D∩
  – количество верно найденных фраг-

ментов, n(C) – общее количество найденных фрагментов (в 
том числе ложных), n(D) – количество искомых фрагментов. 
Т. е. Se показывает, какая часть искомых фрагментов найде-
на системой, а Sp – какая доля найденных системой фраг-
ментов истинно соответствует искомым.

Экспериментальные исследования проводились на видо-
вых изображениях земной поверхности (рис. 1). В качестве 
искомых фрагментов выступали объекты с уникальной фор-
мой контура, часть выборки фрагментов сформирована пу-
тем выделения их из аналогичных снимков земной поверх-
ности, другая часть сформирована с помощью графических 
редакторов и представляет собой контурное изображение 
искомого объекта (рис. 2). Общее количество искомых фраг-
ментов составляет 50 экземпляров, количество видовых изо-
бражений – 100, размеры видовых изображений 2048×2048 
пикселей, размеры фрагментов 64×64 пикселей. В первой 
части экспериментальных исследований проводился поиск 
только одного характерного фрагмента на видовом изобра-
жении, во второй части возможное количество характерных 
фрагментов на одном  изображении не ограничивалось (рис. 
1).

В ходе экспериментальных исследований были получены 
следующие результаты чувствительности и специфичности 
при поиске нескольких фрагментов одновременно (рис 3).

    

Рисунок 1. Примеры видовых изображений
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Рисунок 2. Примеры изображений искомых фрагментов

 

Рисунок 3. Графики чувствительности (Se) и специфичности (Sp) системы в зависимости от количества искомых фраг-
ментов

Такие значения показателя специфичности связаны с тем, 
что используемые в системе алгоритмы поиска, основанные 
на вычислении корреляционной функции [5], обнаружива-
ют фрагмент наиболее похожий на эталонный без учета его 
смысловой наполненности. Увеличение показателей чув-
ствительности и специфичности в случае поиска меньше-
го числа характерного фрагмента на видовом изображении 
связано с тем, что уменьшается количество ложно найден-
ных фрагментов. 

Таким образом, разработанная система [3] показала свою 
эффективность при одновременном поиске нескольких ха-
рактерных фрагментов в серии снимков. При поиске малого 
числа фрагментов показатели чувствительности составили 
0,65 и специфичности 0,17. Для повышения эффективности 
рассмотренной системы поиска необходимо дополнить ее 
блоками идентификации фрагментов, которые подтвержда-
ют правильное сопоставление искомого фрагмента найден-
ному или принимают решение об его отсутствии на теку-
щем видовом изображении.

В заключении отмечу, что разработанная система позво-
ляет эффективно решать задачу определения положения 
характерного фрагмента на изображениях с применением 
методов, средств и алгоритмов компьютерной графики и 
технического зрения. Предложено направление дальнейших 
исследований: решение задачи уточнения координат и иден-
тификации искомого фрагмента. Разработанная система по-

иска показала достаточную эффективность разработанных 
алгоритмов в решении поставленной задачи поиска.
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АННОТАЦИЯ
Приведены  результаты реорганизации мелкосерийного производства машиностроительного предприятия на основе 

групповой технологии. Выполнен анализ проблем внедрения групповой технологии. Определены основные направления 
повышения эффективности мелкосерийного производства на основе применения моделей и экспертных систем.

ABSTRACT
The results of  а the reorganization of  the small-scale production of machine-building enterprise on the basis of group technology 

are maked. The analysis of the problems of implementing group technologies carried out. The main directions of increasing of  a 
efficiency of small-scale production withtheuse of the models and expert systems are determined.
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Одной  из важнейших целей совершенствования про-
изводственных систем является повышение непрерывно-
сти производственных процессов, сокращение  производ-
ственного цикла изготовления деталей на основе  развития  
специализации и концентрации однородных работ.

Известно [1, с.9], что  специализация способствует сво-
евременному и эффективному внедрению в производство 
новейших достижений науки и техники, наиболее рацио-
нальному использованию материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов.

С целью приведения существующего механо-сборочного 
производства в соответствие с современными требованиями 
интенсификации, на предприятии проведен анализ и совер-
шенствование технологической подготовки и управления 
производственными участками на основе целевой специа-
лизации. 

До реорганизации предприятия основные изделия изго-
тавливались  в трех механосборочных цехах, причем каж-
дый из них был специализирован по предметной специали-
зации. 

В каждом цехе изготавливались все входящие в изделие 
детали, сборочные единицы.

Распределение групп деталей по конструктивно-техно-
логическому подобию механо-сборочного производства по 
цехам основного производства до реорганизации представ-
лено в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что детали подобные по конструк-
тивно-технологическим признакам были рассредоточены 
по всем цехам предприятия, так например, тела вращения 
типа валов, осей, обрабатывались в трех цехах с таким рас-
пределением по цехам: в первом -27,5 %, во втором -58,8 
%, в третьем – 13,7 %, крепежные детали   изготавливались 
также в трех цехах: в первом -15,7 %, во втором – 62,5 %, в 
третьем – 21,8 %. 

Это порождало низкий уровень специализации рабочих 
мест, ограничивало рост производительности труда из-за 
частых переналадок оборудования, лишало возможности 
применять прогрессивное оборудование из-за незначитель-
ных партий деталей. 

Таблица 1.
Распределение деталей по цехам до  реорганизации предприятия

Наименование группы 
деталей

Общее кол-во дет. по цеху/ % от общего кол-ва дет.  по группе Общее кол-во дет. 
группы/ % от общего 
кол-ва дет.

Цех 01 Цех 02 Цех 03

Валы, оси, пальцы, 
стержни, втулки, ди-
ски, кольца, фланцы, 
шкивы

118/27,5        252/58,8 59/13,7 429/25,3

Колеса зубчатые, чер-
вяки, валы и втулки со 
шлицами 

11/64,7 6/35,3 17/1,0

Крепежные детали, 
детали арматуры и др.

66/15,7 263/62,5         92/21,8 421/24,8
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Корпусные детали, 
рычаги, кронштейны, 
вилки

39/10,1  296/76,4 52/13,5    387/22,9

Плиты, планки, на-
правляющие

98/22,3     333/75,8 8/1,9 439/26,0

Итого: 321/19,0 1155/68,2 217/12,8 1693/100,0

Постоянное изменение номенклатуры  по назначению и 
типажу привело к тому, что рост числа изделий стал намно-
го опережать рост числа предметно специализированных 
цехов и участков на предприятии. 

Так за 3 года номенклатура выпускаемых изделий увели-
чилась более чем 4 раза, и такая тенденция остается. 

За тоже время на предприятии вновь не было создано ни 
одного специализированного участка, что резко увеличило 

разнообразие деталей, изготавливаемых на участках и соот-
ветственно объем переналадки оборудования.

Основное металлорежущее оборудование предприятия, 
в том числе станки с ЧПУ, автоматы и полуавтоматы было 
рассредоточено по всем цехам, что не позволяло добиться 
высокой его загрузки. 

Распределение основного металлорежущего оборудова-
ния  по механосборочным цехам предприятия  представлено 
в таблице 2.

Таблица 2. 
Распределение основного металлорежущего оборудования по механосборочным цехам предприятия до реорганизации

Механосборочный цех Удельный вес групп оборудования от общего количества оборудования в цехе, %
Прогрессивное оборудование Универсальное обору-

дованиеВсего Автоматы и п/ автома-
ты

Станки с ЧПУ

01 12,0 3,1 8,9 88,0
02 8,1 3,1 5,0 91,9
03 15,5 1,8 13,7 84,5
Итого: 12,5 2,6 9,9 87,5

Технологическая подготовка производства при такой 
специализации производилась индивидуально. Частая сме-
на изделий, сжатые сроки подготовки и освоения производ-
ства приводили к значительным затратам и срыву сроков из-
готовления изделий. Сроки проектирования и изготовления 
технологического оснащения предусматривали создание 
очередей  изготовления оснастки. Таким образом, опытные 
партии изделий изготавливались с минимальным техноло-
гическим оснащением, что приводило к значительной тру-
доемкости и низкому качеству изделий. 

Уровень унификации технологических процессов по ме-
ханической обработке составлял 5 %, холодной листовой 
штамповке -7 %. Проработка конструкций деталей на техно-
логичность проводилась индивидуально в пределах одного 
изделия или группы изделий подобных по функционально-
му назначению.

С целью устранения указанных недостатков  на предпри-
ятии была проведена работа по совершенствованию специ-
ализации и концентрации и соответственно методов подго-
товки и организации производства.

Была проведена классификация и группирование дета-
лей основного производства, реорганизация цехов и участ-
ков на принципах  группового метода обработки. 

На каждую конструктивно – технологическую  группу 
деталей была создана база данных с отражением в ней сле-
дующей  информации:

- эскиз комплексной детали группы или детали предста-
вителя группы;

- диапазон изменения основных размеров комплексной 
детали или детали – представителя, определяющий данную 
группу деталей;

- перечень деталей, входящих в группу и применяемость 
деталей  в изделиях;

- технологический маршрут изготовления деталей;
- трудоемкость изготовления деталей по операциям;
- материал детали;
- вид и размеры заготовки.
Детали, входящие в одну группу были закреплены за од-

ним участком, была выполнена перепланировка оборудова-
ния.

Предполагалось, что созданные групповые производ-
ственные участки обеспечат высокую гибкость, высокую 
производительность и  повышение непрерывности произ-
водственного процесса. 

Однако потенциальная эффективность созданных груп-
повых производственных участков  не была достигнута  в 
полном объеме. 

Анализ причин недостаточной  эффективности создан-
ных групповых производственных участков показал, что од-
ними из причин отклонений от исходных технологических 
и организационных решений является дестабилизирующее 
влияние большого количества производственных факторов 
и  и отсутствие методов  поддержки принятия решений на 
всех этапах жизненного цикла организационно–технологи-
ческой подготовки  и управления группового производства 
[2, c187-188]. 

В работе предложены основные направления повышения 
эффективности организационно-технологического проек-
тирования и управления  групповыми производственными 
участками.

Предложено при организационно-технологическом про-
ектировании  и управлении для групповых производствен-
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ных участков использовать моделирование и экспертно-ди-
агностическую систему. 

В предлагаемой  системе используются различные мо-
дели (групп деталей, групповых технологических процес-
сов, производственной системы, процессов организацион-
но-технологического проектирования и др.). 

Эти модели  представляются  на разных стадиях жизнен-
ного цикла организационно-технологического проектирова-
ния и управления в различной форме. 

Cозданные модели системы организационно-технологи-
ческого проектирования и управления групповыми произ-
водственными участками функционируют  в единой  про-
граммной среде [3, c.100-103].

В разработанной системе организационно-технологи-
ческого проектирования и управления групповыми произ-
водственными участками заложена возможность  оператив-
но и  согласованно проводить изменения исходных групп 
детале-операций, групповых технологических  процессов 
изготовления деталей в связи с изменившимися условиями 
производства.

Формирование групповых потоков деталей осуществля-
ется с использованием экспертно-диагностической систе-
мы, что позволило учесть опыт экспертов,  уменьшить риск 
принятия ошибочных решений и уменьшить время на при-
нятие решения. 

Применение предложенной системы поддержки приня-
тия решений, позволило представлять слабо формализуе-
мые знаний экспертов, создавать 

базу знаний непосредственно специалистами предмет-
ной области.

Предложенная система поддержки принятия решений 
базируется на применении принципов искусственного ин-
теллекта, что  помогает разрешать противоречия между тех-

нологическими и организационно-плановыми решениями, 
выявлять узкие места  и выдавать рекомендации по устране-
нию узких мест, изменить текущие действия, изменять при-
оритеты в обработке деталей и другие параметры.
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В статье проанализированы основные преимущества и параметры маршрутизации в беспроводных сетях. Подробно 

рассмотрены особенности реактивных протоколов маршрутизации. Представлен сравнительный обзор протоколов марш-
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На сегодняшний день сетевые технологии развивают 
очень быстрыми темпами. Возрастающий объем передава-
емой информации, физический рост сетей и межсетевого 
трафика заставляют производителей выпускать все более 
мощные и «умные» устройства, использующие новые (соз-
данные с нуля или основанные на комбинации с традицион-
ными) методы передачи и сортировки данных.

Значительную роль в работе беспроводных сетей от-
ведена протоколам маршрутизации. Они помогают осу-
ществлять самоорганизацию узлов и доставку пакетов оп-
тимальными маршрутами в соответствии с алгоритмами, 
перечисленными в используемом в сети протоколе. С помо-
щью протоколов маршрутизации оптимизируется использо-
вание ресурсов сети, таких как расход энергии, использо-
вание процессорного времени, памяти и др. А это значит, 
что применение эффективных протоколов маршрутизации 
позволяет максимизировать время жизни сети. 

Протоколы маршрутизации, используемые для мобиль-
ных самоорганизующихся сетей, подразделяются на четыре 
основные группы: 

• протоколы с проактивной маршрутизацией, 
• протоколы с реактивной маршрутизацией, 
• гибридные протоколы, 
• протоколы, использующие данные о географиче-

ском положении узлов. [1]
В проактивных протоколах при изменении топологии 

сети инициируется широковещательная рассылка сообще-
ний об этих изменениях.  При этом все маршруты хранятся 
в памяти каждого узла, и он может воспользоваться ими в 
любой момент. В виду того, что, фактически, каждый узел 
имеет граф связности сети, возможно построение кратчай-
шего маршрута, к примеру, по алгоритму Дейкстры. [2, С. 
65]

К проактивным относятся протоколы TBRPF, FSR и 
OLSR. Ранее был разработан также протокол DSDV. Он от-
носится к типу проактивных, дистанционно векторных ал-
горитмов. Но из-за ряда недочетов, например, регулярной 
передачи служебной информации по беспроводной сети для 
обновления своих таблиц маршрутизации, что использу-
ет заряд батареи мобильного устройства и занимает часть 
полосы пропускания радиоканала, даже когда сеть не ис-
пользуется, данный протокол не подходит для сетей с бы-

стро изменяющейся топологией. Помимо этого, всякий раз, 
когда происходит трансформация топологии сети, создается 
новый порядковый номер для версии маршрутной информа-
ции, а при очень динамичных сетях существует вероятность 
переполнения данного параметра.

В реактивных протоколах маршрутизации маршруты су-
ществуют только тогда, когда они необходимы. Иными сло-
вами, они действительны лишь во время передачи данных. 
Если возникает необходимости передать данный узел источ-
ник начинает широковещательную рассылку сообщения 
– зонда. В процессе его обработки, промежуточные узлы 
добавляют маршрут к узлу источнику (обратный маршрут), 
и продолжают его широковещательную рассылку. Когда со-
общение – зонд доходит до узла назначения, формируется 
сообщение-подтверждение, которое отправляет его по уже 
сформированному обратному маршруту. К протоколам с ре-
активной маршрутизацией относятся AODV, DSR, LMR и 
TORA. [3, С. 76]

Рассмотрим каждый из них.
Работа протокола DSR строится следующим образом: 

каждый узел при возникновении требования на передачу, 
выстраивает маршрут в любую точку сети через несколько 
промежуточных узлов. Полный и упорядоченный список 
узлов, через которые пройдет пакет, размещается в заголов-
ке каждого пакета. Основные механизмы DSR включают 
определение маршрута и его обслуживание. Эти два меха-
низма осуществляют свою работу совместно, определяя и/
или поддерживая маршруты в любую точку сети. 

При первоначальном определении маршрута пакеты 
отправляются по всем возможным направлениям, а в заго-
ловок добавляется информация о пройденном узле. После 
того как один из пакетов достиг цели, в его заголовке отра-
жается полностью сформированный маршрут между задан-
ными узлами. В случае возникновения петель или повтор-
ного приема первого пакета они уничтожаются узлом.

Среди основных недостатков данного протокола - нео-
правданное увеличение размера пакета в случае длинных 
маршрутах или для больших адресов, таких как IPv6. 

Протокол AODV - вариант классического дистанционно 
векторного протокола, основанный на DSDV и DSR. Хотя 
для актуализации маршрутной информации он использует 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 23

совсем другой механизм: традиционные таблицы маршру-
тизации, по одной записи на место назначения. 

Важной особенностью данного протокола является ис-
пользование для каждой записи таблицы маршрутизации 
таймера на основе состояний в каждом узле. Протокол 
для каждой записи маршрута создается последовательным 
идентификатором, который используется для определения 
актуального маршрута и определение маршрутных петель. 
Если возникает необходимость выбора между несколькими 
маршрутами, то AODV выбирает маршрут с наибольшим 
идентификатором. 

Протокол AODV, как и протокол DSR, формирует марш-
руты по необходимости. Тем не менее, он также использует 
традиционные таблицы маршрутизации. Однако в отличие 
от протокола DSR, в котором поддерживается несколько 
записей маршрута для каждого узла назначения, AODV ис-
пользует одну запись на узел назначения. 

Еще одна отличительная черта протокола - способность 
обеспечить однонаправленную, групповую и широковеща-
тельную передачу данных.

Гибридные протоколы совмещают в себе механизмы 
проактивных и реактивных протоколов. Как правило, они 

разбивают сеть на множество подсетей, внутри которых 
функционирует проактивный протокол, тогда как взаимо-
действие между ними осуществляется реактивными мето-
дами.  В крупных сетях это способствует сокращению раз-
меров таблиц маршрутизации, которые ведут узлы сети, так 
как им необходимо знать точные маршруты лишь для узлов 
подсети, к которой они принадлежат. 

Также сокращается и объем пересылаемой по сети ин-
формации служебного характера, поскольку её основная 
часть распространяется лишь в пределах подсетей. Один 
из самых известных гибридных протоколов носит название 
HwMP. [4, С 41]

В настоящее время разрабатывается аппаратная платфор-
ма для организации MANET сетей «МСР-Сеть», использу-
ющая протоколы AODV и DSR.  

Данная система радиосвязи представляет собой мобиль-
ную одноуровневую широкополосную локальную радио-
сеть типа MANET. Она представляет децентрализованный 
тип управления мобильными абонентами (иными словами 
характеризуется отсутствием какой-либо фиксированной 
инфраструктуры для передачи служебной информации). 
(см. рис. 1)

 

Рис. 1. Стек протоколов в технологии «МСР-Сеть»

В отдельную группу протоколов маршрутизации MANET 
выделяются протоколы, использующие данные о местопо-
ложении абонентов сети (протоколы геомаршрутизации).

Их основные преимущества заключаются в:
• отсутствии необходимости в хранении маршрутной 

информации на транзитных узлах,
• возможностях оптимизировать маршруты, исходя 

из имеющейся информации о местоположении узлов.  
Что касается протоколов маршрутизации MANET, то в 

данном случае, они должны, по возможности, свести к ми-
нимуму время, затраченное на построение маршрута, и вре-
мя задержки доставки пакетов. А также максимизировать 
коэффициент доставки пакетов, рассылая как можно мень-

ше служебной информации. При этом они должны успешно 
справляться с увеличением нагрузки при добавлении узлов.

Обеспечение данных условий требует от протоколов гео-
маршрутизации использования различных стратегий поиска 
маршрутов. Например, протокол геомаршрутизации GAF 
формирует виртуальную сетку покрытой области, в которой 
каждый узел соотносит себя с ближайшим пунктом на вир-
туальной сетке. [5, С. 17] 

  Узлы, связанные с конкретным пунктом на сетке, счита-
ются равнозначными с точки зрения стоимости маршрути-
зации. Данный подход позволяет увеличивать время жизни 
сети при увеличении числа узлов. При этом узлы могут из-
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менять свое состояние и переходить от спящего к активно-
му, чтобы балансировать нагрузки. 

Существуют три состояния, в которых могут находиться 
узлы:

• «состояние обнаружения», когда существует воз-
можность определения присутствия соседей в сетке, 

• «активное состояние», при котором предполагается 
участие в маршрутизации, 

• «спящий режим», продолжительность которого 
имеет прямую зависимость от приложения. Иными словами, 
каждый узел в сетке оценивает свое время выхода из неё и 
посылает данную информацию своим соседям. Спящие со-
седние узлы корректируют своё время сна, чтобы сохранить 
актуальность маршрутной информации. И, прежде, чем на-
ступит время, установленное для выхода узла из активного 
режима, один из соседних спящих узлов «просыпается» и 
переходит в активное состояние. 

Таким образом, протокол GAF всегда сохраняет сеть свя-
занной, поддерживая один из узлов в активном состоянии 
для каждой области на виртуальной сетке. 

Геопротокол GPSR - использует информацию о располо-
жении узла для определения маршрута при пересылке паке-
тов. [5, С. 17]

Пересылка осуществляется на основе «жадной» стра-
тегии. (см. рис.2). Процесс ретрансляции пакетов проме-
жуточными узлами продолжается до достижения пункта 
назначения. В некоторых случаях данная стратегия может 
привести к ошибкам. Чтобы их исключить применяется 
«правило правой руки»: текущий узел, в случае отсутствия 
такового соседнего, более близкого к узлу-приемнику, пе-
редает пакеты первому узлу, передвигаясь против часовой 
стрелки. 

 

Рис. 2. Пример «жадной» пересылки (где r - это наиболее подходящий узел)

При увеличении подвижности узлов сети интервал пе-
ресылаемых служебных пакетов с геоинформацией, позво-
ляющий держать таблицы маршрутизации в актуальном 
состоянии, должен быть уменьшен. Однако в действитель-
ности подобное приводит к большим накладным расходам, 
и чтобы их уменьшить, информация о местоположении узла 
должна отправляться вместе с пакетами данных.  

Один из наиболее используемых протоколов географиче-
ской маршрутизации - LAR. Данный протокол использует 
информацию о местоположении узла-источника для огра-
ничения области (зоны запроса), где производится поиск 
маршрута. (см. рис.3). В итоге количество сообщений о за-
просе искомого маршрута сокращается. [5, С. 18]

 

Рис. 3. Принцип маршрутизации LAR
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На сегодняшний день существует множество проблем в 
области создания беспроводных самоорганизующихся се-
тей с переменной топологией. И одной из главных является 
проблема маршрутизации и определение конкретного про-
токола маршрутизации.

Одним из дальнейших направлений развития MANET 
должно стать построение системы связи, предназначенной 
для передачи интенсивного трафика, в том числе и трафика 
реального времени (голосовая и видеоинформация). А клю-
чевым фактором, который будет оказывать влияние на такие 
параметры как производительность сети и задержка переда-
чи данных, - работа протокола маршрутизации.
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АННОТАЦИЯ
Недостатками нормативных заземлителей в системах молниезащиты и энергетических средств, являются: высокое на-

пряжение  искрового пробоя, зависимость от состояния грунта, отсутствие согласования с токоотводами и т.п. Защищенная 
патентом на изобретение, предложена конструкция коронирующего безыскрового заземлителя, обеспечивающая надежный 
отвод токов во всех условиях эксплуатации объектов.

ABSTRACT
The disadvantages of normative grounding systems of lightning protection and power means are high voltage spark breakdown, 

the dependence on the condition of the soil, the lack of alignment with the electrodes, etc. Protected by a patent for an invention, a 
construction of the corona spark-proof earthing switch, providing a reliable drainage of currents under all conditions of operation 
of the facilities.
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Введение
Оценка фактов поражений от воздействий молниевых 

разрядов (МР) показывает, что около 50% случаев  аварий, 
взрывопожарных ситуаций, отказов  радиоэлектронных 
средств вызваны недостатками заземляющих устройств. 
Именно импульсные токи и напряжения на заземлителях, 
от воздействий искроопасных факторов: МР, коротких за-
мыканиями и коммутационных помех в энергетических 
средствах, разрядов статического электричества, являются 
причинами многих поражений объектов и гибели людей в 
результате электропоражений, взрыва-пожарных ситуаций 
и отказов средств защиты.  Предлагается безыскровой за-
землитель [1].

Заземлители являются одной из самых распространен-
ных, и ответственных систем молниезащиты [2(п.3.2.3)]  и 
электроэнергетики ПУЭ-[3 (табл. 1.7.4)] объектов, зданий и 

сооружений. ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 
устанавливает требования к заземляющим устройствам, 
защитным проводникам и защитным проводникам урав-
нивания потенциалов в электроустановках [4]. Основные 
функции заземлителей обусловлены проблемами: молние-
защиты, растекания токов короткого замыкания, электробе-
зопасности, отвода токов, вызванных процессами коммута-
ции, уравнивания и выравнивания потенциалов.

Заземлители систем молниезащиты
Несмотря на низкие значения тестируемых сопротив-

лений (2 - 4 Ом) на границе «металлические электроды – 
грунт» нормативного заземлителя возникают искровые раз-
ряды (ИР) в грунт при высоких напряжениях пробоя (см. 
рис.1). Рассмотрим механизмы этого явления. 

Разогнанные высоким напряжением,  вызванным вы-
сокой скоростью нарастания di/dt униполярного тока МР 
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в токоотводе, «легкие» носители зарядов (электроны или 
«дырки») высокой подвижности (Ке± ≥1,0 см/В×с) и «тяже-
лых» - ионов в металлических электродах заземлителя тор-
мозятся на границе с грунтом. Процесс торможения нака-
пливающихся зарядов на поверхности электродов вызывает 
ударное нарастание напряженности электрического поля 
(ЭП). При дополнительном искажении кривизной электро-
да напряженности ЭП до уровня (105-106)В/м в локальных 
местах воздушных включений возникает коронный разряд 
(КР), образующий ионизированное облако - объемный про-
странственный заряд, но ЭП которого еще не в состоянии 
ионизировать «тяжелые» (по массе) нейтральные ионы в 
структуре грунта: влаги, кислотных и щелочных ионов, ор-
ганических ионов и др. Происходит задержка развития элек-
тронных лавин, предшествующих  искровому разряду (рис. 
1). 

КР происходит, когда процесс ионизации превзойдет по-
тенциальный порог, т.е. когда энергия ЭП на поверхности 
проводящего тела будет больше энергии связи электронов 
в атомах, соответствующих уровню Ферми и энергии рабо-
ты выхода металла электрода Wв. Ток КР имеет характер 
импульсов, вызываемых электронными лавинами. Частота 
появления импульсов 10-100 кГц. Если  потенциал на элек-
троде продолжает возрастать, то КР внезапно переходит в 
искровой разряд (ИР), т.е. становится нестабильным. Необ-
ходимое для этого напряжение называют напряжением про-
боя (Uпр). 

ИР в грунт произойдет, когда на локальной кривизне 
электрода напряженность в сильно неоднородном ЭП до-
стигнет значений более 107 В/м, а удельное количество ио-
низированных носителей в объемном заряде превысит 108 
единиц. ИР начинается с образования стример – само рас-
пространяющихся электронных лавин, образующих прово-
дящий канал между электродами и грунтом. Вторая стадия 
ИР – главный разряд (как в молниевом разряде)–происходит 
вдоль канала, образованного стримером, а по своим харак-
теристикам близка к дуговому разряду, для которого суще-

ственна высокая электронная эмиссия катода и термическая 
ионизация в плазменном столбе. 

При возрастании напряженности ЭП более 109 В/м. про-
исходит автоэлектронная (туннельная) эмиссия электронов 
[6(с.295)]. Механизм  автоэлектронной эмиссии (АЭ) объ-
ясняют тем, что внешнее ЭП превращает существующий на 
границе тела и препятствующий выходу электронов  потен-
циальный порог, в барьер конечной ширины и уменьшает 
его высоту, вследствие чего становится возможным кванто-
вомеханическое туннелирование электронов сквозь барьер 
(выдавливается как фонтан с поверхности воды). При этом 
энергия ЭП затрачивается только на ускорение эмитирован-
ных электронов [6(с.296)].

Электроны являются инициаторами возникновения про-
цесса ионизации в газах, сопровождаемого так называемым 
«электронным ударом». Энергия ионизации воздуха состав-
ляет 30 - 40 эВ. Более тяжелые положительные ионы также 
могут вызвать ударную ионизацию нейтральных молекул 
за счет энергии, нарастающего электрического поля. Ио-
низация ионами становится заметной при очень высоких 
энергиях (более 200 эВ). Воздействие фотонов (квантов из-
лучения) также является одной из причин ионизации, если 
энергия  фотона hƒ превышает потенциал ионизации газа 
VF, т.е. hƒ > eVF, где e – заряд электрона; h – постоянная 
Планка. Чем выше частота квантов, тем больше вероятность 
ионизации. По степени эффективности воздействия такими 
излучениями могут быть: СВЧ, ИК, видимый свет, УФ и ио-
низирующие излучения [6(с.201)]. 

Во многих литературных  источниках по заземлениям на 
эти механизмы пограничной передачи униполярной энергии 
и снижения причин задержки процессов ионизации не об-
ращалось внимания, несмотря на многие факты натурных 
измерений.

Например, при токе МР Iм = 13 кА в вертикальных элек-
тродах напряжение пробоя достигает 300 кВ. См. рис.1 [5 
(рис. 10.13)], где Z – импульсное (волновое) сопротивление 
электрода в грунте (почве), Ом.

 

Рисунок 1. Сравнение опытных и расчетных значений напряжения, тока и сопротивления вертикального электрода во 
время прохождения импульсной волны (верхняя часть кривой при возрастании тока, нижняя – при его снижении); _____
опыт; ------расчет [5].

Максимальная энергия, которая может быть выделена в 
электродах заземлителя при разряде в грунт тока 13 кА, дей-
ствующего, например, в течение 100 мкс при напряжении 
300 кВ, составит W=390 кДж. Эта энергия, сопоставима с 

энергией небольшого артиллерийского снаряда, вызовет 
ударную волну, сопровождаемую механическими колебани-
ями смежных электродов на своих резонансных частотах. 
Виброперемещения электродов уплотняют окружающий 
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грунт. В образовавшийся зазор  затекает вода. Влага на по-
верхности электродов  препятствует протеканию тока МР 
в грунт, задерживая развитие процесса ионизации (в нели-
нейном режиме), повышает порог искрового разряда (ИР) в 
грунт из-за большой электрической прочности влаги [5 (стр. 
300)], ускоряет механизм электрохимической коррозии. 

Одним из недостатков нормативных заземлителей заклю-
чаются в их высокой искроопасности из-за низкой эффектив-
ности передачи энергии тока МР в грунт - растекание тока 
намного меньше 50%, что не соответствует требованиям п. 
4.5 [2]. ИР высокой энергии инициируют электрические и 
механические резонансные явления в самих элементах МЗ 
и в смежных элементах конструкций и цепях заземлений. 
Вызывают большие амплитуды наводок в несимметричных 
электросетях типа TN, которые требуют проведения допол-
нительных работ по выравниванию потенциалов в зданиях 
и сооружениях, в информационных сетях [2,3,4].

Воздействия сезонных условий, виброудара, коррозион-
ных процессов на заземлитель снижают активную площадь 
соприкосновения поверхности электродов с грунтом. В 
результате приходиться создавать разветвленную сеть за-
земляющих устройств, чтобы обеспечить низкие значения 
сопротивлений заземлений не превышающие значений 0,5; 
2; 4 и 8 Ом по нормам электробезопасности п.1.7.103 [3], 
требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС) и ис-
кробезопасности (ИБ). 

Безыскровой коронирующий заземлитель 
Альтернативный безыскровой заземлитель (БЗ) относит-

ся к средствам защиты объектов 12 (рис.2 - 4) различного 
назначения при  прямом или близком воздействии МР, ЭМИ, 
коротких замыканий и коммутаций токов в электросетях, 
разрядов статического электричества. Обеспечивает безыс-
кровое стекание в грунт тока импульсов длительностью до 
единиц наносекунд. Безыскровое стекание обеспечивается 
путем отвода тока через множество проволочных остриев 2, 
которые инициируют по мере нарастания фронта импульса 
сначала тихий, тлеющий, начиная от напряжений 100 – 300 
В, а затем коронный и дуговой разряды в грунт, минуя усло-
вия развития искрового разряда. V-образные или одиночные 
острия, утолщенные к основанию, располагаются на тради-
ционных круглых 1 и 8 или  плоских 7 электродах [1,2,3].

Центральный вертикальный электрод 1 (рис. 2) БЗ, рас-
положен ниже уровня грунта 14. Верхняя часть заземлителя 
9 выполнена в виде проволочного купола 5 и соединена с 
молниеотводом (или главной заземляющей шиной). Сред-
няя часть центрального электрода 1 через горизонтальные 
электроды 8 соединена с заглубленными внешними верти-
кальными электродами 6 (рис. 3), которые соединены пло-
скими шинами 7 с плоской шиной 11, образующей контур 
защищаемой площади (рис. 4), а нижние концы 3 вертикаль-
ных электродов (1, 6) имеют вырезанные наружу клинья 3, 
расположенные в объеме искропоглощающей смеси 4, раз-
мещенной на бетонитовом (полупроводящим) основании 
13.

Для каменистых грунтов предлагается конструкция  БЗ, 
выполненная в виде центрального укороченного вертикаль-

ного электрода, расположенного выше уровня грунта. Верх-
няя часть электрода соединена с молниеотводом, а нижняя 
его часть соединена с не менее чем тремя горизонтальными 
электродами по лучевой схеме, уложенными в насыпной 
грунт, причем нижние концы электродов с вырезанными 
наружу клиньями расположены в  коробе с  искропоглоща-
ющей смесью. 

Технический результат заземлителя заключается в ис-
пользовании множества проволочных остриев, диффузно 
рассеивающих переменные и импульсные токи в воздушные 
включения и в грунт без искровых разрядов путем одновре-
менного стекания зарядов со всей поверхности электродов 
заземлителя, шунтируя дальнейшее нарастание напряжен-
ности ЭП. Энергии ЭП становиться недостаточно для раз-
вития искрового разряда. 

Нарастание ЭП на электроде вызывает на кривизне  каж-
дого острия мгновенное повышение напряженности поля, 
которое вблизи острия разгоняет свободные заряды в воз-
душных включениях и частицах грунта, ионизируя их. Соз-
дается область пространственного заряда, откуда ионы того 
же знака, что и острие, выталкиваются полем, увлекая за 
собой атомы газа и «легкие» частицы материала грунта, соз-
давая в пространстве вокруг электрода расширяющуюся ио-
низированную зону, в которой поглощается энергия тока МР 
по мере удаления от электрода. Затухание токов импульсов 
большой длительности дополнительно происходит за счет 
микроразрядов в засыпной смеси 4, состоящей из  металли-
ческих опилок, угля (графита) и песка.

Затухание напряжений с высокой крутизной  фронта 
нарастания осуществляется за счет снижения импеданса в 
обоих направлениях при протекании униполярных токов 
снизу и сверху по эквипотенциальным поверхностям прово-
лочного купола, действующему как а/м глушитель. 

Плавные изгибы и дополнительные искривления соеди-
нений электродов с горизонтальными  шинами действуют 
как компенсаторы теплового и механического воздействия 
грунта и на грунт. Различная длина горизонтальных лучей, 
в том числе,  необходима для исключения резонансных яв-
лений, вызванных электрическими ударными воздействия-
ми больших токов МР, ЭМИ, механическими ударами при 
воздействиях на надземный объект и грунт землетрясений, 
близких взрывов, ударных волн, движений транспортных 
средств.

Острия могут быть покрыты электроположительным 
веществом типа окиси бария, снижающим работу выхода 
электронной эмиссии тока с остриев до 2 эВ, вместо 4-5 эВ 
без покрытия или загрязненных. 

В момент прекращения тока МР, напряжение на токо-
отводе и на входе заземлителя по правилу Ленца скачком 
изменит свою полярность. Чтобы исключить возможность 
вспышки ИР от этого воздействия, амплитуда напряжения 
скачка будет ограничиваться благодаря рассеивающим свой-
ствам двойного проволочного купола в грунте, установлен-
ного на верху центрального электрода, путём веерного рас-
текания тока по его поверхности в грунт.
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Рисунок 2. Центральный электрод БЗ в монтажном колодце
 

Рисунок 3. Внешний электрод БЗ в монтажном  колодце
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Рисунок 4. План размещения электродов

При реализации заявленной конструкции элементов сле-
дует ожидать возможные характеристики БЗ:

-разряд импульсных токов от единиц микроампер до еди-
ниц ампер с каждого острия ( динамический диапазон не 
менее 106 раз);

-пред разрядное время - 20-50 наносекунд. В норматив-
ном заземлителе задержка искрового разряда – десятки - 
сотни микросекунд [5(с.308)];

-эффективность использования поверхности электродов 
- более 10 раз; 

-снижение импульсного сопротивления Z заземлителя 
и его малая зависимость от сезонных условий и характера 
грунта; 

-снижение помех в сетях электроснабжения, управления 
и связи в зданиях;

-снижение риска появления вспышек восходящих иони-
зированных каналов, искровых разрядов вдоль поверхно-
сти грунта в местах соединений заземлителя с токоотводом 
[7,8];

-снижение возможных механических и электрических 
резонансных явлений в заземлителе  за счет неравномерной 
длины горизонтальных электродов, применения сыпучей 
искроразрядной смеси. 

Заключение
1. Эффективность БЗ для систем МЗ и безопасности 

электроснабжения будет обеспечиваться по принципу «за-
копал и забыл», используя существующую конструктивную 
базу традиционных заземлителей.

2.Технология сборки и монтажа заземлителя приведены 
в [1]. Особенности заземлителя  для систем МЗ приведено 
в [8]. Применение заземлителя совместно с системой МЗ, 
оснащенной купольно-конусным молниеприемником, бло-

кирующим развитие  восходящих и нисходящих МР в защи-
щаемый объект, приведено в [7, 8]. 
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АННОТАЦИЯ
В работе приведены экспериментальные исследования по получению на основе микросфер и анизотропных нано-

структур нового теплоизоляционного покрытия, способного обеспечивать работоспособность оборудования при высоких 
температурах. Подобран оптимальный состав теплоизоляционного покрытия. Прочность теплоизоляционного покрытия 
обеспечивается применением в качестве наполнителя полых микросфер. Микросферы образуют несущий каркас тепло-
изоляционного материала, а давление газа внутри микросфер не позволяет им менять свою форму даже при достижении 
температур размягчения стекла. Связующее использованное в процессе работы обеспечивает хорошую адгезию практиче-
ски к любой поверхности. Результаты проведенных исследований позволили сделать вывод о перспективности создания 
теплоизоляционных покрытий на основе микросфер. 

Ключевые слова: теплоизоляционное покрытие, теплопроводность, микросферы, анизотропные наноструктуры, свя-
зующее.

Стремительное развитие техники и непрерывное совер-
шенствование ее объектов требуют создания конструкций, 
обеспечивающих рациональное использование энергоре-
сурсов.

Высококачественная теплоизоляция – это теплоизоля-
ция, коэффициент теплопроводности которой в нормальных 
условиях ниже теплопроводности воздуха. Традиционно в 
качестве теплоизоляции используют различного состава 
пено- и волокнистые материалы. 

В последние годы в России и за рубежом активно ведутся 
работы по созданию теплоизоляционных материалов с ис-
пользованием полых микросфер, которые характеризуются 
значительно более низкими коэффициентами теплопрово-
дности. 

Анализ научно-технической и патентной информации 
показывает, что для получения теплоизоляционных кон-
струкций перспективно использовать полые стеклянные 
или алюмофосфатные микросферы, имеющие температуру 
плавления не менее 1000 ºС и тонкую оболочку. Размер ми-
кросфер должен находиться в интервале от 50 до 500 мкм 
[4]. 

Применяемые при изготовлении теплоизоляционного 
покрытия микросферы обладают рядом специфических 
свойств. Сферическая форма микросфер позволяет исполь-
зовать меньшее количество связующего для ее смачивания, 
чем для любой другой формы наполнителя. Низкая плот-
ность и очень низкая реакционная способностью. Их хими-
ческий состав обеспечивает высокую устойчивость к кисло-
там и щелочам, рН-нейтральны. Теплопроводность полых 
микросфер зависит от толщины оболочки и состава, и дав-
ления газа, заполняющего полость. Твердая поверхность 
микросфер обеспечивает их высокую устойчивость к эро-
зии и полностью непроницаема для жидкостей и газов. [3] 

На практике широко используются два типа микросфер: 
алюмосиликатные и натриевоборосиликатные, внешний 
вид которых представлен на рисунке 1. 

Алюмосиликатные микросферы гораздо более прочные, 
чем большинство натриевоборосиликатных микросфер. 
Температура плавления алюмосиликатных микросфер со-
ставляет 1350 ºС, однако свои свойства они сохраняют до 
1000 ºС. Натриевоборосиликатные микросферы имеют тем-
пературу плавления около 1000 ºС, однако размягчаются и 
слипаются без потери свойств при 700 ºС.

                                                 

                              а                                                                                                       б
Рисунок 1. Внешний вид микросфер: а – алюмосиликатные; б – натриевоборосиликатные
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Теплоизоляционные покрытия из наполнителей на ос-
нове микросфер формируются путем нанесения их смеси с 
различными связующими на поверхность конструкционных 
изделий или элементов изделий. Основная задача связую-
щего заключается в обеспечении адгезии наполнителя к об-
рабатываемой поверхности и в придании теплоизоляцион-
ному покрытию необходимой прочности. 

Жидкое стекло для этих целей имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими связующими. Адгезия смесей на ос-
нове жидкого стекла в разы лучше, чем у смесей к примеру 
на основе алюмофосфатных связующих. Кроме того, смеси 
на основе жидкого стекла отверждаются уже при комнатной 
температуре. Используя жидкое стекло в работе, было реше-
но производить процесс вспенивания. Вспененным жидким 
стеклам свойственна ячеистая пористая структура, общая 
пористость в среднем составляет 98-99,6 %. 

Кроме микросфер при создании теплоизоляционного по-
крытия перспективно в смесь добавлять наноструктурные 
материалы. В работе предпочтение было отдано аэрогелю 
на основе AlOOH, который сохраняет свои свойства при 
температурах до 1000 ºС. Аэрогель на данный момент яв-
ляется самым легким твердотельным материалом, облада-
ющим самыми лучшими теплоизоляционными свойствами, 

обусловленными нанопористой структурой и низкой плот-
ностью [2].

Пространственная структура материалов на основе аэ-
рогеля обеспечивает исключительную термостабильность 
теплоизоляторов, тем самым сохраняя коэффициент тепло-
проводности на постоянном уровне. Практически полная 
водонепроницаемость, но в то же время достаточная паро-
проницаемость теплоизоляционных материалов на основе 
аэрогеля позволяет защитить трубы от коррозии. Теплоизо-
ляционные материалы на основе аэрогеля имеют хорошую 
гибкость, прочность на разрыв, прочность на сжатие, прак-
тически не обладают усадкой с течением времени, деформа-
ционно устойчивы. 

В итоге после ряда экспериментов принято было реше-
ние использовать в качестве наполнителя полые стеклянные 
и алюмосиликатные микросферы и аэрогель, получаемый 
авторами по Патенту РФ № 81490 [1]. 

На рисунке 2 представлены экспериментальные образцы 
теплоизоляционных покрытий на основе полых стеклянных 
микросфер на металлической подложке и без. Массовое со-
отношение компонентов в суспензии составляло: 30 мас. % 
полых стеклянных микросфер, 70 мас. % связующего с до-
бавками аэрогеля. 

Рисунок 2. Образцы теплоизоляционного покрытия на Ме подложке и без, содержащие 70 мас. % вспененного связую-
щего и 30 мас. % наполнителя

Образцы имели хорошую структуру и прочность. Далее 
для образца без подложки при помощи прибора для изме-
рения теплопроводности ИТС-1 были произведены измере-
ния. На Российской рынке на данный момент представлено 

разнообразие жидкой теплоизоляции, которая является ана-
логом разрабатываемой. При этом предел температуростой-
кости жидкой теплоизоляции 400 °С. Результаты сравнения 
теплопроводности представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнение теплопроводности экспериментального образца с аналогом

Наименование Коэф. теплопроводности, Вт/м·к
Экспериментальный образец теплоизоляции 0,026
Конкурент (жидкая теплоизоляция) 0,082

Результаты проведенных исследований позволили сде-
лать вывод о перспективности создания теплоизоляцион-
ных покрытий на основе микросфер, а так же конкуренто-
способности на современном рынке. 

Прочность теплоизоляционного покрытия обеспечивает-
ся применением в качестве наполнителя полых микросфер. 
Микросферы образуют несущий каркас теплоизоляцион-
ного материала. Связующее жидкое стекло, обеспечивает 
хорошую адгезию практически к любой поверхности и не 
требует высокотемпературной термической обработки. 
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Одним из важных показателей в технике является надеж-
ность, элементами которой являются: наработка до отказа, 
наработка между отказами. Согласно ГОСТ Р53480-2009 
[1], отказ – это потеря способности изделия выполнять 
требуемую функцию; наработка до отказа – наработка, на-
копленная от первого использования изделия или от его 
восстановления до отказа; наработка между отказами – ин-
тервал времени между двумя последовательными отказами. 
На основе наработки между отказами формируется поток 
отказов, по параметрам которого можно судить о надежно-
сти.

При производстве штучных изделий с длительным сро-
ком функционирования возникает проблема малой ста-
тистики. Это обусловлено тем, что для подобных изделий 
создание значительного числа опытных образцов для фор-
мирования статистики отказов становится нецелесообраз-
ным и экономически не выгодным [2]. В результате данные, 
формирующие потоки отказов таких изделий, поступают 
непосредственно после запуска в эксплуатацию, а количе-
ство данных получаемых на выходе очень мало и не позво-
ляет обоснованно применить к ним вероятностные методы. 
Следовательно, имитация потока отказов требует специаль-
ного подхода. В этом случае для восстановления распреде-
ления статистики можно воспользоваться гистограммным 
методом, рассматриваемым в рамках численного вероят-
ностного анализа [3].

Гистограммой называется случайная величина, плот-
ность распределения которой представлена кусочно-посто-
янной функцией. Гистограмма P определяется сеткой {xi | i 
= 0, ..., n}, на каждом отрезке [xi−1, xi], i = 1, . . . , n гисто-
грамма принимает постоянное значение pi. 

Пусть требуется найти гистограмму pz суммы 

 

и пусть p(x1, x2, ..., xn) — плотность распределения ве-
роятностей случайного вектора (x1, x2, ..., xn). Тогда веро-
ятность попадания z в интервал (zi , zi+1) соответственно 
равна 

 
где 

Тогда pzi имеет вид

 
Реализация арифметических операций основана на ра-

боте с p(x, y) –совместной плотностью вероятности двух 
случайных величин x, y. Пусть pz –  гистограмма, прибли-
жающая плотность вероятности, арифметической операции 
над двумя случайными величинами x * y, где *Є {+, −, ·, /, 
↑}. Тогда вероятность попадания величины z в интервал [zi , 
zi+1] определяется по формуле 

 

 
Для решения задачи восстановления распределения от-

казов по малой выборке используют имитационное (стати-
стическое) моделирование потока отказов.

Функционирование оборудования характеризуется слу-
чайной величиной T, представляющей значение интервала 
времени между двумя последовательными отказами 

Рассмотрим построение гистограммы PТ для величины 
Т. Пусть для величины Т известна выборка (Т1, Т2,…ТN). 
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Обозначим nj количество членов Ti повторной выборки, по-
павших в интервал [zi-1, zi], тогда

 
Таким образом, для каждой входной величины Ti может 

быть известно не только среднее значение Ti, но и гисто-
грамма Pi. Такой подход можно интерпретировать как по-
строение функции плотности вероятности некоторой слу-
чайной величины. Пр y в виде гистограммы, т.е. ставится 
задача: зная гистограммы PТi построить гистограмму Py, 
аппроксимирующую распределение выходной величины y. 
Обычно для этих целей используется метод Монте–Карло 
[4].

Проблематичностью применения метода Монте–Карло 
является длительность и ресурсоемкость проведения имита-
ционного эксперимента. Для каждой реализации случайной 
величины используется генератор псевдослучайных вели-
чин, осуществляющих набор действий сначала по генера-
ции равномерно-распределенной псевдослучайной величи-
ны, а затем по ее отображению на ту форму представления, 
которая принята за основу в конкретной модели. Чем слож-
нее представление, тем больше затрачивается процессорно-
го времени и тем дольше идет имитационный эксперимент. 
Поэтому там, где можно свести просчет модели к разумному 
по сложности аналитическому преобразованию, это привет-
ствуется. Конечно, важна и алгоритмическая осуществи-

мость таких преобразований, которую система моделирова-
ния должна уметь осуществлять без участия человека [5].

Методика заключается в следующем:
1. Все данные хi разбиваются на интервалы    

  [ 0, xi], ( хi, xi+1]…, ( хj, xj+1].
2. Строится гистограмма распределения Px.
3. Строиться гистограмма накопленной вероятности 

распределения Px’.
4. Гистограмма накопленной вероятности разбивается 

на интервалы  [0, xi]’, ( хi, xi+1]’,…, ( хj, xj+1]’.
5. С помощью генератора случайных чисел создается 

набор псевдослучайных величин mi∈[0, 1].
6. Определяется к какому интервалу ( хi, xi+1] при-

надлежит mi..
7. Строится гистограмма накопленной вероятности 

распределения псевдослучайной величины. 
8. Проводиться сравнительный анализ полученных 

гистограмм, с целью получить ошибку модели.
9. Генерируется произвольное число значений, опи-

сывающих поток отказов, как в плане частоты сбоев, так и в 
плане их длительности.

С помощью данной методики, например, было осущест-
влено восстановление распределения сбоев в работе одного 
из узлов космического аппарата. Для этого на основе стати-
стики были построены гистограммы плотности распределе-
ния частот сбоев (рисунок 1) и их длительностей (рисунок 
2).

 

Рисунок 1. Гистограмма плотности распределения частот появления сбоев 
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Рисунок 2. Гистограмма плотности рапределения длиьельности сбоев 

После построения этих гистограмм использя вычисли-
тельню среду MathCAD были определены уравнения сгла-
живающих кривых. С помощью которых было восстановле-
но распределение в первом приближениии.

Далее, с помощью генератора случайных чисел был по-
лучен ряд сулчайных значений diЄ[0;1] [6]. После чего для 

каждой случайной величие di было найдено соответству-
ющее значение xi и восстановлены гистограммы функций 
распределения часоты появления сбоев и их длительностей 
(рисунки 3 и 4 соответсвенно).

 
Рисунок 3. Восстановленая функция распределения частот сбоев 
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Рисунок 4. Восстановленная функция распределения длительности сбоев

Результаты показывают, что восстановление функций 
распределения, опираясь на гистограммы, и их последую-
щая имитация [5]  действительно позволяет получить при-
ближенную функцию распределения при малом объеме 
выборки, тогда как для аналитических методов требуется 
гораздо большее количество статистики [4]. Таким образом, 
удалось отработать методику восстановления потока отка-
зов по малому объему статистики. Были разработаны основ-
ные алгоритмы методики, по которым в дальнейшем будет 
создаваться соответствующее программное обеспечение. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 
ПРИ СЖИГАНИИ RDF-ТОПЛИВА

Корнилова Наталья Вячеславовна
Трубаев Павел Алексеевич

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород
АННОТАЦИЯ
Целью работы являлось проведение промышленного эксперимента с целью анализа химического состава газов, об-

разующихся при сжигании брикетов RDF-топлива в водогрейном котле. Результаты замеров состава газов после котла, 
сжигающего смесь древесных и бытовых отходов показал, что по всем определяемым показателям расчетные приземные 
концентрации не превы-шают ПДК. Таким образом сжигание смеси древесных отходов и ТБО не оказывает неблагоприят-
ного воздействия на окружающую среду и человека.   

ABSTRACT
The work purpose was industrial experiment. Burning of a mix of waste wood and a household waste was made. The composition 

of the gases formed at burn-ing of RDF-fuel in the hot-water boiler was defined. On all defined parametres settlement ground 
concentration do not exceed maximum concentration limit. Thus burning of a mix of waste wood and a household waste does not 
render an adverse effect on a circumambient and the person.

Ключевые слова: RDF-топливо, экология, ПДК.

Keywords: RDF-fuel, ecology, TLV.

В настоящее время ведется анализ мероприятий по 
уменьшению объемов твердых бытовых отходов (ТБО) и 
древесных отходов [1-7]. Существенной долей всех отхо-
дов является древесина – как первичная, в результате руб-
ки и чистки зеленых насаждений, так и вторичная – в виде 
предметов и отходов переработки деревообрабатывающей 
отрасли, так и отходов строительства и крупногабаритный 
мусор. Наиболее перспективным является сжигание древес-
ных остатков с примесями ТБО, как традиционный и прове-
ренный метод уменьшения объема продукта, так и с точки 
зрения получения полезного результата – тепловой энергии 
для нужд отопления и технологических циклов.

Для определения пригодности брикетов RDF-топлива 
для сжигания был проведен промышленный эксперимент с 
целью анализа состава газов, образующихся при сжигании 
брикетов RDF-топлива в водогрейном котле теплопроизво-
дительностью 200 кВт, установленном  ТК «Экотранс» (г. 
Белгород). Для анализа брались следующие материалы: 1. 
Брикеты RDF-топлива (древесина 70%, ТБО 30%); 2. Брике-
ты RDF-топлива (древесина 50%, ТБО 50%).

Подготовка топлива велась в виде брикетов диаметром 
50 мм произвольной длины (до 400 мм). Сжигание прово-

дилось в течение 3-х дней с замерами результатов на выходе 
из котла измерительным комплексом ГАНК-4. В процессе 
измерений проводился так же анализ эффективности рабо-
ты котла.

Характеристика вредных веществ, концентрация кото-
рых измерялась, приведена в табл. 1. Для каждого вещества 
в таблице приведены предельно допустимые концентрации 
(ПДК):

ПДК мр –предельная допустимая максимально разовая  
концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воз-
духе (концентрация, не оказывающая в течение всей жиз-
ни прямого или косвенного неблагоприятного действия на 
настоящее или будущее поколение, не снижающая работо-
способности человека, не ухудшающая его самочувствия и 
санитарно-бытовых условий жизни);

ПДК сс – предельно допустимая среднесуточная концен-
трация химического вещества в воздухе населенных мест 
(эта концентрация не должна оказывать на человека прямо-
го или косвенного вредного воздействия при неопределённо 
долгом вдыхании). Полученные результаты измерений со-
держания веществ в газоходе после котла приведены в табл. 
2.

Таблица 1
Характеристика вредных веществ

Наименование ве-
щества

Химическая фор-
мула

Описание ПДКмр,мг/м3 ПДКсс,мг/м3 Класс опасности

Углерода оксид CO Газ без цвета и за-
паха, токсичен

5 3 4

Азота диоксид NO2 При высоких кон-
центрациях бурый 
газ с удушливым 
запахом

0,2 0,04 4

Аммиак  NH3 Бесцветный газ с 
резким удушли-
вым запахом и ед-
ким вкусом

0,2 0,04 4
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Меркаптан R-SH Бесцветный газ с 
характерным за-
пахом

0,007 - 3

Сероводород H2S Бесцветный газ с 
запахом тухлых 
яиц

0,008 - 3

Фенол – летучее вещество 
с характерным 
резким запахом

0,007 - 3

Таблица 2
Результаты измерений содержания вредных веществ в газоходе

Вид брике-
тов

Температура 
уходящих га-
зов

Содержание, мг/м3
Углерода ок-
сид CO

Азота диок-
сид NO2

Аммиак NH3 Ме р кап т а н 
R-SH

Сероводород 
H2S

Фенол

№ 1 267 1235 57,2 60 3,48 1,53 0,052
№ 1 320 475 37,3 53 0,0 2,36 0,0
№ 1 409 207 15,2 37,1 0,0 1,08 0,0
№ 2 233 1436 12,1 0,0 9,66 0,653 0,453
№ 2 246 1085 14,1 105 19,4 0,711 0,462
№ 2 284 725 15,0 142 13,9 1,44 1,98
№ 2 303 440 11,04 0,0 15,7 0,655 0,711
№ 2 350 920 7,04 163 9,1 1,17 1,21
№ 2 366 445 12,5 190 12,5 2,22 2,44

Расчет значения приземной концентрации вредных ве-
ществ (табл. 3) производился по методике ОДН-86 «Мето-
дика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Как вид-
но из рис., концентрация всех веществ значительно ниже 
ПДК при всех режимах работы котла. 

Таблица 3
Расчетные значения приземной концентрации вредных веществ

Вид брике-
тов

Температура 
уходящих га-
зов

Содержание, мг/м3
Углерода ок-
сид CO

Азота диок-
сид NO2

Аммиак NH3 Ме р кап т а н 
R-SH

Сероводород 
H2S

Фенол

№ 1 267 0,1389 0,00643 0,0067 0,000391 0,000172 0,000006
№ 1 320 0,0485 0,00381 0,0054 0 0,000241 0

№ 1 409 0,0185 0,00136 0,0033 0 0,000096 0

№ 2 233 0,1737 0,00146 0 0,001168 0,000079 0,000055
№ 2 246 0,1275 0,00166 0,0123 0,002280 0,000084 0,000054
№ 2 284 0,0789 0,00163 0,0155 0,001513 0,000157 0,000215
№ 2 303 0,0462 0,00116 0 0,001650 0,000069 0,000075
№ 2 350 0,0894 0,00069 0,0158 0,000884 0,000114 0,000118
№ 2 366 0,0422 0,00119 0,0180 0,001185 0,000211 0,000231
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Рис. Сравнение расчетной приземной концентрации вредных веществ с ПДК

Вывод. Результаты замеров состава газов после котла, 
сжигающего смесь древесных и бытовых отходов показал, 
что по всем определяемым показателям расчетные призем-
ные концентрации не превышают ПДК. Таким образом сжи-
гание смеси древесных отходов и ТБО не оказывает небла-
гоприятного воздействия на окружающую среду и человека.
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АННОТАЦИЯ
Тезисы освещают проведенное исследование способов формообразования мультидетальных швейных изделий, в част-

ности в моделях бренда «Пако Рабанн». По результатам проведенного анализа многодетальных моделей-аналогов разрабо-
тан алгоритм определения способа формообразования мультидетальной конструкции.

ABSTRACT
Abstracts describe the study of multidetails garments’ shaping methods, in particular in models of brand "Paco Rabanne". The 

results of the multidetails models-analogues analysis were used for a development of algorithm for determination of  multidetails 
garments’ shaping method.
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Многообразию форм и конструкций одежды нет преде-
ла. С точки зрения дизайна, проектирование одежды – это 
искусство, а в точки зрения конструирования – инженерная 
работа. Не все смелые задумки дизайнеров можно скон-
струировать, используя инженерные методы построения 
разверток сложных пространственных тел. Однако, если 
в проектируемой модели прослеживается повторяемость 
форм деталей, то такие конструкции можно разрабатывать, 
опираясь на известные методики конструирования, а также 
на знание дифференциальной геометрии [1].

Одним из выдающихся дизайнеров, модели которого 
состоят из множества одинаковых или схожих по форме 
деталей, является Пако Рабанн. Его изделия отличаются 
носибельностью и сложной геометрией кроя. Интерес пред-
ставляют способы формообразования, используемые в его 
моделях, состоящих из большого числа мелких деталей. 
Объектом исследования выбраны модели бренда Пако Ра-

банн 1966-1968гг., в основе которых лежит один принцип 
проектирования. Проведенный анализ фотографий моделей 
показал, что все изделия бренда можно разделить на группы 
по трем признакам [2]:

- по форме деталей конструкции (круг, овал, квадрат, 
ромб, прямоугольник, трапеция, треугольник);

- по способу формообразования (изменение формы и раз-
меров деталей, изменение сетевых углов, введение допол-
нительных клиньев);

- по способу соединения элементов конструкции (по ко-
личеству и размеру соединительных колец и количеству со-
единяемых ими деталей).

По результатам проведенного подробного анализа моде-
лей дизайнера Пако Рабанн нами разработан алгоритм опре-
деления способа формообразования мультидетальной кон-
струкции, который представлен в виде схемы на рисунке 1.

Рисунок 1. Определение способа формообразования мультидетальной конструкции
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В исследованных моделях форма деталей и способ фор-
мообразования взаимосвязаны. С целью придания муль-
тидетальной конструкции, состоящей из равных деталей, 
способности покрывать объемные поверхности с перемен-
ной кривизной в моделях бренда Пако Рабанн используется 
особый способ соединения деталей по диагонали или со-
единение - “ромб”, при этом формообразование происхо-
дит за счет изменения сетевых углов. В случае изменения 
размеров и формы деталей мультидетальной конструкции 
создаются модели прилегающего силуэта практически без 
изменения сетевых углов.
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АНАЛИЗ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ АВТОНОМНО 
РАБОТАЮЩИХ 

МЕХАНИЗМОВ И АГРЕГАТОВ
Хопин П.Н., Пак Хоссейн

Многие узлы трения механизмов машин должны функ-
ционировать автономно с различных условиях эксплуата-
ции. К ним относятся как узлы агрегатов и машин общего 
машиностроения, так и специального назначения для усло-
вий вакуума, радиации и др.[1,2,3,4]. Для смазки указанных 
фрикционных сопряжений широко используются твёдосма-
зочные покрытия (ТСП). Они находят применение в следу-
ющих случаях:

1. В автономно работающих узлах трения механизмов 
различного назначения;

2. в условиях высокого и сверхвысокого вакуума, ра-
диации, теплового излучения;

3. в узлах трения, работающих при экстремальных на-
грузках, соизмеримых с пределами текучести металлов;

4. при малых скоростях скольжения, недостаточных 
для образования смазочного гидродинамического клина при 
трении с использованием качестве смазки минеральных и 
синтетических масел;

5. в широком диапазоне рабочих температур, как от-
рица¬тельных, так и положительных.

ТСП  используются также в качестве основных компо-
нентов самосмазывающихся антифрикционных материалов. 
К их достоинствам следует отнести малый вес, постоянную 
смазку в условиях хранения. В отличие от жидких масел при 
их использовании не требуется специальных уплотнений и 
систем циркуляции смазки, что значительно упрощает кон-
струкции узлов трения. Применение ТСП исключает необ-
ходимость периодического введения смазочного материала, 
что особенно  в процессе эксплуатации летательных аппара-
тов. Продукты их изнашивания являются также хорошими 
антифрикционными смазками.

Основными недостатками являются:
1. определённый ресурс по долговечности для ТСП;
2. определённые границы температурного примене-

ния;
3. в большинстве случаев - неработоспособность ТСП 

в масляной среде (за исключением ряда спецпокрытий, на-
пример, фирмы  Molykote).

Начало применения МоS2 относятся к 40-м годам 20 века  
и в настоящее время он  является наиболее широко распро-
страненным антифрикцион¬ным материалом, в том числе и 
для узлов трения летательных аппаратов, функционирую-
щих в экстремальных условиях. Применение твердых сма-
зок в опорах скольжения и качения позволили значительно 
повысить надежность и долговечность узлов сухого трения 
ЛА, функционирующих в ус¬ловиях вакуума и различно-
го вида облучений. Так, по данным аме¬риканского науч-
но-исследовательского центра Годдарта в орби¬тальной 
солнечной обсерватории (спутник типа "Тирос") для смазки 
шарикоподшипников цепного привода в вакууме успешно 
использовалась паста из МоS2 [5].  Д. Мур приводит дан-
ные, что при температуре -157°С твердая смазка, состоящая 
из фенольной смо¬лы и дисульфида молибдена, обеспечила 
беспрепятственное выдви¬жение регулируемых   опор кос-
мического корабля с астронавтами на борту, который совер-
шил посадку на Луну в июле 1969 г.[6]. 

В настоящее время из всех известных наполнителей ТСП 
в промышленности наиболее широко применяются дисуль-
фид молибдена, графит и фторопласт. Однако область при-
менения последнего ограничена низкой несущей способно-
стью, механической прочностью, большим коэффициентом 
линейного расширения, невысокой адгезией. Другие ТСП, 
относящиеся к слоистым смазочным материалам не нашли 
столь широкого применения по ряду причин. CdI2  и BN 
имеют недостаточно низкий коэффициент трения, дисуль-
фиды воль¬фрама и ниобия, диселениды Мо, W и Nb явля-
ются весьма дефи¬цитными материалами.

Известно большое количество материалов, которые мо-
гут быть использованы в качестве твердых смазок. Суще-
ствует нес¬колько классификаций ТСП. Наиболее обосно-
ванной сле¬дует признать классификацию, предложенную 
Кемпбеллом [1]:

I - слоистые твердые смазки - МоS2, нитрид бора, графит, 
слюда, тальк и др.;  2 - органические соединения - мыла, 
воски и жиры; 3 - химически активные покрытия - суль-
фидные, хлоридные, фосфидные и др.; 4 - мягкие металлы 
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- индий, свинец, олово, цинк, медь, барий; 5 - полимерные 
пленки; 6 - различные пластичные материалы. 

Наибольшее практическое применение нашли материа-
лы первой группы - слоистые твердые смазочные матери-

алы, большинство из которых обладают хорошими антиф-
рикционными свойствами. 

Одна из классификаций твёрдых смазок приведена в 
табл. 1.

Таблица 1
                                                          Классификация и примеры твёрдых смазочных материалов    

Виды материалов Составы
Неорганические вещества:-  слоистые материалы:-  не сло-
истые материалы:-  мягкие металлы

графит, МоS2, BN, WS2, MoSe2, CdJ2,CFn; PbO, CaF2;Pb, 
Sn, In, Au, Ag, Cd, Cu, Zn

Органические вещества:-  жиры, мыла, воски-  полимеры-  
термостойкие соединения

животный жир, стеариновая кислота;ПТФЭ, полиимиды;ф-
талоцианины

 
В настоящее время известны различные методы нанесе-

ния ТСП.
1. Натирание (в т.ч. ротапринтным методом)
Осуществляется методами натирания, галтовки, вибро-

галтовки и др. Прочность сцепления с поверхностью метал-
ла невысокая. Поэтому наиболее применим ротапринтный 
метод, при котором к поверхности постоянно поджимается 
намазывающий брусок спрессованной твёрдой смазки (бри-
кет).Этот метод был использован фирмой США "Вестинга-
уз" для смазки тяжело нагруженных шестерён. В подшипни-
ках качения ТСП размещают в сепараторе. В паре зубчатых 
колёс может использоваться ротапринтная шестерня.

2. ТСП со связующим
Наносится с помощью пневмо - или электропистолетов 

в виде  суспензий смеси твёрдой смазки со связующим  ор-
ганических, неорганических и др. типов смол с последую-
щим отверждением и  термообработкой. ТСП представляют 
собой композиции антифрикционного наполнителя (на-

пример, МоS2) в лёгком растворителе в присутствии плён-
кообразующих веществ (полимеров). Антифрикционный 
наполнитель обусловливает низкий коэффициент трения; 
плёнкообразователь обеспечивает высокую адгезию покры-
тия к поверхности и связывает частицы МоS2 в сплошную 
плёнку; растворитель предназначен для перевода плён-
кообразователя в состояние, пригодное для нанесения на 
поверхность. До нанесения эти покрытия хранятся в виде 
суспензий, состоящих из перечисленных выше компонен-
тов. После нанесения на предварительно обработанную и 
очищенную поверхность и последующего отверждения по-
лучаются плёночные покрытия, по внешнему виду напоми-
нающие лакокрасочные.  Данные покрытия могут работать 
без специальной подпитки в течение всего срока службы.

Проведённые [4] сравнительные испытания на износо-
стойкость различных типов ТСП показали, что наибольшей 
долговечностью при низком fтр. обладает ТСП ВНИИ НП 
212 и ВАП-2 (табл.2). 

          Таблица 2
Сравнительные износостойкость и антифрикционные свойства различных типов ТСП (машина трения СМТ-1, пара 

ШХ15-ШХ15, N=980 Н; V=0,5м/с)
Тип ТСП Наполнитель Связка τ,мин. fтр.

приработка установ.режим
ВНИИ НП 212 МоS2 м о ч е в и н о ф о р -

м а л ь д е г и д н а я 
смола

406 0,163 0,056

ВАП-2 МоS2 эпоксидная смола 383 0,078 0,044
ЦВСП-3 графит С-1 + CdO кремнийорганиче-

ская смола
61,8 0,090 0,063

Электрофоретиче-
ское покрытие

графит С-1 эмаль 34 0,076 0,076

3. Химико-термическая обработка поверхности
Плёнки твёрдых смазок слоистой структуры получают 

на поверхности металлов при химическом взаимодействии 
с газом (например, на молибдене после обработки сероводо-
родом (толщиной до 100мкм). 

Достоинством метода является прочное сцепление сма-
зочного слоя с металлом подложки, т.к. в этом случае дей-
ствуют химические связи с металлом. Основные марки ТСП 
этого типа и их характеристики приведены в табл.3.

Таблица 3
Основные характеристики ТСП химико-термического типа

Покрытие Состав Толщина, мкм Микротвёрдость      Примечание
Димолит-1 (М-801) Жаропрочная молиб-

деновая основа (под-
ложка – Мо) + МоS2

5-120 600-900 ∆Т = от –196 до 
+850оС. Т синтеза = 
550 - 700оС.Хорошо 
проявил себя в усло-
виях возвратно-вра-
щательного движения.
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Димолит-2(М-802) МоS2 + Pb(подложка 
– Мо)

10-80 900-1000 Т синтеза =650 - 
750оС. ∆Т = до +900 
(1000)оС. Обеспечива-
ет более высокую не-
сущую способность и 
износостойкость, чем 
Димолит-1.

Димолит-3(М-803) Твёрдый раствор ZnS 
в МоS2 

10-80 3500-5000 Т синтеза =900оС. Т 
до +350(450)оС Более 
высокая твёрдость и 
износостойкость, но 
повышенная хруп-
кость.Получают на 
стальных и титановых 
деталях предвари-
тельным нанесением 
молибденового слоя + 
сульфидирование.

Димолит-4(М-804) МоS2 с сульфидами 
Fe, Cr, Ni(основа – вы-
сокохромистая сталь)

10-250 1000-2500 На высокохромистых 
сталях (например, 
20Х13). Т синтеза = 
500, 600оС. Основа -  
МоS2 , легированный 
сульфидами основных 
элементов стальной 
основы (Fe, Cr, Ni).
Получил наиболь-
шее распространение 
(∆Т=от криогенных до 
400-600оС)

Димолит-10(М-810) МоS2 + PbS(на ниоб-
ии)

Спечённый матери-
алЗначительно более 
высокая несущая спо-
собность.Эффективны 
в высокоскоростных 
подшипниках сколь-
жения

Димолит-12 (М-812) МоS2 + PbS  и  FeMo ---------------- « ---------
---------

4. Катодное распыление  (вакуумное ионно-плазмен-
ное напыление)

Применяется для нанесения МоS2 на поверхности слож-
ной формы с предварительной очисткой в вакууме. Опти-
мальная толщина составляет δ=0,2-0,3 мкм. По зарубежным 
данным долговечность ТСП в этом случае существенно пре-

вышает долговечность ТСП, полученных традиционными 
способами (рис. 1).

Дополнительно было показано, что при нанесении ТСП 
на подслой предварительно нанесённого твёрдого слоя 
(Cr3Si2) долговечность ТСП намного повышается.
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Рис.1. Долговечность покрытий МоS2, полученных различными способами: а – натирание; б – ТСП со связующим; в – 
плазменное напыление с источником постоянного тока  (разрушение не  произошло)

В работе  [2] отмечается большое количество исследо-
ваний, проводимых в этом направлении.  Подчёркивается 
широкое использование магнетронного способа нанесения, 
оптимальная толщина покрытий составляет 1 мкм. 

В последнее время ТСП, наносимые этим методом, ста-
ли широко использоваться для нанесения на задние кромки 
резцов и трущиеся поверхности других режущих и дефор-
мирующих инструментов [2].

5. Электрофоретическое нанесение ТСП
Процесс заключается в осаждении из водного раствора 

смол и водной суспензии твёрдых смазочных компонентов 
(графита, МоS2 и пр.) под действием постоянного тока плё-
нок, в которых равномерно по всей толщине слоя распре-
делены частицы смазочного компонента. При температурах 
до 650оС  достаточно высокие антифрикционные свойства 
могут быть получены на никелевых сплавах типа ВЖЛ-2 с 
покрытием графитом С-1.

6. Магнитный метод
Порошковые антифрикционные материалы в комбина-

ции с ферромагнитными частицами подаются в зону трения 
при помощи наложенных магнитных полей.

Для осуществления метода необходимо:
- придать диамагнитным сухим смазкам магнитные 

свойства путём введения в них некоторого количества фер-
ромагнитных веществ;

- детали трения изготовить из магнитных материа-
лов;

- разместить узел трения в постоянном магнитном 
поле;

- рабочие детали, смазка, магнит должны распола-
гаться таким образом, чтобы они образовывали единый маг-
нитный контур.

7. Другие методы нанесения
Помимо указанных выше в литературе имеются сведения 

о детонационном методе нанесения частиц ТСП.
Качество ТСП, нанесенного на детали узлов трения, 

определяется в основном долговечностью работы сопряже-
ния, антифрикционными свойствами (fтр. ) и температур-
ной стойкостью в зависимости от большого числа факто-
ров, касающихся как вопросов технологической подготовки 
поверхности трения и нанесения ТСП, так и воздействия 

эксплуатационных факторов (нагрузка в контакте, скорость 
скольжения и др.) и влияния внешней среды.

Область применение ТСП распространяется на следу-
ющие отрасли промышленности [1]: автомобильная, под-
шипниковые материалы, резьбовые соединения, атомные 
реакторы, разделяющие антифрикционные покрытия, под-
шипники скольжения, автономно работающие узлы  в кон-
струкции летательных аппаратов и двигателей, в том числе 
космического назначения. 

В работе [7] отмечается, что в условиях космоса происхо-
дит мгновенная сублимация смазки, приводящая к «холод-
ной сварке» трущихся поверхностей, в связи с чем жидкая 
смазка не применяется. Консистентная смазка в передачах и 
опорах может использоваться при сроках службы 1-1,5 года. 
Наиболее широкое применение для этих условий получили 
ТСП на основе МоS2 типа ВНИИ НП 214, 209, 213 и др.

В работе [8] отмечается широкое применение для пре-
дотвращение фреттинг - коррозии в зоне контакта металли-
ческих сопряжений фторопластовых покрытий и дисульфи-
да молибдена (ТСП ВАП-2,3).

 Таким образом, в результате проведённых исследо-
ваний показано, что:

1. Для условий автономной работы узлов трения, 
функционирующих как в условиях нормальной атмосферы, 
так и вакуума, при нагрузках вплоть до предела текучести 
материала основы  одним из наиболее перспективных сма-
зочных материалов являются твёрдосмазочные покрытия.

2. Из числа исследованных ТСП суспензионного типа 
наибольшей долговечностью при низких значениях коэффи-
циента трения (fтр. =0,44 - 0,56) обладают ТСП типа ВНИИ 
НП 212 и ВАП-2.

3. К числу перспективных методов нанесения следует 
отнести методы вакуумного ионно - плазменного, в частно-
сти магнетронного нанесения тонкослойных покрытий (по-
рядка 1 мкм) МоS2 и других смазочных компонентов.
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ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЗЛОВ 
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К статье Пак Хоссейна «анализ эксплуатационно-технологических факторов, влияющих на работоспособность узлов 

трения агрегатов с твёрдосмазочными  покрытиями»
Проанализированы основные факторы, влияющие на работоспособность пар трения с композиционными твёрдосмазоч-

ными покрытиями (ТСП) на основе антифрикционных наполнителей и связующих.
Представлен анализ влияние состава ТСП, основных технологических факторов (твёрдость образца и контртела), ре-

жимов нанесения и других. Рассматривается влияние эксплуатационных факторов (контактной нагрузки, скорости сколь-
жения, температуры), условий фреттинг-корозии, влияние окружающей среды (вакуума, радиации) на работоспособность 
ТСП в парах трения. 

ABSTRACT
To the article Pak Hossein "Analysis of operational and technological factors affecting the operation of friction units with solid 

lubricant coatings"
It analyzes the main factors influencing the performance of friction pairs with composite solid lubricant coatings on the basis of 

anti-friction fillers and binders.
The analysis of the effect of solid lubricant coatings composition, the main technological factors (the hardness of the sample and 

the opposing member), application modes, and others. The influence of operational factors (contact load, sliding speed, temperature), 
the conditions of fretting corrosion, the impact of the environment (vacuum, radiation) on the solid lubricant performance in friction 
pairs.
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Качество TCII, нанесенного на детали узлов трения, 
определяется в основном долговечностью работы сопряже-
ния, антифрикционными свойствами (fтр.) и температурной 
стойкостью в зависимости от большого числа факторов, 
касающихся как вопросов технологической подготовки 
поверхности трения и нанесения TCII, так и воздействия 
эксплуатационных факторов (нагрузка контакте, скорость 
скольжения и др.) и влияния внешней среды.

1.3. Влияние технологических факторов на работоспо-
собность твердосмазочных покрытий в парах трения ЛА

К технологическим факторам, влияющим на работоспо-
собность пар трения JIA с ТСП, необходимо отнести состав 
наносимого покрытая, качество контактных поверхностей 
трения (вид и режимы предварительной термохимической 
и механической обработки материала основы и контртела), 
режимы нанесения TCII (перемешивание суспензии перед 
напылением и сам процесс нанесения покрытий), а также 
качество поверхности получаемого покрытия (толщина 
ТСП. волнистость, погрешность формы и др.).

1.3.1. Состав покрытия

Выбор ТСП из ассортимента покрытий типа ВНИИ НП 
произ-водится на основе анализа условий эксплуатации, со-
ответствующих области применения покрытия, которая в 
свою очередь в значи¬тельной мере определяется составом 
ТСП, а, следовательно, и типом пленкообразующего веще-
ства, так как наполнителем для покрытий типа ВНИИ НП и 
ВАП в основном служит MoS2.

Согласно данным различных исследователей наиболее 
долговечными как на воздухе, гак и в вакууме оказались 
покрытия с органическими пленкообразователями — моче-
виноформальдегидной (ВНИИ НП 212) и эпоксидной смо-
лой (ВНИИ НП 230), менее долговечными — покрытия с 
кремнийорганическими полимерами (ВНИИ НП 209,213). 
Наиболее существенное влияние на работоспособность 
связующих веществ оказывали повышенные температуры, 
которые после превышения определенного уровня приво-
дили к деструкции и полимеризаций пленкообразователей. 
Так например, предельная температура для органических 
пленкоо¬бразующих не превышает 200—250 оС, а для эле-
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ментоорганических (например, кремнийорганических) — 
500—600 оС.

1.3.2. Качество контактных поверхностей трения
Методы и режимы предварительной обработки подлож-

ки для пар трения с использованием ТСП регламентируются 
инструкцией. Согласно данным различных исследователей 
наибольшую долговечность указанных фрикционных со-
пряжений обеспечивает пескоструйная обработка матери-
ала основы до шероховатости металлической поверхности 
RZ = 1,6—3,2 мкм. Отмечается также (см. табл. 1), что 
твердость материала основы незначи¬тельно влияет на из-
носостойкость рассматриваемых пар трения. Вместе с тем 
следует отметить, что приведенные в табл. 1. экспе-римен-
тальные результаты обнаруживают некоторое возрас¬тание 
долговечности пары трения при твердости подложки HRC 
= 29-31 ед. и HRC = 51 ед. По данным других исследова-
телей повышенная твердость материала основы (достигну-
тая, например, путем термодиффузионного хромирования с 
после¬дующей нитридизацией для нержавеющих сталей), 
приводит к улучшению антифрикционных характеристик 
пар трения с ТСП.

Согласно работе для стальных поверхностей эффектив-
ной предварительной обработкой перед нанесением покры-
тий на основе MoS2, работоспособных до 250 °С, является 
оксидное фосфатирование или последнее вместе с кадми-
рованием. Для высокотемпературных покрытий на основе 

графита рекомендовано никелирование. Работоспособность 
TCII на титановой основе обеспечивается обезжириванием, 
химическим никелированием или металлизацией молибде-
ном с последующим пескоструением.

При работе узлов трения в контакте находятся две сопря-
женные поверхности. Эффективность ТСП на основе MoS2, 
нанесенного на одну из них, естественно будет определять-
ся и комплексом физико-механических свойств ответной 
поверхности, на которой при скольжении также образуется 
смазочная пленка MoS2.

Исследование влияния шероховатости контртела на ра-
бото-способность пар трения с применением MoS2 пока-
зало, что наилучше антифрикционные характеристики об-
наруживаются при трении по шлифованной поверхности. 
Этот результат был подтвержден также и другими исследо-
вателями.

Зависимость износостойкости фрикционного сопряже-
ния с ТСП от твердости контртела исследовалась в работе. 
Полученные данные (см. табл. 1) обнаруживают увеличение 
долговечности пары трения с ТСП с увеличением твердости 
сопрягаемой детали (неподвижный ролик) при неизменной 
твердости материала основы.

1.3.3. Режимы нанесения
В условиях производства наибольшие затруднения воз-

никают на одном из самых ответственных этапов — при на-
несении суспензии, образующей ТСП.

Таблица 1
Влияние твердости образцов на долговечность пары трения с ТСП ВНИИ НП-212

Твердость, [ед.HRC] Д о л г о в е ч -
нось,τ, час.

Твердость, [ед.HRC] τ,[час.]
подвижный об-

разец
неподвижный 

образец
подвижный об-

разец
н е п од в и ж н й 

образец
9-11 60-62 19 48 60-62 19
20-22 60-62 20 51 60-62 24
29-31 60-62 24 60-62 9-11 7
32-36 60-62 21 60-62 30-33 15
40-42 60-62 20

 

До настоящего времени в подавляющем большинстве 
случаев в промышленности нанесение суспензий, образую-
щих ТСП, производится вручную. В известной литературе 
не дается рекомен¬даций по вопросам, связанным с техно-
логией механизированного нанесения ТСП.

В то же время в работе отмечается необходимость тща-
тельного контролирования техники нанесения ТСП со свя-
зу¬ющими для обеспечения равномерной толщины и хоро-
шей адгезии покрытия к поверхности.

1.3.4. Качество поверхности ТСП
Согласно данным различных исследователей оптималь-

ная толщина ТСП, обеспечивающая наибольшую дол-
го¬вечность фрикционного сопряжения, составляет 20—3D 
мкм для покрытий с органическим, кремнийорганическим 
и фторорганическими пленкообразователями и 8—10 мкм 
— для неорганических связующих. Отмечается также, что 
для ТСП, нанесенных без связующих веществ, толщина 
смазочной пленки в начале установившегося режима тре-
ния составляет 2—4 мкм, а в период задира — 0,4—0,6 мкм. 
Аналогичные результаты были получены для ТСП, образо-
ванных путем натирания пористым контртелом, пропитан-
ным MoS2.

Несомненный интерес представляет также сопоставле-
ние долговечности пар трения с ТСП, нанесенным на обе 
поверх¬ности трения, с фрикционным сопряжением, в ко-
тором покрытие нанесено лишь на одну поверхность. По-
данным проф. Р.М. Матвеевского покрытие поверхностей 
трения вала и подшипника при возвратно — вращательном 
движении подшипника увеличивает долговечность пары 
трения с ТСП в 2—3 раза по сравнению с долговечностью 
той же пары, но при нанесении покрытия только на одну из 
рабочих поверхностей. В другой работе отмечается, что при 
нанесении TCП ВНИИ HП 209 на оба ролика долговечность 
фрикционного сопряжения увеличилась примерно вдвое. К 
сожалению, на практике нанесение покрытий на обе кон-
тактные поверхности часто бывает затруднено вследствие 
сложности напыления TCП на внутренние поверхности де-
талей (как, например, для пары трения «вал-втулка»).

1.4. Влияние эксплуатационных условий на работоспо-
собность пар трения ЛА с ТСП

Помимо факторов технологического порядка работоспо-
собность пар трения JIA с ТСП на основе MoS2 со связу-
ющими веществами в значительной степени определяется 
условиями функционирования реальных сопряжений и, в 
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первую очередь, контактной нагрузкой, скоростью скольже-
ния, температурой и воздействием окружающей среды.

1.4.1. Влияние контактной нагрузки

По данным большинства исследователей для пар трения 
с применением ТСП с увеличением контактной нагрузки 
наблюдается снижение коэффициента трения (fтр.) (рис. 1).

й2x100, [МП]
Рис. 1. Изменение fтр. MoS„ в зависимости от контактного давления Рконт:1- при однократном ходе ползуна; 2 — при 

многократных проходах ползуна; 3 — по данным Бойда и Робертсона 

Причем согласно результатам исследований, приведен-
ных в табл. 2, несмотря на увеличение fтр. с понижением 
нагрузки в 5,7 раза долговечность данного фрикционного 
сопряжения возрастает почти в 10 раз. Некоторые иссле-
дователи приводят данные, свидетельствующие о наличии 
оптимального значения контактной нагрузки, соответству-
ющего максимальной долговечности рассматриваемых пар 
трения. Данный эффект, вероятно, связан со степенью при-
работанности фрикционных сопряжений с использованием 
ТСП. Так, в первом случае приработка пар трения, вероятно, 
не проводилась (в приведенной выше работе упоминание 

о приработанности фрикционного сопряжения отсутству-
ет), что при малых контактных нагрузках могло привести 
к абразивному износу неприработанного слоя ТСП, так как 
значение контактной температуры трения вследствие не-
значительной нагрузки было недостаточным для создания 
на поверхности трения смазочной пленки. Аналогичными 
причинами можно объяснить сложный характер подобной 
зависимости, приведенной в работе, так как приработка в 
этом случае осуществлялась при незначительной скорости 
скольжения (V = 0,04 м/с).

Таблица 2.
Влияние нагрузки на работоспособность пары трения с ТСП ВНИИ НП 230

[H] т [мин.] [М] тр.
600 10 780 ,028
00 730 3420 ,031
80 810 0530 ,107

1.4.2. Влияние скорости скольжения
Другим важным параметром, определяющим работо-

способность пар трения с ТСП на основе MoS2, является 
скорость скольжения. Согласно результатам исследований, 
представленных на рис. 2, для рассматриваемых пар тре-
ния при Рконт. = 0,4 МПа вначале с увеличением скорости 
скольжения до V = 1,5 м/с наблюдалось снижение fтр., а 
при скорости, превы¬шающей указанное выше значение, 
происходило ухудшение антифрикционных характеристик. 

Проведение параллельного измерения fтр. и температуры 
контактной поверхности позволило обнаружить тесную кор-
реляцию антифрикционных характеристик ТСП и теплово-
го режима трения. Аналогичные результаты были получены 
и другими исследователями. Согласно экспериментальным 
данным, полученным авторами работы и представленным в 
табл. 3, с увеличением скорости скольжения долговечность 
пары трения с применением ТСП ВНИИ НИ 212 снижается.

                                                    а)                                                                      б)
Рис. 2. Изменение fтр.  MoS2 в зависимости от скорости скольжения (а) и температуры поверхности трения (б)
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Таблица 3. 
Влияние скорости скольжения на долговечность пары трения с ТСП (машина трения МИ, N=1600 Н, пара ЭИ-347 — 

ЭИ-347)
Скорост скольжения, [м/с] Т, ,[мин] L,[М] fтр.
0,42 860 1600 0,031
0,59 560 9700 0,034
0,66 440 7700 0,028
0,76 290 3800 0,028
0,92 280 5500 0,025

                                                               а)                                                                    б)
Рис. 3. Зависимости fтр.  = f(T) (а) и долговечности (б) ТСП на основе MoS2 различными ТСП и пленкообразователями 

от температуры: Верхний рисунок: 1 - ВНИИ НП212; 2 - ВНИИ ШНП213; Нижние рисунки: 1 — органический; 2 — неор-
ганический; 3 — кремнийорганический; 4 — фторорганический

1.4.3. Влияние фреттинг-коррозии
В подавляющем большинстве случаев узлы трения с 

TCП работают в условиях возвратно-поступательного или 
реверсивного движения контактирующих поверхностей. 
Имеются сведения о существенном влиянии знакоперемен-
ного режима движения на долговечность таких покрытий. 
Так например, при испытании по роликовой схеме были по-
лучены результаты, представленные в табл. 4. 

Как видно изданных табл. 4, переход к реверсивному 
движению привел к существенному снижению долговечно-
сти е, которое носит избирательный характер и зависит от 
природы и типа связующего компонента покрытия. Долго-
вечность лучшего покрытия ВНИИ НП 230 на основе орга-
нического связующего снизилась в 8 раз, покрытия ВНИИ 

НП 250 на основе кремнийорганического связующего — в 
16 раз и покрытия ВНИИ НП 229 на неорганической основе 
— более чем в 30 раз. В группе покрытий на органической 
основе различие в степени изменения долговечности имеет 
более чем двукратное значение. Наибольшую стабильность 
к измененным условиям работы и максимальную долговеч-
ность в режиме колебательного движения показало покры-
тие ВНИИ НП 230 на основе органического связующего. С 
переходом к новому виду движения выявилась особая «чув-
ствительность» проявилась у ТСП ВНИИ НП 212 с органи-
ческим связующим. Степень снижения его долговечности (в 
20 раз) характерна для покрытий на кремнийорганической и 
неорганической основах.
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Таблица 4.
Результаты испытания ТСП (макс = 7500 кгс/см2, комнатная температура)

Тип ТСП Путь трения Lскольж.при 
скольжени,n=200 об/мин [м]

Путь трения Lколеб..прире-
версивнм движении,f=200 
колеб./мин, <а=10°,[м]

Изменение долговечностиᵋ 
=Lскольж/ Lколеб..

ВНИИ НП 230(органическая 
связка)

60000 7540 8

ВНИИ НП 212(органическая 
связка)

26800 1380 20

ВНИИ НП 250 (кремнийор-
ганическая связка)

16400 1010 16

ВНИИ НП 229(силикат на-
трия)

6700 200 34

1.4.4. Влияние температуры
Исследования, проведенные под руководством проф. Р. 

М. Матвеевского (см. рис. 3) показали, что нагрев до 100—
150 °С приводит, как правило, к снижению значения f пар 
трения с TCI1. При дальнейшем возрастании температуры 
испытаний коэффициент трения данных фрикционных со-
пряжений начинает возрастать.

Согласно приведенной на рис. 3б зависимости наиболь-
шая долговечность рассматриваемых пар трения наблюда-
лась при температурах 100—150 °С, что согласуется с ранее 
приведенными данными (рис. 2). Наличие области опти-
мальных температур большинство исследователей объясня-
ет размягчением при этой температуре связующих веществ 
ТСП и улучшением условий для ориентирования частиц 
MoS2 в направлении трения. Разрушение TCП при высоких 
температурах объясняется деструкцией пленкообразующих 
веществ. Большинство TCП на основе MoS2 со связующими 
веществами сохраняют работоспособность и при понижен-
ных температурах. В работе указывается, что ТСП ВНИИ 
НП 212 оказалось работоспособным при криогенной темпе-
ратуре Т = —196 °С (испытания осуществлялись в условиях 
вакуума при р = 1,33х10-5 — 1,33х10-6 Па. Причем значе-
ние fтр во время эксперимента было практически постоян-
ным. По другим данным антифрикционные свойства MoS2 
в условиях вакуума     (р = 1,33х10-5  Па) при температуре Т 
= —193 оС несколько ухудшаются(f = 0,039 по сравнению с 
fтр= 0,025, полученным при нормальной температуре).

1.4.5. Воздействие окружающей среды
Поданным большинства исследователей окисление MoS2 

кисло-родом воздуха происходит при 300—350 °С, однако 
в условиях трения, по мнению Е.R Брейтуэйта, частичное 
окисление MoS , до МоО3 начинается уже при 150—170 °С. 

Эти данные подтверждены также и другими исследователя-
ми. При иссле¬довании влияния длительности неподвижно-
го контакта (Δτ) на fтр. пары о ТСП на основе MoS2 в работе 
впервые было отмечено возрастание ftp. при возобновлении 
скольжения (рис. 4). Это явление было названо «стоп-эф-
фектом». На основании прове-денных исследований был 
сделан вывод о том, что возрастание fтр. в 2 раза после воз-
обновления скольжения не зависит от продолжи¬тельности 
остановки узла трения (для Δτ = 0,5 часа и более). Авторы 
объясняют этот эффект тем, что в процессе трения MoS2 на 
воздухе возможно образование трехокиси молибдена МоО3, 
которая при остановках узла трения вследствие гидрофиль-
ности может поглощать влагу из воздуха. В результате этого 
и происходит возрастание fтр. до 0,28—0,3 при возобнов-
лении скольжения. В дальнейшем в процессе наработки 
вследствие фрикционного нагрева влага с поверхности тре-
ния удаляется и fтр. снижается до своего установившегося 
значения. Если в период остановки нагревать зону контакта 
до 60—80 оС, то возрастания fтр. при возобновлении сколь-
жения не происходит. Однако этот эффект наблюдался также 
и при испытаниях в вакууме, где вследствие разряженности 
атмосферы окисление MoS2 затруднено, чем и была вызва-
на необходимость более подробного изучения описанного 
явления. К тому же до настоящего времени недостаточное 
внимание уделялось методам борьбы с ним. Кроме описан-
ного выше нагревания зоны контакта в рассмотренной лите-
ратуре был обнаружен еще лишь один способ воздействия 
на окислительную смазочную структуру MoS2 о целью пре-
дотвращения «стоп-эффекта». Бэллоу и Россом предложили 
проводить обработку гидрофильного слоя МоО3 при помо-
щи гидроокиси аммония и газообразного H2S  при 125 оС.

 fтр. Δτ =0.5ч. Δτ =2ч.  Δτ =6 . Δτ =24ч. Δτ =48ч.
 

Рис. 4. Влияние продолжительности неподвижного контакта на коэффициент трения MoS2 на воздухе (Рконт =0,4 МПа, 
V = 0,7 м/с)

При проведении испытаний пар трения с ТСП на основе 
MoS2 в условиях глубокого вакуума многими исследовате-
лями отмечалось снижение коэффициента трения в 2 раза и 
более.

График изменения fтp. MoS2 и графита для вакуумных 
условий в зависимости от температуры приведен в работах 
(рис. 5).

Автор отмечает, что при комнатной температуре трение 
дегази-рованного в вакууме MoS2 меньше, чем графита 
(fтp.] 0,6). Даже после нагревания в вакууме до температур 
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[800 °С у MoS2 в проти¬воположность графиту увеличения 
трения не наблюдается. Коэффи¬циент трения практически 
не возрастает до температуры ~800 °С, при которой уже на-
чинается разложение MoS2.

В реальных условиях космического пространства при 
испытании твердыхсмазокнаосновеМо52наамериканском-
спутнике «Рейнджер-1» наблюдалось снижение коэффици-
ента трения по сравнению с его величиной, полученной в 
лабораторном вакууме.

Согласно данным работы  наибольшую долговечность в 
условиях вакуума обнаруживают покрытия рассматривае-
мого типа с использованием в качестве пленкообразователя 
мочевиноформальдегидного (ТСП ВНИИ НП 212) и эпок-
сидного полимеров (ВНИИ НП 230), меньшую износостой-
кость проявляют покрытия с кремнийорганическим связую-
щим (ТСП ВНИИ НП 209, 213).

Следует также отметить, что, несмотря на большое ко-
личество исследований, комплексному изучению влияния 
различных факторов на работоспособность рассматрива-
емого фрикционного сопряжения до последнего времени 
уделялось недостаточное внимание. В рассмотренной лите-
ратуре найдены лишь 2 работы, посвященные этому вопро-
су. В статье приводится двухфакторная модель зависимости 
срока службы пары с ТСП ВНИИ НП 212 от нагрузки и ско-
рости скольжения для условий вакуума       (р = 13,3 мкПа). 
Однако практическое использование данного уравнения 
затруднено по ряду причин. Нагрузочный фактор входит в 
формулу в абсолютном выражении, в то время как при рас-
четах реальных пар трения используется универсальный па-
раметр контактного давления. К тому же в качестве параме-
тра оптими¬зации выбран срок службы ТСП, выраженный 
в количестве циклов взаимодействий, что также затрудняет 
использование данной модели в конструкторской практике.

В другой работе на основе спланированного экспе-
ри¬мента получены модели зависимости коэффициента 
трения f от контактного давления Р, скорости скольжения V 
и шерохова¬тости контртела Ra для ТСП ВНИИ НП 212 и 
230. Однако данные модели, полученные позднее опублико-
ванных автором настоящей монографии зависимостей [см. 
Хопин П. Н. Исследование влияния эксплуатационно-тех-
нологических факторов на работоспособность узлов трения 
летательных аппаратов с применением твёрдосмазочных 
покрытий на основе дисульфида молибдена. Автореферат 
диссерт. на соиск. уч. ст.к.т.н. М., МАТИ, 1982, 20 с.], охва-
тывают узкие диапазоны варьирования факторов Р= 0,8÷2,2 
MПа, V = 0,065÷0,38 м/с, что затрудняет их практическое 
применение.

В работе [92] разрабатывается возможность оценки ре-
сурса работы ТСП ВНИИ НИ 212 и 230 для условий ва-
куума (Р = 1,33x10-4 Па) с использованием парfметра ин-
тенсив¬ности изнашивания. Такой подход не учитывает 
физической сущности процессов, происходящих при тре-
нии ТСП, т. к. основан на усталостном разрушении шерохо-
ватости контртела. Не учиты¬ваются оптимальные условия 
адгезии ТСП к основе, обеспечи-ваемые соответствующей 
обработкой материала основы и самим составом ТСП, как 
композиционного материала, куда обязательно входит плён-
кообразующая полимерная смола. С конструкторской точки 
зрения расчёт ресурса с помощью интенсивности износа 
не учитывает также конкретной скорости скольжения, ока-
зы¬вающей наиболее существенное влияние на ресурс. К 

тому же расчёт по этой методике даёт разброс до 4,3 раз и 
существенно зависит от точности измерения толщины TCП.

Существенным фактором для летательных аппаратов, 
функци-онирующих в условиях вакуума при интенсивном 
облучении, является воздействие радиации. Согласно ре-
зультатам исследо¬ваний, представленным в работе, при 
проведении испытаний на трение пар с ТСП на основе 
MoS2 с различными плёнкообразователями, подвергнутых 
воздействию радиации, их триботехнические параметры 
практически не изменялись.

Известный интерес представляет также открытие в 1969 
году эффекта сверхнизкого трения на полиэтилене и поли-
пропилене после бомбардировки их ускоренными атомами 
гелия, объясня¬емого интенсивным очищением поверхно-
стей тремя от загрязнений. Авторы открытия продолжили 
исследования в этом направлении, но уже с MoS2, синтези-
рованном на молибденовой подложке в виде слоя толщиной 
50 мкм, полученного по технологии ВНИИОФИ. В резуль-
тате проведенных экспериментов было установлено, что в 
указанных условиях значение fтр. для этого материала мо-
жет быть снижено до величины fтр.≈ 10-3 . Однако в обоих 
случаях эффект исчезал после выключения источника обу-
чения или при напуске в камеру атмосферы. Описанное яв-
ление не наблю¬далось при испытаниях композиционного 
материала типа «аман» (MoS2 с органическим связующим) 
и графита АГ-600. Практическое использование данного 
эффекта затруднено по ряду причин как конструкционно-
го (необходимость вакуумирования и применения специ-
альных источников облучения для пар, функционирующих 
в нормальных атмосферных условиях и подверженных 
вследствие этого интенсивному окислению), так и техно-
логического порядка (описанный эффект наблюдался лишь 
для определенной модифи¬кации смазочного материала из 
MoS2, в то время как в реальных парах трения по техноло-
гическим, прочностным и ряду других харак¬теристик ис-
пользование данного материала не всегда возможно).

Учитывая перспективность применения в указанных 
экстре¬мальных условиях самосмазывающихся материалов 
(СМ), были осуществлены сравнительные исследования, 
позволившие выявить оптимальный вид ТСП или СМ для 
конкретных условий функциони¬рования как в нормальных 
атмосферных условиях, так и в вакууме.
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доктор технических наук, профессор, член Европейской Академии Естествознания (EuANH) от 21 января 2011 г., 
сертификат № 0002365, заведующий кафедрой информатики,

аспирантка кафедры информационных систем и прикладной информатики 
г.Таганрог, ТИ им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

АННОТАЦИЯ
Представлены параллельные алгоритмы решения задач одномерной и двумерной упаковки, которые основаны на видо-

изменении формул Виета для выражения коэффициентов многочлена по его корням с целью генерации сочетаний. Кроме 
того используется максимально параллельная форма сортировки подсчетом. Алгоритмы являются детерминированными, 
их временная сложность на модели неветвящихся параллельных программ имеет полиномиальную оценку за счет роста 
количества процессоров.

ABSTRACT
There are presented parallel algorithms for solving of one-dimensional and two-dimensional packaging, which are based on the 

modification of the Vieta formulas to express the polynomial coefficients for its roots to generate combinations. Also there are  used 
the maximum parallel form of counting by sorting. The algorithms are deterministic, their time complexity on the straight-line model 
of parallel programs has a polynomial estimation  due to growth in the number of processors.

Ключевые слова: одномерная и двумерная упаковка, детерминированные параллельные алгоритмы, полиномиальная 
временная сложность

Keywords: one-dimensional and two-dimensional packing, deterministic parallel algorithms , polynomial time complexity

Задача одномерной упаковки. Рассматривается тра-
диционная постановка задачи о рюкзаке: имеется набор 
из  n предметов, каждый предмет имеет вес  w и цену  pi,  

ni ...,,2,1= , требуется собрать набор с максимальной це-
ной таким образом, чтобы он имел вес не больше  w, где   
w– вместимость рюкзака [1]. Формальная запись постанов-
ки задачи:
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мых для решения задачи о рюкзаке

Построение алгоритма опирается на структуру матрич-
ной формулы восстановления коэффициентов многочлена 
по его корням с точностью до выполнения операций, при 
этом непосредственно в исходном виде арифметические 
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(1)

где  ix  –  і-й корень многочлена,  1,,1,0 −= ni  , 

предполагается, что  1=nd .
Формулы Виета для коэффициентов того же многочлена 

имеют вид:
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 (2)
Левые части равенств (1) и (2) одинаковы, соответствен-

но равны правые части. В правых частях (2) – всевозможные 
сочетания корней, которые не повторяются, поэтому форму-
ла (1) порождает алгоритм генерации всех возможных со-
четаний, если не принимать во внимание операции умно-
жения и сложения. Если веса предметов в задаче о рюкзаке 
интерпретировать как корни многочлена, то из (1) следуют 
все возможные сочетания весов из n  по m. В этой интер-
претации произведение всех весов в сочетании заменяется 
на их сумму и не принимается во внимание знак слагаемых. 
Аналогично, в (2) следует заменить знак умножения на знак 
сложения, знак суммы – на любой знак, обозначающий со-
четание элементов (в таком качестве ниже выбрано логи-
ческое «ИЛИ»). С этими поправками по ходу умножения 
матриц (1) на момент окончания процесса получаются все 
сочетания из n  по  m предметов с заданными весами.
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Общая схема решения задачи условно строится следую-
щим образом [1].

Первый этап. Запись данных в виде произведения матриц 
(1).

Правило построения матриц из (1):
1. Последний множитель – частный случай матрицы – 

вектор, у которого верхняя координата равна единице, ниж-
няя – первый выбранный предмет.

2. Матрицы в (1) прямоугольные: строк в матрице справа 
столько, сколько в соседней слева от нее матрице столбцов, 
при этом в каждой матрице число строк на единицу больше, 
чем число столбцов.

3. Ниже диагонали из единиц (непосредственно под диа-
гональю) поддиагональ состоит из одного предмета (из од-
ного и только одного корня многочлена).

4. Количество матриц соответствует количеству предме-
тов ( n корней) в условии задачи, так что на каждый предмет 
приходится одна матрица. 

Второй этап. Умножение матриц на текущем шаге запи-
сывается в виде:
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, nk ,,2,1 =  (3)
Третий этап. Новое обозначение данных и операций. По-

следовательное вычисление сумм весов наборов предметов 
и цены наборов, отсеивание неперспективных наборов по 
весу с использованием сортировки. Используется устой-
чивая сортировка подсчетом одномерного массива (ниже – 
сортировка) на основе матрицы сравнений. Она сохраняет 
порядок равных элементов, является адресной с обратной 
адресацией на основе явного задания взаимно однознач-
ного соответствия входных и выходных индексов. Сорти-
ровка будет применяться для максимально параллельного 
упорядочения и выбора оптимального набора предметов 
за минимальное время, при этом временная сложность ее 

)1()2/( 2 ONT =  [1]. Для допустимых по весу наборов на 
текущем шаге определяется максимум стоимости.

В новом обозначении окончательный результат шагов 
преобразования примет вид:
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 (4)
При этом в (4) условно не учитываются отсеянные на 

последовательных шагах сочетания предметов с недопусти-
мым весом.

Четвертый этап. Для сохранившихся допустимых сочета-
ний на выходе схемы определяется сочетание с максималь-
ной стоимостью. Этап выполняется с использованием мак-

симально параллельной сортировки по стоимости за время 

)1(O .
В итоге оцениваемая на модели неветвящихся параллель-

ных программ временная сложность одномерной парал-
лельной упаковки определяется из соотношения:

ônT n =− )2( 32                                                            .                                                                   
При одновременной обработке всех вариантов сочетаний 

оценка может быть формально улучшена [2].
Задача двумерной упаковки. Рассматривается задача упа-

ковки прямоугольников в квадрант (2DAreaPackingProblem, 
2DAP)) [3]. Дано  прямоугольных предметов с размерами  

ii hw × ,  ni ,...,2,1= , требуется найти упаковку в поло-
жительном квадранте с минимальной площадью окаймляю-
щего прямоугольника. При этом повороты запрещены, сто-
роны прямоугольников параллельны осям координат. 

Формальная запись: 
В алгоритме двумерной упаковки [3] используется ана-

лог алгоритма одномерной упаковки [1], приведенный выше 
для генерации всех сочетаний из n по  m, но с учетом не-

которых замен. Знак умножения заменяется на знак «⊗ », 
который понимается как перечисление элементов сочета-
ния (без выполнения каких бы-то ни было операций), знак 
суммы – на любой знак, обозначающий задание порядка 

сочетаний, в таком качестве ниже выбран знак «∨ ». При 
этом в одномерной упаковке были предмет (имеющие один 
параметр), а в двумерной упаковке – прямоугольники, име-
ющие два параметра. Прямоугольники можно интерпрети-
ровать как взаимно однозначно сопоставленные комплекс-

ным корням многочлена jj yIx +  в виде  jj yx ⊕ , где 

jx   – ширина основания,  jy  – высота  j-го прямоуголь-

ника,  1,,1,0 −= nj  . В данной трактовке (2) означа-
ет представление всех сочетаний из n  прямоугольников, 
положение которых в декартовых координатах задано и не 
меняется. Поскольку (1) алгоритмически эквивалентно (2), 
то формула (1) задает алгоритм генерации всех возможных 
сочетаний прямоугольников из n  по m  в виде           
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 (5)
В силу совпадения левых частей (1), (2) результатом пре-

образования (5) окажется теоретико-множественный аналог 
соотношения (5), который можно представить в виде:



52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ






















⊕⊗⊕⊗⊗⊕⊗⊕⊗⊕

⊕⊗⊗⊕∨∨⊕⊗⊕⊗⊕⊗⊕

⊕⊗⊕∨

∨⊕⊗⊕∨∨⊕⊗⊕∨⊕⊗⊕
⊕∨∨⊕∨⊕∨⊕

−−−−

−−−−−−−−

−−−−

−−−

−−−

−

)).()(...)()()((

)),(...)(...)()...()()((

)),()((...
...))()((...))()(())()((

)),(...)()()((

,1

11222211000

11111221100

1122

1100220011002

112211001

1

nnnn

nmnmnmmmn

nnnn

nnn

nnn

n

yxyxyxyxyxd

yxyxyxyxyxyxd

yxyx

yxyxyxyxyxyxd
yxyxyxyxd

d

n















 (6)
Таким образом, (5) задает алгоритм генерации всех со-

четаний прямоугольников из n  по m  вида (6), которые не 
зависят от порядка элементов.

Сортировка применяется для максимально параллельно-
го упорядочения элементов сочетаний и выбора оптималь-
ной упаковки за минимальное время, при этом сохраняется 

ее временная сложность )1()2/( 2 ONT = . Видоизменения 
формул Виета используются для генерации всевозможных 
сочетаний прямоугольников из заданного конечного множе-
ства, порядок вхождения в сочетание прямоугольников не 
учитывается. Предложенный алгоритм является параллель-
ным и имеет близкую к линейной временную сложность. 

При любом  nm <  алгоритм анализирует одновременно 

все m
nC   сочетаний, содержит nmlog   последовательных 

шагов. Локально оптимальная упаковка достигается в ка-
ждом отдельно взятом сочетании прямоугольников на вы-
ходе шага параллельного алгоритма. Временная сложность 
одной из разновидностей алгоритма [3] представлена соот-
ношением 

( ) ( ) const,1log
1

2 =++×
−

≤ qônn
m

m
qRT m

, где 

( )212 mCR m
n

m ×≤ −

. 

Глобально оптимальная упаковка получается при  nm =

в этом случае оценка имеет вид  ( ) ( )nORT = , где количе-

ство процессоров ( ) 222 nR n −≤ .
Выводы. Таким образом, временная сложность детер-

минированного параллельного алгоритма одномерной упа-
ковки является линейной, временная сложность детерми-
нированного параллельного алгоритма двумерной упаковки 
имеет вид близкий к линейному. Эти полиномиальные оцен-
ки достигаются за счет использования экспоненциального 
количества процессоров.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится состояние и перспективы разработки нетрадиционных топливно-энергетических месторождений 

Азербайджана. Установлено, что более чем  50 нефтебитумных скоплениях и около 80 проявлениях сланцевых месторожде-
ний республики прогнозные запасы соответственно составляют более 200 млн. тонн и около 600 млн. тонн. 

ABSTRACT
The article presents the state and prospects of development of non-traditional fields of fuel and energy of Azerbaijan. It was found 

that more than 50 oil bituminous clusters and about 80 displays shale republic probable reserves, respectively, represent more than 
200 million and 600 million  tons.
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Мировая наука находится в состоянии поиска альтерна-
тивных источников энергии, одним из которых являются би-
туминозные пески и тяжелые нефти. По некоторым сведе-
ниям[5, 4], ресурсы битуминозных песков и тяжелой нефти 
в мире составляют 400-700 млрд.т, что в 1,3-2,2 раза больше 
традиционных ресурсов. 

Особенно богаты тяжёлой нефтью и битуминозными пе-
сками Венесуэла, Канада, Мексика, Кувейт и Китай. Соглас-
но[5] первопроходцем в добыче битума является Венесуэла, 
где эксплуатация  месторождений  началась только в 1979 
году. Необходимо отметить, что разработка природных би-
тумов открытым способом была осуществлена на Апшерон-
ском полуострове (Азербайджан) в 1956 году на площади 
Гырмаки.  

Основные нефтегазодобывающие месторождения Азер-
байджана расположены в Апшеронском полуострове и ак-
ватории Каспийского моря. Согласно [7] доказанные запасы 
нефти в регионе составляют 48 миллиардов баррелей (около 
3,5 % мировых запасов нефти). В результате многолетней 
эксплуатации оставшиеся запасы нефти оцениваются около 
109 миллиарда баррелей, что составляет 4,7% от мировых 
запасов нефти. 

В настоящее время в республике приоритетным направ-
лением в нефтедобывающем секторе является выработка 
лёгкой нефти (с вязкостью до 50 мПа.с). При этом уровень 
добычи в среднем составляет менее 50 %, а по месторожде-
ниям тяжелой нефти и битума редко превышает 20 - 30 %.

По разным оценкам запасов легкой нефти в Азербайджа-
не хватит на ближайшие 20-30 (пессимистический взгляд) и 
70-80 (оптимистический взгляд) лет [8,9]. 

Однако, параллельно с этим регионом сконцентрирова-
ны уникальные месторождения нетрадиционных кладовых 
топлива, в частности, природных битумов (битуминозных 
песков) и горючих сланцев, которые считаются одними 
из источников альтернативного топлива [2,3].  Кроме это-

го, в результате несоблюдения требований экологической 
безопасности во время эксплуатации месторождения на 
Апшеронском полуострове за последние полутора века, 
произошли сильные загрязнения земель нефтью и нефте-
продуктами.  В настоявшее время площадь загрязненных 
земель в полуострове составляет около 22 000 гектара и 
более 10% из них пришли в негодное состояния. Степень 
загрязнения земель на этих площадях составляет от 1-2% 
до 30-40 %.    

Битуминозные пески представляют собой топливный 
состав, где матрицей является природный битум, соединен-
ный песком, водой, глиной и различными минералами. 

В настоящее время в Азербайджане выявлено более 50 
нефтебитумных проявлений и скоплений и около 80 прояв-
лений и месторождений горючих сланцев [1]. Прогнозные 
запасы природных битумов более 200 млн. тонн, а горю-
чих сланцев, подсчитанных по 40 объектам, около 600 млн. 
тонн. Они находятся на поверхности земли и их добыча не 
требует особых затрат.

Одним из крупного месторождения с битуминозными 
песками в Азербайджане является площадь Кырмаки. Запа-
сы битумных песков в месторождении Кырмаки составляет 
около 40 млн. тонн. Интенсивное добыча природного биту-
ма в этом месторождении берет свое начало с середины XX 
столетия.

К другим площадям с битуминозными песками место-
рождений Апшеронского п-ова могут быть отнесены Сура-
ханы, Бинагади, Шубаны, Пута, Локбатан. Установлено, что 
только на 10 подобных площадях Апшеронского полуостро-
ва можно получить около 60 млн. тонн нефти. 

Надо отметить, что некоторые битумные скопления 
связаны с грязевыми вулканами, например, в Гобуста-
не-Нардаран-Ахтарма, Айрантекен, Солахай и др. Вообще 
в Азербайджане около 21 % грязевых вулканов характери-
зуется обильным выделением нефти. В частности, к ним 
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относятся: в Нижнекуринском районе Ахтарма-Пашалы, в 
Прикаспийском – Хыдырзынды, на Абшероне – Шорбулаг 
и др. Выносимая вулканами на земную поверхность нефть, 
окисляясь, образует большие кировые покровы, а местами и 
нефтяные озерца. 

Большое количестве природных битумов и горючих 
сланцев имеются в Шамаха-Гобустанском регионе, юго-вос-
точном Ширване, а сланцев – еще в Губинском и Исмаил-
линском районах. Наибольшие запасы горючего сланца 
обнаружены в Губинском районе (около 250 млн.тон), в Гоб-
устане, где сланцевые резервы составляют около 300 млн. 
тонн.

 Сланцы Азербайджана отличаются по ряду качествен-
ных параметров, в частности, содержанием органического 
вещества (15-29 %), серы (0,3-1,2%), зольности (65-84%) и 
теплоте сгорания (6-12 МДж/кг); они намного превосходят 
низкокалорийные горючие сланцы месторождений Герма-
нии, КНР, Румынии, т.е. в них больше органики, низкое со-
держание серы и лучшая теплота сгорания, за исключением 
эстонских и австралийских (Сидней); высококалорийные, 
с большим содержанием органического вещества (30-50%) 
и с большей теплотой сгорания (12-19 МДж/кг). Уместно 
будет отметить, что 72% ресурсов мира относится к низ-
кокалорийным сланцам (4,2-6,3 МДж/кг) и 22% с тепло-
той сгорания до 8,4 МДж/кг, а высококалорийных сланцев 
всего 6% [1]. Авторами установлено, что горючие сланцы 
месторождения Губинского и Исмаиллинкского районов 
могут быть использованы для получения сланцевого газа. 
Минеральная часть (т.е. зольность) может применяться при 
изготовлении цемента и в качестве удобрения в сельском хо-
зяйстве. Хорошие показатели получены и по сланцам Джан-
гичая, Пирекяшкюль, Б.Сияки, Кечалляр, Исламдага и др., 
которые также пригодны для их промышленного освоения.

В настоявшее время крупнейшими компаниями в обла-
сти разработки битуминозных месторождений являются 
Petro Саnada, Shell, Chevron, Conoco Phillips, Encana Suncor, 
Syncrude, Exxson Mobil, Total и др.

В последние годы ряд крупных зарубежные компаний, в 
частности такие компании, как Exxson Mobil, Total и Omme 
Re уделяют особое внимание к Азербайджанским место-
рождениям, богатыми природным битумом и сланцами.

Тематика “Нетрадиционные топливно-энергетические 
источники Азербайджана” является приоритетным направ-
лением научных исследований НАН Азербайджана.

Очистка битуминозных песков является не только про-
мышленной и экономической задачей, она имеет сильную 
экологическую сторону.  

В мировой практике для разработки залежи природных 
битумов применяются открытый (карьерный) и подземные 
(шахтные, шахтно-скважинные) методы. Они отличаются 
необходимостью вложения больших финансовых емкостей. 
Известно, что для добычи одной тонны нефти из битуми-
нозного песка необходимо перерабатывать около 12-15 тонн 
нефтяного песка [6]. Кроме этого, применение открытого 
карьерного метода чревато возникновением экологических 
проблем. 

В Азербайджане, в отличие от Канады, Венесуэлы и др. 
месторождений битуминозные породы находятся почти у 

поверхности земли - глубиной до 30 метров. Проблема усу-
губляется с тем что Апшеронский полуостров, где располо-
жены битуминозные пески и загрязнённые земли, является 
густонаселенным.

Как видно из вышеизложенного, указанные причины 
имеют технические, технологические и экологические ос-
новы, ограничивающие расширенное применение добычи 
нефти из битуминозного месторождения.

Таким образом, можно сделать следующие основные вы-
воды:

-битуминозные пески и сланцевые месторождения в 
Азербайджане являются резервными альтернативными 
источниками топливно-энергетического комплекса;

-при условии, когда цена на нефть ниже 70-80 долларов 
США, разработка битуминозных песков и сланцевых место-
рождений экономически нецелесообразна;

 -несмотря на сложившуюся ситуацию, разработка новых 
экологически чистых технологий для добычи нефти из би-
туминозных песков и сланцев является задачей актуальной.  
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию применения метода ультразвукового экстрагирования  в приготовлении напитков функ-

ционального назначения. Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования в пищевой промышленно-
сти  процесса экстракции, с целью сохранения биологически активных веществ, высоких органолептических показателей, 
а также уменьшения времени экстрагирования. В качестве исходного сырья  использовали ягоды клюквы и черной сморо-
дины. Полученные данные свидетельствуют о том, что применение метода ультразвукового экстрагирования способствует 
сокращению времени насыщения экстрагента, увеличению антиоксидантной активности и выхода экстрактивных веществ. 
Это способствует обеспечению более высоких органолептических показателей напитков.

ABSTRACT
Work is devoted to research of ultrasonic extraction method in the preparation of beverages of a functional purpose. Relevance 

of the topic due to the need to improve the food industry of the extraction process, in order to preserve the biologically active 
substances, high organoleptic characteristics, as well as reducing the time of extraction. The feedstock cranberries and blackcurrant 
were selected. The data indicate that the use of ultrasonic extraction method helps reduce the time the extractant saturation, increase 
antioxidant activity and yield of extractives. This contributes to higher organoleptic beverage.

Ключевые слова: ультразвуковое экстрагирование, анитиоксидантная активность, растительное сырье, экстрактивные 
веществ, функциональные напитки.
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В настоящее время в пищевой промышленности среди 
существующих групп функциональных продуктов наиболь-
шее развитие получили функциональные напитки. Напиток 
— это оптимальная форма пищевого продукта, направленно 
регулируемый состав которого способен оказывать поло-
жительный эффект на организм человека. С технологиче-
ской точки зрения напиток — наиболее удобная форма для 
создания новых продуктов, в том числе  с использованием 
натурального растительного сырья – источника широкого 
спектра биологически активных соединений. При  произ-
водстве функциональных напитков в большинстве техноло-
гий используются традиционные методы экстрагирования, 
которые имеют ряд недостатков: длительны, трудоемки, 
протекают при воздействии высоких температур, что приво-
дит к потере функциональных свойств сырья, термолабиль-
ных биологически  активных веществ, изменения вкуса и 
аромата,   снижению биологической ценности. 

В этой связи актуальным направлением совершенство-
вания технологических решений в данной области является 
применение метода ультразвуковой интенсификации про-
цесса экстрагирования. Известно, что ультразвук позволяет 
значительно сократить продолжительность процесса, уве-
личить выход биологически активных целевых компонен-
тов и  улучшить органолептические характеристики напит-
ков-экстрактов [5, с.130-133].

В качестве исходного сырья были выбраны ягоды клюквы 
(Oxycóccus) и черной смородины (Ribes nigrum L). В состав 
ягод входят биологически активные компоненты – витами-
ны, минеральные вещества, микроэлементы повышающие 
адаптивные возможности организма человека (таблица 1).  
Ягоды клюквы тонизируют, освежают, повышают умствен-
ные и физические способности. Ягода богата эллаговой 
кислотой, которая эффективно разрушает канцерогены и 
предотвращает развитие сердечно – сосудистых заболева-
ний. Клюква обладает антибактериальными свойствами, 
повышает иммунитет, нормализует артериальное давление, 
устраняет изжогу. Ягоды черной смородины понижают кро-
вяное давление, улучшают состояние сердечно-сосудистой 
системы, повышают аппетит, оказывают витаминное, обще-
укрещее, противоатеросклитическое, противовоспалитель-
ное, болеутоляющее действие, усиливают функции желуд-
ка, кишечника и печени [3, с.16].  Напитки (морсы) готовили 
двумя способами: по традиционной технологии - настаива-
ние при температуре 90оС в течение 20 мин, и с применени-
ем метода ультразвукового воздействия  в диапазоне частот 
20 – 20,5  кГц, при температуре 20-22 оС в течение 15 мин. 
В полученных напитках контролировали массовую долю 
сухих веществ (ГОСТ 28562-90), антиоксидантную актив-
ность (АОА) (ГОСТ Р 54037-2010), органолептические по-
казатели определяли профильным методом.

Таблица 1. 
Химический состав  ягод черной смородины и клюквы

Химический состав черной смородины ( на 100 г продукта)
Витамины Макроэлементы Микроэлементы Пищевая ценность
PP - 0,3 мг Кальций - 36мг Железо - 13 мг Калорийность-44кКал
Бета –каротин - 0,1 мг Магний - 31мг Цинк - 0,13 мг Белки - 1 гр
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А - 17 мкг Калий - 350 мг Йод - 1 мкг Жиры - 0,4 гр
В1 - 0,003мг Фосфор - 33мг Медь - 130 мк Углеводы - 7,3 гр
В2 - 0,004мг Хлор - 14мг Марганец - 0,18 мг Пищ. влокна - 4,8 гр
В5 - 0,4 мг Сера - 2 мг Фтор - 17 мкг Вода - 83,3 гр
В6 - 0,1мг Молибден - 24 мкг Орг. Кислоты - 2,3 гр
В9 - 5 мкг Бор - 55 мкг Зола - 0,9 гр
С - 200 мг Кобальт - 4 мкг Моно- и дисах - 7,3 гр
Е - 0,07 мг
Н - 2,4 мг
Химический состав клюквы ( на 100 г продукта)
 A -  0.02 мг Фосфор- 11  мг Железо -  0.6 мг Калорийность -17.7 ккал
B1 -  0.02 мг Калий - 119 мг Йод – 0,06 мг Вода -  88.9 г
 B2 -  0.02 мг Кальций- 14мг Марганец- 324 мкг Белки -  0.5 г
B6 -  0.08 мг Магний - 8 мг Рубидий -44 мкг Жиры -  0.2 г
B9 - 1.0 мкг Натрий - 12 мг Свинец – 0,24мкг Углеводы -  3.7 г
C - 15.0 мг Фтор – 10мкг Моно- и дисахариды-3.7 г
 PP - 0.2 мг Хром -0,11 мкг Пищевые волокна - 3.3 г

Цинк -100мкг Орг. кислоты - 3.1 г
Зола - 0.3 г

В процессе экспериментальных исследований были по-
лучены зависимости изменения содержания сухих веществ 

в экстракте  в зависимости от продолжительности процесса  
(рис. 1).
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Рисунок 1. Изменение содержания сухих веществ в экстрактах: А –  экстракт из клюквы (I – опыт  II -  контроль), Б – 

экстракт из черной смородины (I – опыт  II -  контроль).

Установлено, что  равновесное состояние  при ультраз-
вуковом воздействии достигается в течение 15 мин. За это 
время происходит более полное, чем в контроле истощение 
сырья и максимальное насыщение экстрагента. Концентра-
ция сухих веществ в опытном экстракте значительно превы-
шает контроль  ( 4,9%. и 5,5%)  и составляет 7% и 7,2% для  
клюквы и черной смородины соответственно.

Экспериментальные данные  (рис. 2) по определению 
антиоксидантной активности полученных экстрактов также 
свидетельствуют о лучшем сохранении данного показателя 
при применении ультразвукового воздействия в процессе 
экстрагирования, что является подтверждением сохранения 
биологически активных  веществ клюквы и черной сморо-
дины  и соответствующего повышения функциональных 
свойств напитков на их основе.
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Рисунок 2. Изменение АОА от времени экстрагирования:  А –  экстракт из клюквы (I – опыт  II -  контроль), Б – экстракт 

из черной смородины (I – опыт  II -  контроль).

Известно, что антиоксидантная активность клюквы и 
черной смородины  определяется  наличием  в них природ-
ных флавоноидов, в частности, катехинов (вещества груп-
пы флавана); кверцетина, дигидрокверцетина (вещества 
группы флавона), рутина,  витаминов и других соединений, 
способных связывать свободные радикалы. Повышение ан-
тиоксидантной активности опытных экстрактов составило 

более 50 % и возросло с 0.22 до 0,35  и с 0,25 до 0,39 АОА 
мг/г для клюквы и черной смородины соответственно.

Также было установлено что, при применении ультраз-
вукового воздействия содержание сахаров выросло на 15%, 
количество антоцианов увеличилось на 50%, кислотность 
изменилась на 2-3% (табл. 2). Полученные данные еще раз 
подтверждают положительный эффект ультразвукового экс-
трагирования. 

Таблица 2. 
Физико – химические показатели напитков

Образец Показатели
Экстракт из черной смородины

Сахар, г/100см3 Кислотность, г/см3 СА (количество антоциа-
нов) мг/100 см3

I – опыт 57,8 0,28 0,293 
II - контроль 49,2 0,25 0,174 

Экстракт из клюквы
I – опыт 53,4 0,3 0,284
II - контроль 45,3 0,27 0,167

Цветность полученных напитков изучали методом ком-
пьютерной цветометрии, основанной на использовании 
цифровых изображений, получаемых с помощью планшет-
ного сканера со слайд - адаптером и специальной насадкой. 
Контролировали изменение цвета проб взятых через каждые 
3 минуты экстрагирования в течение 23 минут экстракции. 
Используя кювету с толщиной оптического слоя 5,020 мм. 
Для анализа цветности использован пакет программ в среде 
MathCAD 11. Графический файл данных, содержащий изо-
бражения всех образцов, формировали в программе Adobe 
Photoshop полуавтоматически с использованием встроенной 
функции формирования листа уменьшенных копий из меню 
Файл–Автоматизация–Contact Shet II. Этот прием позволяет 
анализировать за один раз всю серию изображений образ-

цов, что существенно ускоряет процесс получения калибро-
вочной зависимости и обработки большого количества ана-
лизируемых проб. Программа автоматически рассчитывала 
средние значения кодов цветности в выбранной области 
анализируемых участков изображения. Полученные значе-
ния цветности вносили в таблицу, по данным которой авто-
матически по трём цветовым компонентам (R, G, B) стро-
или три калибровочные кривые (рис.3). Анализ всех трёх 
составляющих цвета даёт дополнительную информацию: 
если наблюдаются отклонения соответствующих точек и по 
нескольким цветовым компонентам, можно с большой до-
лей вероятности предположить ошибку определения цвет-
ности. Разработанная программа автоматически формиро-
вала файл данных в формате МS Excel. 
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Рисунок 3.  – Динамика изменения RGB-характеристик экстракта из черной смородины (I – опыт  II -  контроль).

Как показали исследования – ультразвуковое воздействие 
значительно сокращает время достижения равновесного со-
стояния в системе. Об этом  свидетельствует анализ кривых 
цветности исследуемых образцов  (рис.3) который показал, 

что в течение исследуемого периода приготовления экстрак-
тов  окраска образца I достигла более высокого насыщения 
цвета, чем   образец II,  за более короткий срок времени. 
Аналогично и с образцами экстракта из клюквы. 
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Рисунок 4. Профилограммы:   А –  экстракт из клюквы (I – опыт  II -  контроль), Б – экстракт из черной смородины (I – 

опыт  II -  контроль).

Сущность профильного метода состоит в том, что слож-
ное понятие одного из органолептических свойств (вкус, 
запах, консистенция и др.) представляется в виде совокуп-
ности простых составляющих, которые оцениваются экс-
пертом по качеству, интенсивности и порядку проявления. 
Для оценки интенсивности ощущений, вызываемых каж-
дым составляющим органолептического свойства, исполь-
зуют пятибалльные шкалы, которые откладывают на осях, 
число которых соответствует числу выделенных и оценива-
емых составляющих. 

· 0 – признак отсутствует;
· 1– только узнаваемый или ощущаемый признак;
· 2 – довольно четкая интенсивность проявления призна-

ка;
· 3 – умеренная интенсивность;
· 4 – сильная интенсивность;
· 5 – очень сильная интенсивность.
Установлено что, напитки приготовленные с применени-

ем метода ультразвукового экстрагирования имеют ряд пре-
имуществ: выраженный вкус, насыщенный цвет и аромат, 
продолжительное послевкусие.

Сопоставление характеристик цветометрической, физи-
ко-химической оценки качества полученых напитков и ре-
зультаты профильного метода оценки органолептических 
свойств показали сопоставимость результатов.  Полученные 

данные свидетельствуют о том, что применение метода уль-
тразвукового экстрагирования  способствует сокращению 
времени насыщения экстрагента, увеличению антиокси-
дантной активности и выхода экстрактивных веществ. Это 
способствует обеспечению более высоких органолептиче-
ских и функциональных показателей напитков.
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АННОТАЦИЯ
Составлена расчетная схема подачи и распределения воды города Сатпаев. Проведен гидравлический расчет системы 

водообспечения. Показано, что водопроводные коммуникации изношены на 80 % . Для улучшения качества водоснабжения 
г.Сатпаев и с учетом перспектив развития необходимо провести полную реконструкцию существующей системы водоснаб-
жения.

ABSTRACT
Design model of water supply and allocation for the city of Satpayev has been complied. Hydraulic calculations of water supply 

system were made. It is revealed that water supply lines are worn out 80%. In order to improve the quality of water supply system 
in the city of Satpayev, considering development prospects, it is essential to undertake a complete renovation of the existing water 
supply system.

Ключевые слова: расчетная схема, гидравлический растчет, водообеспечение.

Keywords: design scheme, hydraulic calculation, water supply system

Эффективность систем подачи и распределения воды 
в значительной мере зависит от технико-экономического 
обоснования принимаемых решений по зонированию этих 
систем, выбору материала и диаметров труб [1,2], исполь-
зованию регулирующих емкостей и станций регулирования. 
Эти решения должны базироваться на всестороннем анали-
зе условий работы системы на различных стадиях развития 
и при различных режимах водопотребления. Для такого 
анализа необходимо выполнение сложных и трудоемких 
гидравлических и технико-экономических расчетов систем 
подачи и распределения воды. Анализ системы подачи и 
распределения воды позволяет судить об изношенности ин-
женерных коммуникаций. Такой анализ проведен для систе-
мы водообеспечения города Сатпаев.

Город Сатпаев имеет систему централизованного хозяй-
ственно-противопожарного и производственного водоснаб-
жения, обеспечивающую подачу воды на хозяйственно-бы-
товые и промышленные нужды города. Водоснабжение 
города осуществляется с трех источников: открытое Кен-
гирское водохранилище, Жанайский подземный водоза-
бор, Эскулинский подземный источник.  Поверхностный 
водозабор с Кенгирского водохранилища  осуществляется 
насосной станцией I-го подъема по двум водоводам Д800 
мм, Д1020 мм и подается на насосную станцию II-го подъ-
ема и насосную станцию свежей воды в г. Сатпаев. На на-
сосной станции II-го подъема имеется шесть резервуаров 
емкостью:10000 м3-2 шт.,4000 м3-2шт.,3000 м3-2шт. Име-

ющаяся хлораторная установка предназначена для хлори-
рования (обеззараживания)  хозяйственно-питьевой воды. 
После этого вода подается по трем магистральным водово-
дам в поселки и на промышленные предприятия по железо-
бетонному трубопроводу Д 500 мм, на поселок Жезказган 
и г. Сатпаев. Насосная станция свежей воды находится по 
ул.Улытауская  г. Сатпаев которая служит для подачи воды в 
летнее время на поливочный водопровод, а в зимнее время 
- для подпитки  котельной теплостанции №1, а также явля-
ется резервным запасом.

Жанайский подземный водозабор, эксплуатационные за-
пасы утверждены до 2026 года в объеме 10 тыс.м3/сутки. 
В настоящее время рабочих 3 скважины.   Водозабор экс-
плуатируется с 1966 года. Предназначен для технического 
водоснабжения предприятий ТОО «Корпорации Казахмыс».

Эскулинский подземный водозабор осуществляется 21 
скважиной, из них 9 скважин находятся на УВС-1, 4 сква-
жины на участке Карабулак, 7 скважин – на УВС-3, одна 
скважина нерабочая. Хозяйственно-питьевая вода,  Эску-
линского подземного водозабора по одному водоводу 
Ø1020-820мм протяженностью 56 км подается на насосную 
Ш-го подъема. По пути следования водовода имеются узлы 
переключения на пос. Жезды, пос. Жезказган, промплощад-
ку горнорудных предприятий и пос.Весовая.  Кроме Эску-
линской воды на насосную Ш-го подъема приходит водовод 
с Кенгирского водохранилища. Водовод  Кенгир-Рудник 
транспортирует хозпитьевую воду в насосную П-го подъе-
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ма пос.Крестовский. Насосная станция Ш-го подъёма име-
ет шесть отводящих водоводов Ø500мм, два из которых 
(3,4) задействованы, как резервные, для тепловой насосной 
станции №1 ПТЭ; 1,2,5,6 работают на г. Сатпаев.        Ве-
домственная лаборатория СПТВС осуществляет контроль 
качества питьевой воды в сетях водоснабжения города и 
прилегающих поселков. Общая протяженность водопрово-
дных сетей - 518160 п.м.

В том числе: магистральные -138000 п.м.. 
                       уличные -166000п.м.
                       квартальные -214160 п.м.
Для обеззараживания воды на подземном и поверхнос-

тном источниках используется гипохлорит натрия. Про-
изводство гипохлорита натрия осуществляется методом 
электролиза. Контроль за качеством воды осуществляется 
ведомственной лабораторией. 

Насосные станции предназначены для подъема и подачи 
в сеть питьевой воды. Водопроводные насосные станции по 
назначению и расположению в системе водоснабжения го-
рода Сатпаев подразделены на насосные станции I-го , II-го 
и  III –го подъемов.

Режим работы – круглосуточный
На балансе эксплуатирующей организации находятся:
- 3 насосных станций 1-го подъема подземных водоза-

боров;
- 2 насосных станций 2-го подъема;
- 1 насосная станция 3-го подъема;
- насосная станция свежей воды;
- 2 насосных станции подкачки. 
Объекты водоснабжения  имеют высокий физический и 

моральный износ в связи с продолжительной эксплуатаци-
ей. Средняя степень физического износа составляет:

- зданий и сооружений – 45 %;
- насосного оборудования – 78 %;
- электрооборудования- 50 %.
Высокую степень износа имеют:
- 30 % зданий и сооружений;
- 65 % насосного оборудования;
- 50 %  электрооборудования.
Резервуары чистой воды (РЧВ) предназначены для обе-

спечения равномерной работы насосных станций, сглажива-
ние пиковых расходов. А также для повышения надежности 
системы водоснабжения, а также для контактного хлориро-
вания и хранения запасов воды на противопожарные нужды, 
аварийные запасы и на собственные технологические нуж-
ды.

- На балансе эксплуатирующей организации нахо-
дятся 11 РЧВ общим объемом 55500 м3, в том числе:

- УВС-1 –резервуар 1000м3 – 1 шт.
- На жанайском водозаборе – резервуар 500м3 -1шт.
- НС III-го подъема резервуар 5000м3 – 2шт.
- УВС-2 –резервуар 10000м3 – 1 шт.
Резервуары чистой воды требуют замены.
Составлена исходная расчетная схема подачи и распре-

деления воды (ПРВ). Исходная расчетная схема является 
основой проведения гидравлических расчетов  системы 
ПРВ. Исходная схема представляет собой масштабную гра-
фическую интерпретацию всей необходимой информации о 
действующей системе ПРВ и включает в себя технические 
характеристики трубопроводов и сооружений. Основой для 
составления схемы является полная карта действующей во-
допроводной сети, а так же исполнительная документация  

на подземные коммуникации и сооружения системы ПРВ – 
насосные станции, регулирующие емкости, колодцы, каме-
ры и т.д. При составлении расчетной схемы использовались 
результаты детального осмотра сооружений и водопрово-
дной сети.

На расчетной схеме указаны следующие технические 
характеристики сооружений: для трубопроводов – диаметр, 
длина, материал каждого отдельного участка включенного 
в схему;

для камер, колодцев и пересечений трубопроводов – гео-
дезические отметки местности (планировки) и верха трубы, 
требуемые напоры;

для насосных станций – тип, число и характеристика 
насосных агрегатов, абсолютная и относительная отметки 
осей насосов;

для регулирующих емкостей – абсолютная и относитель-
ная отметки дна и предельных уровней, объем регулирую-
щих емкостей. Расчетная схема системы ПРВ выполнена в 
масштабе 1:10000. На исходную расчетную схему системы 
ПРВ нанесены с указанием требуемых технических харак-
теристик:

- регулирующие емкости;
- насосные станции, задействованные в системе ПРВ;
- магистральные трубопроводы;
- распределительные и уличные водопроводные сети.
На исходной расчетной схеме системы ПРВ в обязатель-

ном порядке выделены трубопроводы с истекшим сроком 
амортизации и трубопроводы с не истекшим сроком амор-
тизации (аварийное состояние), но  требующие замены. 
Участки выделены в соответствии с принятыми условными 
обозначениями. На схеме системы ПРВ указаны все участки 
трубопроводов подлежащие реконструкции. Для составле-
ния исходной расчетной схемы системы ПРВ использова-
лись:

- планшеты, выполненные на геодезической подоснове 
в масштабе 1:2000, включающие в себя все характеристи-
ки системы водоотведения. Планшеты являются архивным 
материалом, который хранится в производственном отделе 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства; 

- акты приемки сооружений и коммуникаций в эксплуа-
тацию;

- исполнительная документация на сооружения и комму-
никации;

- результаты детального осмотра сооружений и водопро-
водной сети.

Детальный осмотр сооружений и водопроводной сети 
включал в себя снятие фактических характеристик и произ-
водился с целью:

- определение фактической величины геодезических от-
меток дна и предельных уровней регулирующих емкостей, 
объема регулирующих емкостей;

- определение фактической величины геодезических 
отметок осей насосных агрегатов по насосным станциям, 
включенным в расчетную схему системы ПРВ;

- определение и уточнение фактических величин длины, 
диаметра и материала каждого участка водопроводной сети 
включенного в схему;

- определение фактических величин геодезических отме-
ток узлов водопроводной сети, включенных в схему;

- определение фактической величины глубины залегания 
трубопроводов в каждом узле водопроводной сети (до верха 
трубы);
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- определение величины требуемых свободных напоров в 
каждом узле (производился по территориальному признаку 
близлежащей застройки);

- фотофиксация технического состояния водопроводных 
колодцев (выборочно). Гидравлический расчет водопрово-
дных сетей выполнен  программой ZULU. Согласно прове-
денному гидравлическому расчету при заданных условиях  
водоразбора были определены необходимые расходы и по-
добраны соответствующие диаметры сети трубопроводов 
для оптимального гидравлического режима водопроводной 
сети.

На основе анализа расчетной схемы системы ПРВ и ги-
дравлического расчет города Сатпаев сделан вывод о 80 % 
износе водопроводной системы. Для улучшения качества 

водоснабжения г.Сатпаев и с учетом перспектив развития 
необходимо провести полную реконструкцию существую-
щей системы водоснабжения.
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жение. Проектирование систем и сооружений,учебное по-
собие, т.3.М.2004.-256 с.

2. Шевелев Ф.А.,Шевелев А.Ф. Таблицы для гидрав-
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные подходы к организации работ по сертификации в Китае. Выделен положительный опыт добро-
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дукции,   сертификации продукции с низким уровнем выбросов углерода.

ABSTRACT
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 «Закон о качестве продукции КНР» определяет подход 
к механизму подтверждения соответствия продукции уста-
новленным требованиям в Китайской Народной Республике 
[1]. Подтверждение соответствия в Китае может носить до-
бровольный или обязательный характер (рисунок 1).

3 декабря 2001 года для выполнения своих обязательств 
по вступлению во Всемирную торговую организацию 
правительство Китая обнародовало систему обязатель-
ной сертификации продукции.  Начиная с 1 мая 2002 года 

Государственный комитет по управлению и контролю за 
сертификацией и аккредитацией КНР начал прием заявок 
на получение сертификатов  обязательной сертификации. 
Современная система обязательной сертификации продук-
ции в Китае включает в себя «Положения по управлению 
обязательной сертификацией продукции», «Методы управ-
ления знаками по обязательной сертификации продукции», 
«Список продукции первой группы для осуществления обя-
зательной сертификации». 
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Рисунок 1 ‒ Формы подтверждения соответствия в Китае

Обязательная сертификация продукции China Compulsory 
Certification (сокращенно CCC). ССС ‒ это основной знак 
Главного управления по контролю качества в Китае и Го-
сударственного комитета по управлению и контролю за 
сертификацией и аккредитацией в КНР на международном 
уровне.  

Список продукции первой группы для осуществления 
обязательной сертификации составляет 19 основных кате-
горий и 132 вида продукции. Основные 19 категорий вклю-
чают: электрические провода и кабели, низковольтную 
аппаратуру, информационно-техническое оборудование, 
небьющееся стекло, противопожарную продукцию, шины 
механических транспортных средств, продукцию из латекса 
и т.д.  [2] .

Каждый продукт из «Списка» должен пройти процеду-
ру соответствия в аккредитованном государством органе по 
сертификации, получить свидетельство, и только после по-

лучения знака сертификации можно выпускать продукцию 
для сбыта, импорта и использования в экономической дея-
тельности. 

Заявителем на обязательную сертификацию продукции 
может быть: производитель продукции из «Списка», про-
давцы и импортеры. Заявитель также может уполномочить 
агента, зарегистрированного в Государственном комитете 
по управлению и контролю за сертификацией и аккредита-
цией КНР, подать заявку вместо него. Документы заявки: 
удостоверяющий документ заявителя; общий сборочный 
чертеж, принципиальную электрическую схему, схему сети; 
перечень ключевых компонентов и/или основных материа-
лов.

Аккредитованные организации, проводящие обязатель-
ную сертификацию в Китае представлены на сайте Государ-
ственного комитета по управлению и контролю за сертифи-
кацией и аккредитацией КНР [2].

 

Рисунок 2 ‒ Условное обозначение знака ССС

Только после получения сертификационного свидетель-
ства ССС продукция может использовать знак сертификата 
безопасности ССС (рис.2). При проверке груза на тамож-
не в сертификационный центр подается заявка, после ее 
утверждения ставится печать на паспортную табличку или 
штамп на продукцию. 

Добровольная сертификация продукции в Китае начала 
создаваться в конце 70-х гг. прошлого века и сегодня нако-
плен богатый опыт. В настоящее время добровольная серти-
фикация продукции включает виды согласно рис.1. 

Сертификация энергосберегающей продукции способ-
ствует разработкам и производству энергосберегающей 
продукции. Например, в марте 1999 года, перед началом 
осуществления сертификации энергосберегающей про-
дукции, совсем небольшое количество моделей домашних 
холодильников в Китае могли достигнуть класса А энер-
госберегающего знака Евросоюза (самый высокий в мире 
уровень энергосбережения бытовых электроприборов). К 
концу 2010 года энергосберегающей сертифицированной 
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продукции, достигнувшей класса А,  было 35,58% от обще-
го количества сертифицированной продукции. 

Сертификация водосберегающей продукции направлена 
на улучшение ситуации с недостатком водных ресурсов в 
Китае.  Здесь водосберегающее свойство продукции – это 
ключевой пункт проверки. Однако нельзя разделять и про-
тивопоставлять водосберегающее свойство водосберегаю-
щей продукции и качество водосберегающей продукции. 
Создание системы сертификации водосберегающей продук-
ции имеет огромную социальную значимость и обществен-
ную пользу.

В 2005 году для соответствия требованиям новой систе-
мы государственной сертификации Китайская ассоциация в 
области защиты окружающей среды сформировала серти-
фикационный центр Пекин. Он взял на себя обязательства 
по сертификации экологически безопасной продукции. Мо-
дель сертификации экологически безопасной продукции: 
Проверка продукции + проверка системы качества завода + 
контроль после сертификации. Проверка продукции осно-
вывается на соответствующем государственном стандарте 
экологически безопасной продукции. Проверка системы ка-
чества завода основывается на «Требованиях обеспечения 
качества заводов»

CQC ‒ добровольная Китайская Сертификация Качества 
распространяется на электронные изделия, текстиль, строи-
тельные материалы и другие 500 видов продукции. 

Сертификация продукции с низким уровнем выбросов 
углерода стимулирует компании к разработке технологий с 
низким уровнем выбросов углерода, что позволяет снизить 
глобальный эффект парниковых газов. Такая сертификация 
уже есть в Германии, Великобритании, Японии, Южной Ко-
реи и других странах. Однако, из-за отсутствия единого гло-
бального стандарта, достоверность отчета многих компаний 
не высока. В связи с этим по-прежнему трудно эффективно 
сократить выбросы парниковых газов.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования состояло в разработке технологии изготовления магнитопроводов для электротехнических изделий 

методом магнитно-импульсного прессования. Приведены физико-механические свойства порошковых железокремнистых 
магнитопроводов, а также их испытания. Описаны требования, предъявляемые к магнитопроводам. Магнитно-импульсное 
прессование может найти применение в таких изделиях, как приборы, аппараты, датчики и магнитные шунты.

ABSTRACT
The aim of the research is to develop a technology of manufacturing magnetic cores for electrical items by method of magnetic-

pulsed pressing. The article presents the physico-mechanical properties of powder iron-silicon magnetic cores and their testing. 
The article describes the requirements for the magnetic cores. Magnetic-pulsed pressing may find application in such items as 
appliances, devices, sensors and magnetic shunts.
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Традиционно детали магнитопроводов изготавливают из 
сплошного материала методом литья, прессования, штам-
повки или методом механической обработки на токарных 
станках.

В последнее время наиболее распространенным мето-
дом изготовления изделий является двустороннее и реже 
одностороннее статическое пластическое прессование по-
рошкового материала в жесткой пресс-форме [3]. Однако 
такой метод не обеспечивает равномерную плотность прес-
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совок как по высоте, так и по сечению, что приводит к боль-
шому разбросу характеристик и к низкой эффективности 
изделия.

Магнитно-импульсный метод изготовления изделий при-
меняется для конструкционных деталей [4]. Этот метод был 
применен для исследования магнитно-мягких материалов, 
изделия из которых обладают структурно-чувствительными 
свойствами. Данный метод обеспечивает равномерный и ди-
намический характер разностороннего приложения нагруз-
ки, а также позволяет расширить номенклатуру изделий, 
сэкономить ресурсы и энергию, упростить технологический 
процесс изготовления изделий и упразднить большое коли-
чество технологической оснастки, избавиться от дорогого и 
сложного оборудования.

В основу этого метода положен принцип действия маг-
нитно-импульсного пластического прессования. Здесь им-
пульсное магнитное поле индуктора взаимодействует с 
магнитным полем вихревых токов, наведенных в электро-
проводящем элементе, уплотняющем порошок. В качестве 
такого элемента использовали электропроводящую оболоч-
ку из отожженной меди.

Магнитное поле во всех случаях связано с электрическим 
током. Эти два разных явления существуют в едином физи-
ческом процессе, находятся в движении, постоянно меняясь 
и преобразовываясь как по величине, так и по направлению. 
При разрядке конденсатора энергия электрического поля пе-
реходит в индуктор. Однако разряд конденсатора в цепи с 
активными сопротивлением и индуктивностью имеет свои 
характерные особенности. Характеристическое уравнение, 
составленное для этой цепи методом входного сопротивле-
ния, имеет вид

,0
LC
1p

L
rp2 =++

 (1)
где  р – корень характеристического уравнения; 
r – активное сопротивление индуктора; 
L – индуктивность индуктора; 
С – емкость конденсатора.
Решение этого уравнения можно представить следую-

щим образом:

LC/1L4/rL2/rð 22
2,1 −+−=  (2)

Рассмотрим различные возможные случаи:
1. Если корни характеристического уравнения веще-

ственны и отличны друг от друга, то такой разряд конденса-
тора носит апериодический характер. Это имеет место при 

условии  LC/1L2/r > .
2. Если корни характеристического уравнения веще-

ственны и равны друг другу, то такой разряд конденсатора 

носит также апериодический характер. Это имеет место при 

условии  LC2r = .
3. Если корни характеристического уравнения явля-

ются комплексными, то в цепи совершаются затухающие 
колебания тока и напряжения. Это имеет место при условии  

C/L2r = .
Практика показывает, что в первых двух случаях проис-

ходит качественное формование прессовок, так как конден-
сатор в одностороннем порядке полностью и безвозвратно 
разряжается на индуктор. Процесс, происходящий в третьем 
случае, приводит к браку прессовок, так как в этом случае 
происходит неоднократный колебательный обмен энергией 
между конденсатором и индуктором до полного ее исчез-
новения, что не способствует качественному формованию 
прессовок.

Простая по конструкции пресс-форма изготавливалась 
и собиралась следующим образом. Стальная ступенчатая 
оправка с рабочим диаметром 19,52∙10-3 м, высотой 35∙10-3  
м и нарезной резьбой М10 на стержне вытачивалась на то-
карном станке. Снаружи устанавливалась и фиксировалась 
в основании электропроводящая оболочка из отожженной 
меди с внутренним диаметром 23∙10-3 м и толщиной 0,5∙10-3 
м. Для придания пресс-форме при прессовании необходи-
мой прочности с боковых сторон устанавливались две обой-
мы полуцилиндрической формы с внутренним диаметром 
24∙10-3 м и толщиной 6∙10-3 м. После заполнения пресс-фор-
мы порошком все детали скреплялись широкополой метал-
лической шайбой с помощью навинченной гайки. Готовая 
для прессования пресс-форма оборачивалась несколькими 
слоями фторопластовой ленты (для надежной электроизоля-
ции) и помещалась в индуктор. Для мелкосерийного произ-
водства деталей была изготовлена разборная пресс-форма.

На рис. 1 показан фрагмент спрессованного ферромаг-
нитного шунта (размер 40х34х65∙10-3 м) в пресс-форме для 
магнитно-импульсного прессования.

Формование прессовок осуществлялось на магнитно-им-
пульсной установке типа МИУ-80/10 с наибольшей энерги-
ей, равной 80 кДж. Установка состоит из 1140 конденсато-
ров, образующих батарею общей емкостью 17100 мкФ [4]. 
Индуктор, выполненный из семи витков сечением (20∙7)10-6 

м2, силовым кабелем подсоединялся к установке.
Металлические порошки для магнитопроводов опытного 

образца поставлялись фирмой «ХЭГАНЕС» (Швеция). Тех-
нологический процесс изготовления изделий производился 
по следующей схеме: гомогенизирующий отжиг, автомати-
ческое дозирование, прессование, спекание и термический 
отжиг. Магнитно-импульсное прессование осуществлялось 
при энергии разряда конденсатора, равной 80 кДж. Прессов-
ка формировалась в течение 10-3 секунд, после чего извле-
калась из пресс-формы.
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Рис. 1. Фрагмент спрессованного ферромагнитного  шунта (размер 40х34х65∙10-3 м) в магнитно-импульсном поле

Спекание и термический отжиг прессовок производили в 
вакууме (13,3∙10-3 Па) в двухколпаковой камерной печи типа 
СГВ2-3/15-2. Высокотемпературное спекание магнитопро-
водов осуществлялось по следующему режиму: нагревали 
прессовки до температуры 1073–1173 К со скоростью 10,8 
–11,2 К/с,   затем   до температуры  1653–1673 К со ско-
ростью 6,3–6,4 К/с с выдержкой в течение 1080–2160 с, а 
охлаждение велось до температуры 1203–1303 К со скоро-
стью 4,56–4,57 К/с. По такому режиму проводили 2–3 цикла 
операций спекание–охлаждение [1]. 

На магнитопроводе предусмотрено резьбовое отверстие 
МЗ на высоте 10,5∙10-3 м для его крепления к обойме. Ранее 
резьбовое отверстие получали при радиальной схеме прес-
сования, однако в последнее время для надежности резьбу 
нарезают в кондукторе непосредственно после спекания.

В серийных приборах магнитоэлектрической системы 
типа М 4250, используемых в качестве амперметров и воль-

тметров, применяются магнитопроводы из материала марки 
В10, имеющей следующий состав в %: 98,11 Fe; 0,65 Мn; 
0,37 Si; 0,26 Си; 0,24 Ni; 0,15 Сг; 0,14 С; 0,045 S; 0,035 Р. 
Между магнитопроводом и полюсами постоянного магнита 
ЮН14ДК24Т2 имеется кольцевой воздушный зазор, равный 
1,6∙10-3м, в котором создается магнитная индукция, пример-
но равная 0,13 Т. Магнитопровод изготавливали из заготов-
ки в виде трубы на токарном станке, что нерентабельно, так 
как 43 % материала идет в отход в виде стружки. Взамен 
традиционного материала предложен железокремниевый 
сплав, имеющий следующий состав в %: 94,8 Fe; 5,0 Si; 0,16 
Р; 0,02 Мn; 0,01 С; 0,01 S.

Среди факторов, обусловливающих магнитные свойства 
порошковых магнитомягких материалов и влияющих на 
показание прибора, главное место занимает пористость [2]. 
На рис. 2 представлена зависимость пористости от энергии 
разряда. 
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Рис. 2. Зависимость пористости порошкового магнитомягкого материала от энергии разряда

Как   видно из рисунка 2, при увеличении энергии раз-
ряда от 14,5 до 60 кДж пористость снизилась с 27,5 до 1,8 
%. Пористость изменяется  по экспоненциальному закону. 
Это связано с тем, что в большинстве случаев при магнит-
но-импульсном прессовании достигается более высокая 
плотность неспеченного порошка по сравнению с односто-
ронним и двусторонним формованием на прессе. Плотность 
неспеченного порошка более однородна во всех направле-

ниях и не так сильно зависит от размеров и формы изделий. 
Кроме того, на уплотнение порошка не сказываются фрик-
ционные эффекты.

Интерес представляет влияние энергии разряда на коэр-
цитивную силу, так как она влияет на магнитную вариацию 
показаний прибора. На рис. 3 представлена зависимость ко-
эрцитивной силы железокремниевого сплава с различным 
содержанием кремния от энергии разряда. 
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Рис. 3. Зависимости коэрцитивной силы железокремнистого сплава с различным содержанием кремния от энергии раз-
ряда:

1 –2 % Si; 2–3 % Si; 3 – 4 % Si; 4 – 5 % Si; 5– 6 % Si; 6 – 7% Si

Испытания показали, что чем меньше величина коэрци-
тивной силы, тем меньше она оказывает влияние на магнит-
ную вариацию показаний прибора. С увеличением энергии 
разряда от 10 до 60 кДж для железокремниевого сплава с 
содержанием 2 % Si величина коэрцитивной силы уменьши-
лась с 144 до 83 А/м. При энергии разряда 50 кДж с увели-

чением содержания кремния от 2 до 7 % коэрцитивная сила 
также уменьшилась с 91 до 12 А/м.

На погрешность электроизмерительных приборов суще-
ственно влияют магнитные свойства. На рис. 4  представ-
лены сравнительные кривые намагничивания опытного и 
серийного образцов магнитопроводов. 
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Рис. 4. Кривые намагничивания магнитопровода: 1 – опытный образец; 2 – серийный образец

Кривая намагничивания для опытного образца магнито-
провода проходит выше и круче, чем кривая намагничива-
ния для серийного образца, что позволяет увеличить магнит-
ную проницаемость, уменьшить напряженность магнитного 
поля, а, следовательно, уменьшить ампер-витки катушки.

Присутствие углерода в материале магнитопровода мар-
ки В10 сильно снижает магнитную индукцию и увеличива-
ет коэрцитивную силу. Магнитопровод серийного образца 
содержит 0,14 % углерода и его магнитная индукция равна 
0,49 Т, а коэрцитивная сила – 220 А/м, в то время как желе-
зокремниевый материал магнитопровода опытного образца 

содержит 0,01 % углерода и его магнитная индукция равна 
1,58 Т, а коэрцитивная сила –  40 А/м. Кроме того, первый 
образец сильно подвержен магнитной вариации показаний 
по сравнению с последним.

От распределения магнитного потока по высоте сердеч-
ника зависит эффективность работы электроизмерительных 
приборов. На рис. 5 представлены зависимости величины 
магнитного потока в магнитопроводах опытного и серий-
ного образцов от угла расположения полюсов постоянного 
магнита ЮН14ДК24Т2.
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Рис. 5. Зависимости магнитного потока в магнитопроводе от угла расположения полюсов постоянного магнита:1 – опыт-
ный образец; 2 – серийный образец

Магнитные потоки в обоих образцах распределены по 
убывающей величине от оси симметрии магнитных по-
люсов. Однако магнитный поток в центре оси симметрии 
магнитопровода опытного образца имеет примерно в 3 раза 
большую величину по сравнению с магнитным потоком 
магнитопровода серийного образца, так как первый име-
ет большую проводимость по сравнению с последним. На 

окраинах от оси симметрии полюсов эта разница увеличи-
вается до 10 раз.

Результаты испытаний электроизмерительных приборов 
сведены в таблицу 1. Для сравнительного определения при-
веденной погрешности выбран образцовый прибор класса 
0,2. Из таблицы видно, что приведенная погрешность се-
рийных приборов составляет 1,5 %, в то время как приве-
денная погрешность опытных приборов – 1,0 %.

Таблица 1
Определение погрешности приборов

Исполнение 
прибора

Предел Показания прибора Погрешность  прибора
образцового серийного опытного серийного опытного
абсолютные
величины

деления
шкалы

деления шкалы %

М и л л и а м -
перметр

0 –5, мА 0
1
2
3
4
5

0
20
40
60
80
100

0
19,5
41,0
62,5
81,0
99,5

0
20,0
40,0
60,5
80,0
99,5

0
-0,5
+1,0
+1,5
+1,0
-0,5

0
0
0
+0,5
0
-0,5

Амперметр 0 –5, А 0
10
20
30
40
50

0
30
60
90
120
150

0
29,5
60,5
92,0
121,0
149,5

0
30,0
60,0
90,0
119,5
149,0

0
-0,33
+0,33
+1,32
+0,66
-0,33

0
0
0
0
-0,33
-0,66

Вольтметр 0–300, В 0
100
200
300

0
50
100
150

0
50,5
99,5
148,0

0
50
100,5
150,0

0
+0,33
-0,33
-1,33

0
0
+0,33
0

В процессе эксплуатации и транспортирования прибо-
ры, подвергаются воздействию различных механических и 

климатических факторов. Способность приборов надежно 
выполнять свои функции (после воздействия указанных 



70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

факторов) и сохранять товарный вид проверяются испыта-
ниями.

Для этого все испытываемые приборы оснащены магни-
топроводами, изготовленными по методу магнитно-импуль-

сного прессования, покрытие которых выполнено по спосо-
бу парофазного оксидирования (рис. 6).

 Рис. 6. Полые магнитопроводы для электроизмерительного прибора

Механические нагрузки, которые испытывают приборы в 
процессе эксплуатации и транспортирования, проявляются 
в виде вибраций, сотрясений, одиночных и многократных 
ударов. Максимально приближенные к эксплуатационным 
параметры воздействующих механических нагрузок созда-
ются при испытаниях на вибростендах и ударных стендах 
(копрах). Испытания, проведенные на вибростенде типа 
ВЭДС-200 с ускорением от 2 до 20 м/с2, частотой от 10 до 
40 Гц в течение 3600 с, показали, что погрешность приборов 
не превысила 1,0 %. Ослабления и самоотвинчивания кре-
пежных деталей за время испытания не наблюдалось.

Режим испытания приборов на ударопрочность был сле-
дующий: ускорение 100 и 150 м/с2, частота 100 ударов в 
минуту, число циклов 108 тыс. ударов. Испытания прово-
дились на ударном стенде типа SPS-80, при этом погреш-
ность приборов после испытания не превысила 1,0 %. Ос-
лабления и самоотвинчивания крепежных деталей за время 
испытания также не наблюдалось. После того, как приборы 
выдержали механические испытания, их подвергли клима-
тическим испытаниям.

Испытания на влагопрочность проводили в камере влаги 
типа ТВК-2 при температуре +40°С, относительной влаж-
ности 98 % в течение 864∙103 с и с выдержкой в нормальных 
условиях. После изъятия приборов из камеры в течение не 
более 180 с проверяли электрическую прочность и сопро-
тивление изоляции. Изоляция между корпусом и изолиро-
ванными от корпуса по постоянному току электрическими 
цепями при испытании на установке УПУ-10 выдержала 
действие испытательного напряжения в 1,2 кВт в течение 

60 с. Сопротивление изоляции между корпусом и изолиро-
ванными по постоянному току электрическими цепями при 
измерении мегаомметром М4100 составило более 0,5 МОм. 
Следов ржавчины и коррозии на деталях приборов не обна-
ружено.

В условиях эксплуатации фактическая температура 
окружающей среды, при которой работают приборы, изме-
нялась от –50 до +65 °С. Это может привести не только к 
ухудшению временных характеристик прибора, но и к его 
отказу. Изменение температуры окружающей среды влияет 
на сопротивление прибора, плотность магнитного потока в 
воздушном зазоре и упругие свойства пружин, создающих 
противодействующий момент. Однако два последних обсто-
ятельства компенсируют друг друга. Например, повыше-
ние температуры вызывает ослабление магнитного потока 
в воздушном зазоре, т.е. вращающий момент уменьшает-
ся, снижается упругость пружин, примерно на столько же 
уменьшается и противодействующий момент. Продолжи-
тельность цикла испытания в камере КРК-3522 в диапазоне 
обозначенных температур составила 7200 с при количестве 
циклов, равном 3. Затем прибор находился в нормальных 
условиях. Сопротивление изоляции между корпусом и изо-
лированными по постоянному току электрическими цепями 
при температуре +65 °С составило более 5 МОм. Испыта-
ния показали, что погрешность приборов не превышала 1,0 
%, в деталях приборов не было нарушений покрытий и ме-
ханических повреждений.

Для определения влияния внешних магнитных полей ис-
пытание проводили на установке постоянного тока РР-479. 
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Для этого каждый испытываемый прибор устанавливали 
в центре катушки с наружным диаметром 0,3 м, имеющей 
число витков, равное 104. Испытание, проведенное на воз-
действие внешнего однородного поля напряженностью 400 
А/м и индукцией 5∙10-2 Т, показало, что погрешность прибо-
ров не превысила 1,0 % и они обладают достаточной элек-
тромагнитной помехоустойчивостью. Опытный образец 
прибора имеет меньшую чувствительность к внешним маг-
нитным полям по сравнению с серийным, так как магнитная 
проницаемость первого значительно выше последнего.

Разработанная ресурсосберегающая технология магнит-
но-импульсного прессования материала для магнитопрово-
дов позволила уменьшить отход материала на 43%, снизить 
расход электроэнергии на 38%, увеличить рабочий магнит-
ный поток примерно в 3 раза, снизить коэрцитивную силу 
в 5,5 раза. Класс точности прибора при этом повысился с 
1,5 до 1,0 и уменьшились магнитные вариации показаний 
прибора.

Магнитно-импульсное прессование может найти приме-
нение в той области, где требуются длинные полые магнито-

проводы с тонкими стенками, например датчики, приборы, 
магнитные шунты.
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В докладе даются определения поисковой доступности, распределенной вычислительной сети и базе данных. Представ-

лена объектно-ориентированная модель библиографических метаданных, которая является средством достижения поиско-
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Начало XXI в. характеризуется распространением Ин-
тернет и Web-технологий для построения корпоративных 
информационных систем (КИС). Благодаря появлению 
беспроводной Интернет-технологии и высокой скорости 
передачи данных стал возможным стремительный переход 
от централизованных к распределенным системам хране-
ния и передачи данных. В настоящее время не существует 
академического определения «распределенной системы». 

Э. Таненбаум  в монографии, посвященной распределен-
ным вычислительным системам (РВС) описал эту техноло-
гию так: «распределенная система – это набор независимых 
компьютеров, представляющийся их пользователям единой 
объединенной системой».[1, с 23]. Архитектура РВС позво-
ляет легко соединять пользователей с ресурсами, скрывая 
тот факт, что они размещены далеко друг от друга. 
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Исходя из классического понимания распределенной вы-
числительной системы, определим понятие распределенные 
базы данных (РБД) как набор множества логически связан-
ных данных (баз и банков данных), представляющихся их 
пользователям единой объединенной системой для поиска 
необходимой информации. 

В крупном холдинге информационный центр представ-
ляет собой сложную структуру, состоящую из множества 
подразделений. В этой связи на первый план выдвигается 
своевременная обработка данных и доступ к информации, 
необходимой для принятия бизнес-решений. Целью созда-
ния, обновления и хранения информации в распределен-
ных базах данных является совершенствование поисковой 
доступности [2] за счет создания общего распределенного 
пространства. 

Понятие «поисковой доступности» является многознач-
ным, но для нашего исследования под этим термином под-
разумевается «степень легкости обнаружения конкретного 
объекта»  [2, с.20]. По нашему мнению, для информацион-
ных центров, удовлетворяющих информационные потреб-
ности корпорации, именно от быстроты и качества передачи 
данных зависит своевременная реакция на события, проис-
ходящие в мире. 

В [3] приводится  следующее определение термина «по-
исковый образ документа (ПОД) - текст на информацион-
но-поисковом языке (ИПЯ), поставленный в однозначное 
соответствие документу и отражающий признаки докумен-
та, необходимые для поиска его по запросу в информаци-
онно-поисковой системе (ИПС). Кроме признаков, раскры-
вающих тему документа, ПОД обычно содержит некоторые 
дополнительные сведения (библиографическую запись, вы-
ходные данные, тип документа и т.д.) Содержание и струк-
тура ПОД, в нашем случае, определяется метаданными, ко-
торые могут выступать в качестве ИПЯ. 

Библиографические метаданные являются описательны-
ми и извлекаются из титульного листа документа. РБД со-
держит описание ресурсов, которые могут быть логически 
связаны отношениями путем ссылок с разными объектами, 
при этом в представлении пользователя они находятся в 
единой базе данных. В этой связи актуальным является объ-

ектно-ориентированное моделирование элементов данных, 
представляющихся составной частью распределенной базы 
данных. Оно характеризуется индивидуальностью, таксоно-
мией, полиморфизмом и наследованием. Следует отметить, 
что перечисленные характеристики объектно-ориентиро-
ванной технологии могут рассматриваться обособленно, как 
части большого и сложного конструктора, которые вместе 
представляют единый и исчерпывающий взгляд на конкрет-
ную предметную область, содержащуюся в РБД. 

Основное назначение моделирования, применительно 
к поисковому образу документа, состоит в том, чтобы рас-
смотреть библиографические метаданные с точки зрения 
прикладной лингвистки как сложную систему со своим 
метаязыком. Такой подход позволяет сократить сложность 
представления библиографических данных, выделяя огра-
ниченный набор важнейших свойств документа и пред-
ставляя его ПОД. Следовательно, под моделью понимается 
абстракция, которая создается с целью создания ПОД ин-
формационного ресурса. 

Библиографические метаданные можно рассмотреть с 
трех точек зрения, связанных между собой. Каждая из них 
описывает важные аспекты функционирования элементов 
данных в распределенных базах данных. Модель классов 
описывает статические, структурные аспекты, связанные 
с элементами данных, которые позволяют специалисту, 
описывающему ресурсы усовершенствовать их поисковую 
доступность. Модель состояний характеризует временные, 
поведенческие, управленческие аспекты, связанные с ре-
дакцией распределенной базой данных, внесением в базу 
данных новых записей и репликацией, с удалением записей 
и т.д. Модель взаимодействий представляет собой коопе-
рацию всех аспектов взаимодействия библиографических 
метаданных, связанных с друг с другом, и обеспечивает по-
исковую доступность ресурса. Эта модель характеризуется 
процедурами, выполняемыми программным обеспечением 
и СУБД.  Следует отметить, что каждая из моделей содер-
жит ссылки на описанные выше модели. Они взаимосвяза-
ны друг с другом и в то же время независимы [4]. 

В нашем исследовании мы акцентируем внимание на мо-
дели классов, поскольку именно эта  модель является самой 
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важной и позволяет сформировать поисковый образ доку-
мента. Кроме того она  улучшает поисковую доступность 
объектов и ресурсов путем создания связей между разными 
свойствами описываемого объекта. Модель классов описы-
вает структуру ресурсов, содержащихся в библиографиче-
ских метаданных, их индивидуальность, отношения с дру-
гими объектами, атрибуты и операции.

В РБД под объектами имеют в виду «записанную инфор-
мацию, имеющую определенные реквизиты и соответству-
ющую требованиям  жанра и вида документа, зафиксиро-
ванную на (в) вещевом изделии»[5]. Это определение, на 
наш взгляд, очень точно характеризует поисковую доступ-
ность любого объекта, так как для поиска нужно задать ко-
ординаты, чтобы найти ресурс. 

Внутренняя индивидуальность ресурса определяется 
формой произведения, а также видом и типом описываемого 
документа. Благодаря этой особенности объекты можно от-
личить друг от друга даже при наличии одинаковых рекви-
зитов (совпадающие ФИО автора и названия произведений). 
Таким образом объектом моделирования в объектно-ориен-
тированной модели является информация о документах, 
представленная в форме библиографических метаданных, 
которые в сжатой форме представляют основной предмет 
содержания документа.

Отдельный объект, представленный в модели, является 
экземпляром класса. Класс описывает группу объектов с 
одинаковыми  атрибутами, одинаковыми операциями, типа-
ми отношений и семантикой. В случае с библиографически-
ми метаданными за основу класса принята форма произве-
дения. В зависимости от объёма и сложности представления 
библиографических данных «форма произведения» может 
являться суперклассом, объединяющим произведения или 
ресурсы путем наследования определенных характеристик. 
В случае .простого описания «форма произведения» пред-
ставляет собой класс, к которому относится описываемый 
или разыскиваемый объект.

Термин «Форма произведения» является атрибутом 
ER-модели «Функциональные требования к библиографи-
ческим записям – Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR)».  Он описан FRBR как: «класс, к которому 
принадлежит произведение (например, роман, пьеса, поэма, 
очерк, биография, симфония, концерт, соната, карта, рису-
нок, картина, фотография)» [6, с. 50]. Чаще всего форма про-
изведения в библиографических метаданных обозначается 

как «сведения, относящиеся к заглавию» и соответственно 
имеют на это указание. Она также играет роль уточнения 
формы, большой или малой в изобразительном и музыкаль-
ном искусстве. Следовательно, каждый ресурс «знает» свой 
собственный класс. Тем самым класс объекта является его 
неявным свойством.

Класс характеризуется общими атрибутами, операция-
ми и связями и ассоциациями  Подклассы, в свою очередь, 
добавляют к ним собственные атрибуты, операции и свя-
зи. Следовательно, под классификацией здесь понимается 
группировка объектов библиографического описания с оди-
наковыми структурами данных (атрибутами) и операциями 
в классы. Поэтому процессы обобщения информации, пред-
ставленной в произведении, играют центральное место. [4] 

Под обобщением понимают отношения между классом 
(суперклассом) и одной или несколькими его вариациями 
(подклассами). Часто эту связь можно представить словом 
«является» Например, «форма произведения является ро-
маном, пьесой, кинофильмом и т.п». Каждый экземпляр 
подкласса (роман, пьеса и т. п.) одновременно является эк-
земпляром в суперклассе. Замечено, что простые обобще-
ния упорядочивают классы в рамках определенной схемы. 
Иерархия со сложной структурой является библиографиче-
ским родом, который может быть представлен, помимо тра-
диционных изданий кинофильмом, музыкальными и други-
ми произведениями. В этом случае каждый подкласс может 
иметь одного непосредственного предка (его суперкласс). 
Термины «родитель» и «потомок» используются для описа-
ния  классов, находящихся далеко друг от друга по уровням, 
но связанные отношениями обобщения  (например, роман 
(класс) и снятый по его мотивам кинофильм). Такая струк-
тура иерархии данных называется наследованием. Следует 
отметить, что под этим термином понимают «полное или 
частичное копирование внутренней структуры и набора 
операций заданного класса (суперкласса) для подчиненного 
класса (подкласса)» [4].

Атрибуты характеризуют особенности суперкласса 
(класса) и его подклассов. Они являются «наименованным 
свойством класса, описывающим значение, которое может 
иметь каждый объект класса» [4, с. 45].  Атрибуты счита-
ются прилагательными, которые раскрывают особенности 
класса. В нашей модели библиографических метаданных 
определены 24 атрибута, которые раскрывают суть классов, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1 
Атрибуты модели элементов библиографических метаданных

Суперкласс / класс Атрибут Значение атрибута
Форма произведе-

ния 
Форма произведения (formofwork) Называет форму произведения и определяет общую 

структуру представления записи. Является родителем 
для всех последующих произведений.

Лицо Имя лица (nameofperson) Имя лица
Даты (dateofperson) Даты, связанные с именем лица
Титул (titleofperson) Титул лица
Коллективный автор 

(corporatename)
Коллективный автор

Конкретная форма 
произведения (роман, 
пьеса, кинофильм) как 
подкласс или самосто-
ятельный класс

Название рукописи 
(nameofmanuscript)

Характеризует рабочее название произведения.
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Форма произведения (formofwork) Обозначает форму произведения.
Автор (author) Автор произведения, обозначенный на титульном 

листе.
Дата создания произведения 

(dateofcreation)
Дата создания произведения

Язык (language) Язык произведения
Версия (version) Версия произведения
Заглавие произведения (titleofwork) Окончательное заглавие произведения

Издание Издатель (publishinghouse) Издатель, издательство
Место издания (placeofedition) Место издания
Страна публикации 

(countryofpublication)
Обозначает страну, в которой произведение впервые 

опубликовано.
Год издания (year) Год издания
Том (value) Том, если издание многотомное или многочастное.
Серия (series) Заглавие серии
Описание (annotation) Аннотация, краткое описание издания.
Носитель информации 

(holderofinformation)
Носитель информации, на котором представлено из-

дание.
Формат (format) Формат, в котором доступен электронный ресурс.
Объем (pagination) Пагинация, количество страниц.

Классификацион-
ный индекс 

Классификационный индекс 
(classificationindex)

Классификационный индекс

Система классификации 
(systemclassification)

Система классификации, принятая в библиографи-
рующей организации.

Предметная рубрика (subject) Предметная рубрика, к которой относится классифи-
кационный индекс.

Ключевые слова (keywords) Неконтролируемые или контролируемые ключевые 
слова.

Экземпляр Организация (organization) Организация – держатель экземпляра.
Отдел (department) Отдел, в котором храниться экземпляр издания.
Доступ (access) Условия доступа.
Шифр хранения (pressmark) Шифр хранения.

Следует отметить, что предложенная модель библиогра-
фических метаданных имеет существенные различия с фор-
матом метаданных Dublin Core – созданным для описания 
только ресурсов, представленных в сети Интернет. Объек-

тно-ориентированная модель библиографических метадан-
ных позволяет усовершенствовать поисковую доступность 
и качество поискового образа документа на документные 
ресурсы любого типа и вида. [7].
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Рисунок. 2. Объектно-ориентированная модель библиографических метаданных

Приведенные в таблице 1 атрибуты описывают значе-
ния, которые принадлежат отдельным физическим едини-
цам. Тем самым они не могут обладать индивидуальностью, 
присущей отдельным экземплярам, которые являются од-
новременно и объектами описания, и объектами поисковой 
доступности [7].

В описанной модели связь (link) - концептуальное и еди-
ничное соотношение между объектами. Ассоциации, воз-
никающие между объектами, представляют собой группу 
отношений, обладающих общей структурой и семантикой. 
Замечено, что связи и ассоциации присутствуют в модели-
ровании в качестве глаголов. Они могут быть различными 
и зависеть в некоторой степени от владения пользователем  
информационной  грамотностью.

Таким образом создание поискового образа документа в 
распределенной системе базируется на объектно-ориенти-
рованной модели библиографических метаданных.[7]. Эта  
модель позволяет создавать поисковой образ документа, со-
ответствующий запросу пользователя, что в свою очередь 
способствует совершенствованию поисковой доступности, 
что в конечном в итоге сэкономит время на принятие биз-
нес-решений сотрудниками крупных корпораций. 
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье проведен анализ системно-интеграционного и компонентно-ориентированного подходов к раз-

работке автоматизированных систем научных исследований (АСНИ). На практике, в виду небольшой стоимости и трудоем-
кости разработки, наибольшее распространение получил компонентно-ориентированный подход, при котором разработка 
систем рассматриваемого класса осуществляется посредством конфигурации и последующего объединения готовых ком-
понентов (программных, технических и др.). Как показала практика, при реализации АСНИ достаточно часто наблюдается 
несовместимость подобного рода компонентов. Вследствие этого, в представленной работе предложен новый – каркасный 
подход к разработке АСНИ. Он заключается в построении и реализации гибкой архитектуры системы, позволяющей для 
решения поставленных задач отдельного научного исследования добавлять в свою структуру дополнительные компоненты 
программного, технического, информационного и математического видов обеспечений. Применение данного подхода по-
зволит существенно снизить затраты на разработку и эксплуатацию систем класса АСНИ. 

ABSTRACT
In the provided article the analysis of system and integration and component-oriented approaches to development of the 

automated systems of scientific researches (ASSR) is carried out. In practice, in a type of small cost and labor input of development, 
the greatest distribution was gained by component-oriented approach in case of which development of systems of the considered 
class is performed by means of a configuration and the subsequent consolidation of ready components (program, technical, etc.). As 
practice has shown, in case of implementation of ASSR incompatibility of this sort of components is rather often observed. Thereof, 
in the provided work new – frame approach to development of ASSR is offered. It consists in creation and implementation of flexible 
architecture of the system allowing for the solution of objectives of separate scientific research to add additional components of 
program, technical, information and mathematical types of providing to the structure. Application of this approach allow to lower 
significantly development costs and operation of systems of class ASSR.

Ключевые слова: автоматизированная система, научное исследование, АСНИ, каркасный подход, гибкая архитектура.

Keywords: the automated system, scientific research, ASSR, framework approach, flexible architecture.

Повышение производительности и конкурентоспособ-
ности российских компаний на высокотехнологичных ми-
ровых рынках во многом зависит от повышения эффектив-
ности внедрения инноваций в промышленности. В свою 
очередь разработка инноваций невозможна без проведения 
научных исследований, направленных на приобретение 
новых знаний о процессах производства. Для повышения 
качества и снижения трудоемкости такой деятельности ис-
пользуют автоматизированные системы научных исследова-
ний (АСНИ).

Анализ существующих работ в области управления, 
информатики и вычислительной техники указывает на су-
ществование системно-интеграционного и компонентно-о-
риентированного подходов к разработке АСНИ. В работах, 

основанных на первом подходе, разработка АСНИ произво-
дится в рамках единого целостного проекта, включающего 
анализ, проектирование и реализацию всех компонентов 
системы – технического, программного, математического и 
информационного видов обеспечений.

Системно-интеграционный подход нашел наибольшее 
распространение в отечественной науке при разработке ши-
рокого класса автоматизированных систем (АС), в том числе 
и АСНИ. В нашей стране основные идеи данного подхода 
легли в основу стандартов серии ГОСТ 34, регламентиру-
ющих процессы создания автоматизированных систем. Не-
смотря на то, что с момента публикации данных стандартов 
прошло свыше 20 лет, изложенные в них основные понятия 
и положения, по-прежнему являются актуальными и явля-
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ются базой практически для всех АСНИ, разработанных в 
нашей стране.

Малая гибкость и исключительно большая стоимость 
разработки АСНИ на основе системно-интеграционного 
подхода привела к формированию альтернативных методов 
реализации систем рассматриваемого класса. В основу дан-
ных методов лежат идеи  компонентно-ориентированного 
подхода, при котором разработка АСНИ осуществляется 
посредством конфигурации и последующего объединения 
готовых компонентов технического, программного, инфор-
мационного и математического видов обеспечений.

Как показал анализ, в работах [1-6 и др.], основанных 
на рассматриваемом подходе, внимание акцентируется на 
разработке различного вида компонентов, допускающих на-
стройку и многократное использование в различных АСНИ. 
При этом проблема объединения компонентов в единую си-
стему, в существующих работах практически не рассматри-
вается. Считается, что подобная проблема решается путем 
настройки интерфейсов интегрируемых в систему компо-
нентов. Действительно, в большинстве случаев такой ме-
тод решения оказывается правильным, однако на практике 
довольно часто встречаются компоненты, интерфейсы ко-
торых оказываются несовместимыми. В этом случае требу-
ется разработка нестандартных инженерных решений, что 
требует больших затрат на разработку АСНИ.

В сложившейся ситуации приобретает актуальность кар-
касный подход к разработке АСНИ. Данный подход заключа-
ется в следующем. Сначала разрабатывается каркас АСНИ, 
представляющий собой совокупность взаимосвязанных и 
устойчиво функционирующих компонентов (программного, 
технического, информационного и математического видов 
обеспечений). При этом необходимо отметить, что такой 
каркас не является полноценно функционирующей систе-
мой, предназначенной для автоматизации научных исследо-
ваний, а является лишь платформой для дальнейшей разра-
ботки. Далее, посредством последовательного добавления 
к каркасу дополнительных компонентов (математического, 

информационного, программного и технического видов 
обеспечений) добиваются расширения функциональности 
каркаса, что в результате приводит к полноценно действу-
ющей АСНИ. 

Сначала может показаться, что подобная разработка об-
ладает большей трудоемкостью, нежели с использованием 
двух предыдущих подходов. Действительно, разработка 
каркаса АСНИ потребует значительных вложений. Однако 
они полностью окупятся в дальнейшем, когда полученный 
каркас будет использован при разработке других систем рас-
сматриваемого класса. 

Кроме того, как известно в процессе отдельно взятого на-
учного исследования в связи с появлением новых научных 
проблем и задач достаточно часто требуется «перестройка» 
АСНИ. И в этом случае использование предложенного под-
хода позволяет без существенных изменений в архитектуре 
добавить или обновить функциональность эксплуатируемой 
АСНИ.

Список литературы:
1. Nakagawa A.S. LIMS: Implementation and Management. 

– Pennsylvania: Analytical Systems Inc., 1994. – 180p.
2. Stafford J.E. Advanced LIMS Technology. Case Studies 

And Business Opportunities. – Dordrecht: Springer Science 
Business Media, 1995. – 247p.

3. Mahaffey R.R. LIMS: Applied Information Technology for 
the Laboratory. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. – 
260p.

4. Rui Z., Qingguo Z., Guanghui C., Baojun W., Lian 
L., McGuire N. An open source and network-based remote 
laboratory for embedded systems // International Journal of 
Engineering Education. – Vol. 26. – 2010. – p. 950-962.



78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭКСТРУДИРОВАННОЙ 
МУКИ НУТА С ЦЕЛЬЮ НАПРАВЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСОПРОДУКТОВ
Хитрова Кристина Геннадьевна

аспирантка Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь
Оботурова Наталья Павловна

канд. тех. наук, доцент, зав.кафедрой Технологии мяса и консервирования Северо-Кавказского федерального 
университета, г. Ставрополь

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования химического состава и функционально-технологических характеристик 

экструдированной муки, изготовленной из зерен нута сортов «Приво» и «Донской». Перспективы использования экструди-
рованных изделий и влияние данного процесса на качество и свойства готового продукта.

ABSTRACT
The results of the study of the chemical composition and functional and technological characteristics of the extruded flour made 

from the grain of chickpea varieties "pref" and "don". Prospects for the use of extruded products and the influence of the process on 
the quality and properties of the finished product.
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В настоящее время особое значение приобретает созда-
ние комбинированных мясных продуктов с использованием 
растительного сырья, в котором содержится достаточное 
количество сбалансированного белка. Несомненная целесо-
образность разработки таких мясопродуктов определяется 
необходимостью разнообразить ассортимент выпускаемой 

продукции, повысить пищевую ценность и технологиче-
скую стабильность, снизить себестоимость [2, с. 29].

Химический состав экструдированной муки, изготовлен-
ной из зерен нута сортов «Приво» и «Донской» представлен 
в таблице 1.

Таблица 1. 
Химический состав экструдированной муки из нута сортов «Приво» и «Донской»

Наименование показателей Объекты исследований
Нутовый текстурат «Приво» Нутовый текстурат «Донской»

Содержание, %
-влаги 6,2 5,7
-белка 25,3 26, 9
-жира 5,1 5,2
-золы 3,9 4,1

Для оценки качественных характеристик текстуратов 
были исследованы функционально-технологические свой-
ства: водо- и жиропоглощающая способность, набухаемость 
(таб. 2). Знание функциональных характеристик белковых 

препаратов позволят прогнозировать и регулировать выход, 
структурно-механические свойства, органолептические и 
другие качественные показатели готового продукта.

Таблица 2. 
Функционально-технологические свойства экструдированной муки из нута сортов «Приво» и «Донской»

Наименование показателей Объекты исследований
Нутовый текстурат «Приво» Нутовый текстурат «Донской»

Водопоглощающая способность,% 138 164
Жиропоглощающая способность,% 122 115
Набухаемость, % 210 240

Экструдирование зерна - одна из наиболее прогрессив-
ных видов технологии в современной пищевой промыш-
ленности, широко применяющаяся в перерабатывающих 
отраслях агропромышленного комплекса. Комплексная 
переработка сырья, совмещающая термо-, гидро- и меха-
ническую обработку позволяет получать продукты с зара-
нее заданными свойствами, управляя исходным составом 
экструдируемой смеси, механизмом физико-химических, 

механических, биохимических и микро-биологических про-
цессов [3, с. 54].

В процессе экструдирования происходят глубокие изме-
нения в структуре питательных веществ.  Основная часть 
белков бобовых культур (сои, гороха, фасоли) имеют глобу-
лярную структуру, то есть это свернутая в клубок длинная 
цепь аминокислот. Замкнутая структура нежелательна, так 
как большая часть функциональных групп этого белка на-
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ходится внутри глобулы и не способна образовывать ком-
плексы с другими белками. В процессе экструдирования под 
действием высокой температуры (150-180°С), влажности и 
перехода из зоны высокого (25-30 атм.) в зону низкого дав-
ления образуется пористый продукт - происходит разрыв 
крахмальных зерен нута, желатинизация крахмала и превра-

щение сахара в легкоусвояемые углеводы: фруктозу, глюко-
зу, что способствует повышению усвояемости питательных 
веществ и улучшению вкусовых качеств продукта. Под дей-
ствием сдвиговых усилий шнеков рвутся внутренние связи, 
и белок приобретает фибриллярную структуру.

 
Рисунок 1. Преобразование нативной структуры белка в фибриллярную под действием сдвиговых усилий шнеков экс-

трудера

В процессе экструзии в бобовых инактивируются анти-
питательные вещества, обеззараживающие вредную микро-
флору. При этом аминокислоты и витамины не разрушают-
ся, благодаря кратковременности процесса [1, с. 4]. 

Процесс экструзии оказывает непосредственное влия-
ние на жиры. Происходит разрыв стенок жировых клеток, 
вследствие чего повышается энергетическая ценность про-
дукта. Повышается стабильность жиров, благодаря тому, 
что такие ферменты, как липаза, вызывающие прогоркание 
масел, разрушаются в процессе экструзии, а лецитин и то-
коферолы, являющиеся природными стабилизаторами, со-
храняют полную активность. Сырьё находится под воздей-
ствием максимальных температур всего 5-6 секунд, а для 
окисления требуется гораздо более высокая температура и 
более длительная тепловая обработка.

Также экструдирование значительно повышает вкусовые 
качества готового продукта. Этому есть несколько причин:

-крахмал расщепляется на более простые, сладкие ком-
поненты;

-при выходе продукта из экструдера улетучивается не-
приятный запах, характерный для некоторого сырья (соевых 
бобов);

-готовый продукт имеет однородную структуру.
Перспектива экструдированных изделий обусловлена, 

во-первых, тенденцией в экономии времени, затрачиваемо-
го на приготовление пищи и, во-вторых, увеличением числа 
потребителей, для которых определяющим при выборе про-
дуктов питания является не только их вкусовые качества, но 
и пищевая ценность. Последнее положение подтверждается 
ростом потребности в продуктах сбалансированных по ами-

нокислотному, минеральному составу, с высоким содержа-
нием белка и пищевых растительных волокон [4, с. 215].

Применение экструзионных технологий в пищевой про-
мышленности позволит в настоящее время не только ин-
тенсифицировать многие технологические процессы, но и 
создать новые пищевые композиции текстуратов, использу-
емых для обогащения традиционных продуктов питания.

Таким образом, анализ тенденций развития производства 
пищевых текстуратов, а также потенциальный рынок их 
сбыта показывает, что в ближайшем будущем изделия тако-
го вида займут важное место при оптимизации рецептурно-
го состава комбинированных  мясорастительных продуктов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эффективность применения предлагаемого сорбента для очистки поверхности воды от неф-

ти   нефтепродуктов определяется высокой способностью поглощения нефти и нефтепродуктов, надежностью извлечения 
набухшей в нефти и нефтепродуктах резиновой крошки, возможностью локализации нефтяного пятна и обеспечением 
защиты кромки берега.

ABSTRACT
Effeciency of application of offered sorbent for cleaning surface of water from oil and oil products is determined by high oil and 

oil products, absorbtion, ability, reliability of extraction of swelled rubber particles in oil and oilproducts, prossibility of localization 
of oil spot and proriding of shore boundary prevention[1-3]. 
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Известно, что при ликвидации экологического загряз-
нения при разливах нефти и нефтепродуктов из танкеров и 
трубопроводов в водоемах, для очистки поверхности воды 
от нефти и нефтепродуктов используются сорбенты. Одна-
ко, все известные сорбенты не обеспечивают необходимой 
степени очистки и для поглощения нефти и нефтепродуктов 
требуется большое время.

В последнее время проводятся исследования по исполь-
зованию резиновой крошки в смеси с другими компонен-
тами в качестве сорбента для очистки поверхности воды от 
нефти и нефтепродуктов, однако эти известные сорбенты 
также не обеспечивают необходимой степени и скорости 
очистки.

Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным 
комплексом свойств,  представляет собой особо многотон-
нажный продукт химической технологии, один из конечных 
продуктов цепочки переработки нефти и газа, который ши-
роко используется в различных отраслях промышленности 
и в быту. Масштабы производства резиновых изделий чрез-
вычайно велики и также велики масштабы образующихся 
резиновых отходов. 

Протекторная часть автомобильных шин изготавливает-
ся из протекторной резины на основе смеси бутадиен-сти-
рольного  и  дивинильного  каучуков  БСК + СКД (70 : 30),  
содержащей  50 мас. ч. технического углерода [4].

Проведенные нами исследования показали, что крошка  
протекторной резины отличается от крошки других шинных 
резин тем, что благодаря высокой жесткости при дроблении 
не сворачивается в рулон, а имеет структуру эластичной 
сетки, поэтому обладает большой адсорбционной поверх-
ностью. Кроме того, перечисленные особенности протек-
торной резины позволили получить  на  ее  основе не сли-
пающуюся резиновую крошку размером 0,06-0,08 мм, без 
использования дополнительных материалов и успешно ее 
использовать. 

Важная особенность резиновой крошки, как сорбента - 
это ее аналогичная нефти плавучесть.

Резиновая крошка протекторной резины, благодаря сво-
ей сетчатой структуре, набухает в нефти и обеспечивает ее 
удержание. В результате на обрабатываемой поверхности 
образуется агломерат, имеющий более низкую, чем вода, 
плотность и занимающий существенно меньшую площадь 
по сравнению с пятном сорбируемой нефти. Этот агломе-
рат легко собирается любым механическим способом, на-
пример, с помощью изготовленных из металлической сетки 
ковшей. Полученный агломерат после максимального отде-
ления нефти может быть использован повторно, а затем для 
модификации дорожного битума. 

Результаты проведенных исследований представлены в 
табл.1, 2.

Таблица 1
Количество со-
рбента, г

Количество разлитой  неф-
ти, г

Количество поглощен-
ной нефти, г

Коэффициент погло-
щения нефти

Степень очистки поверх-
ности воды, %

0,5 10 2,5 5 25
1,0 10 5,0 5 50

1,5 10 7,5 5 75
2,0 10 10 5 100
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Таблица 2
Время поглощения нефти сек. Степень поглощения нефти, %

Известный сорбент Предлагаемый сорбент
60 145 -

5 - 350
10 - 420
15 - 500
20 - 500

Как видно из табл. 1, 2 резиновая крошка, полученная 
на основе протекторной части изношенных автомобильных 
шин, обеспечивает высокую  сорбционную способность по-
глощения нефти (1:5) и быструю (за 15 сек.) сорбцию не-
фтяного пятна, значительно превосходя как  по скорости, 
так и по степени  поглощения нефти известные сорбенты.

Основными технико-экономическими показателями, 
определяющими возможность использования предлагаемо-
го сорбента в больших масштабах, являются:

─ высокая поглощающая способность по отношению к 
нефти и нефте¬про-дуктам;

─ высокая скорость поглощения нефти и нефтепродук-
тов;

─ использование в качестве сорбента для очистки по-
верхности воды и нефте¬-продуктов резиновой крошки, 
полученной при переработке изношенных автомобильных 
шин.

Сорбент может также применяться для очистки промыш-
ленных сточных вод от нефти и нефтепродуктов.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – определение технических параметров для зондирующего устройства нового типа. Новизна заключается 

в совмещении функций сонара и прибора акустического каротажа для исследования структуры придонных отложений. 
При этом должен использоваться весь принятый сигнал, а не только фиксация времени первого прихода отраженной вол-
ны. Особое внимание уделяется созданному программному обеспечению для повышения разрешающей способности при 
определении отражающих границ. 

ABSTRACT
The work purpose – determination of technical parameters for the probing device of new type. Novelty consists in combination 

of functions of the sonar and device of acoustic logging for research of structure of benthonic deposits. Thus all accepted signal, and 
not just fixing of time of the first arrival of the reflected wave has to be used. The special attention is paid to the created software for 
increase of resolution when determining of the reflecting borders.    

Ключевые слова: эхолот, акустический каротаж, придонные отложения.

Keywords: sidesonar, acoustic testing, underbottom structure.

Для решения практических задач достаточно часто необ-
ходимо знать не только форму поверхности дна водоема, но 
и глубину и структуру донных отложений. Бывает необходи-
мо  определить включение твердых объектов в объеме при-
донного ила и наличие загрязняющих компонентов, типа  
углеводородов. При этом, глубина свободной воды может 
составлять от 0.5 до 20 м, а толщина отложений соизмерима 
с 1-3 метрами.

В настоящее время, для решения аналогичных задач, 
применяются эхолоты и георадары, а в медицинской прак-
тике широко используются ультразвуковые исследования 
структуры биологических объектов. Кроме того, необходи-
мо упомянуть акустические исследования скважин и при-
скважинных зон и сейсмические исследования земной коры 
с целью определения геологических структур.
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Рисунок 1. Поверхность речного дна, полученная эхолотом бокового обзора.

Все перечисленные методы, за исключением георадаров, 
основаны на принципе возбуждения механических колеба-
ний и регистрации сигналов, отраженных от  границ неод-
нородностей. Георадары работают на принципе излучения 
и приема электромагнитного сигнала. Частотная область  
исследований находится в диапазоне от 100 Гц для сейс-
мических работ, 1 – 20 кГц для акустических исследований 
скважин, 40- 200 кГц для эхолотов и 1- 15 мГц для УЗИ ис-
следований и георадаров. 

Глубинность исследований примерно обратно пропорци-
ональна частоте сигнала исследования и составляет  10- 30 
см для УЗИ, до 1-2 м для иследований скважин, 5- 5000м 
для эхолотов и до 10 км для сейсмических исследований. 
Соотношение разрешения и частотности аналогично глу-
бинности  и находится в диапазоне от 10 мкм для УЗИ, 10 
см для георадаров, 5-10 см для акустических исследований 
скважин, 0.5-1 м для эхолотов и до 20-50 м при сейсмиче-
ских исследованиях.

   
Рисунок 2. Акустическая модель кубика на дне емкости с водой, полученная УЗИ и по результатам численного модели-

рования

Особенности применения разных методов заключаются 
в следующем. Общий принцип действия – посыл в изучае-
мую среду мощного импульса и прием слабого отраженного 
сигнала. Как правило, неизвестна форма посланного сигна-

ла, поэтому в отраженном сигнале содержится не только ин-
формация о степени неоднородности отражающей границы, 
но и форма зондирующего сигнала. Это требует специаль-
ных методов анализа и обработки акустических сигналов.
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Рисунок 3. Георадарное структурирование придонных отложений и их обработка с целью получения корректной геоло-
гической модели.

В результате, в большинстве методов фиксируется время 
прихода отражения первой сильной границы неоднородно-
сти, что соответствует отражению от дна практически од-

нородного, с точки зрения распространения волн, водного 
объема. Процесс накопления и обработки данных приведен 
ниже. 

  
Рисунок 4. Модель геологического разреза. Решение восстановления структуры для короткого импульса

Для структурной детализации отражений необходимо 
записывать всю временную картину принятого сигнала, ко-
торый называют волновым пакетом. Для пространственной 
детализации необходимо проведение многократных наблю-
дений отражения посланного сигнала. При этом необходимо 
учитывать характеристику направленности распростране-
ния волны и соответственно  применять специальные про-

цедуры математической обработки для полученного волно-
вого пакета.

Для повышения разрешения, детализации и объема ис-
следуемой поверхности применяют многолучевую схему 
излучения и приема  сигнала.

При решении проблемы получения достаточной детали-
зации и разрешения результата необходимо проведение по-
следовательных измерений на профиле разреза в случае 2D 
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съемки и на плане исследуемой структуры для определения 
объемной модели строения. При этом происходит накопле-
ние данных по определенным геометрическим схемам и по-

следующая их обработка  для определения геологического 
корректного строения исследуемой структуры. 

 
Рисунок 5. Моделирование распространения акустических волн в сильно неоднородной геологической среде.

Не исключается выполнение итерационных шагов с це-
лью уточнения геологической неоднородной модели.

В результате, устройство для решения поставленной за-
дачи должно иметь следующие характеристики:

- Самоходное устройство с навигатором и автопилотом 
для прохождения заданной трассы исследований и записи 
координат для привязки получаемых данных к точке их по-
лучения в пространстве;

- Многоточечный источник и приемник акустических 
сигналов;

- Устройство записи и накопления данных;
- Устройство предобработки данных во время съемки;
- Программное обеспечение для построения корректной 

геологической модели.
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Рисунок 6. Моделирование геологического разреза: накопление данных, обработка и построение модели.

Решение поставленной задачи предусматривает проведе-
ние опытно-конструкторских и исследовательских работ по 
созданию:

- автономного самоходного плавсредства с навигатором 
и автопилотом с точностью позиционирования до 0.1м, ско-
ростью движения 3-4км/час и работой до 2 часов без подза-
рядки аккумуляторов;

- многоточечного излучателя-приемника акустических 
сигналов до 20 точек на частоте 40-100кГц;

- компьютерного блока для записи до 1МБ/сек данных с 
накоплением до 8Гб. 

В результате должны быть получены следующие пара-
метры устройства для эхолоцирования трассы до 8000м с 
полосой захвата 10-30м и разрешением примерно 0.1м по 
плоскости дна. По структуре отложений разрешение долж-
но быть 0.05м на глубину 2-4м для трассы 8000м с разре-
шением 0.1м. Общее количество точек глубинной модели 
составит 6 000 000 -7 000 000.

Наибольшие трудности составляют проблемы точности 
при обработке акустических данных, поэтому алгоритмам и 
программам должно быть уделено особое внимание.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы являлось провести теплотехнические испытания пиролизного котла при сжигании топливных брикетов 

для выбора параметров для системы управления. В результате определены показатели процесса горения и сделаны реко-
мендации по эффективной эксплуатации котла.

ABSTRACT
The purpose of the work was to conduct heat engineering tests of pyrolysis boiler by burning fuel briquettes to select the 

parameters for the control system. As a result indicators of process of burning are defined and recommendations about effective 
exploitation of a boiler are made.
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В настоящее время ведется анализ мероприятий по 
уменьшению объемов отходов. Существенной долей отхо-
дов является древесина – как первичная, в результате руб-
ки и чистки зеленых насаждений, так и вторичная – в виде 
предметов и отходов переработки деревообрабатывающей 
отрасли, так и отходов строительства и крупногабаритный 
мусор. Наиболее перспективным является сжигание дре-
весных остатков, как традиционный и проверенный метод 

уменьшения объема продукта, так и с точки зрения полу-
чения полезного результата – тепловой энергии для нужд 
отопления и технологических циклов.

С целью выбора параметров для системы управления 
печью для сжигания отходов были проведены теплотехни-
ческие испытания пиролизного котла (рис. 1) при сжигании 
топливных брикетов, состоящих из древесных опилок и 
твердых отходов в соотношении 70/30.

Рис. 1. Пиролизный котел

Котёл представляет цельносварную конструкцию из ста-
ли, которая состоит из двух камер сгорания; нижняя камера 
– камера газификации, верхняя камера – камера дожигания 
газов. В нижней части камеры газификации имеется врезка 
патрубка, через который в камеру дутьевым вентилятором 
нагнетается воздух для интенсификации процесса горе-
ния, а так же окно с дверцей регулировки подачи воздуха, 
коротая согласно инструкции по эксплуатации должна от-
крываться только при розжиге котла. На дымовом газоходе 
имеется шибер.

Методика проведения испытаний [1] включала:
1.Вывод котла на номинальный режим (температура се-

тевой воды после котла  в соответствии с температурным 
графиком);

2. Измерение температуры воды в прямом и обратном 
трубопроводе и расход воды в обратном трубопроводе с 
использованием ультразвукового расходомера Panametrics 

PT878 и пирометра/контактного термометра Testo-845 (ин-
тервал 1 мин);

3. Измерение температуры и состава уходящих газов (О2, 
СО, СО2) с использованием газоанализатора «Testo 330-1 
LL» (интервал 2 мин).

Древесные брикеты представляют собой цилиндры ди-
аметром 60 мм, длиной 100-200 мм, плотностью 800 кг/м3, 
получаемые  прессованием измельченной и дробленной 
древесины

При сжигании брикетов установлено, что процесс горе-
ния в котле стабильный и нарушается только при закладке 
[2]. Закрытие шибера не приводит к нарушению режима го-
рения (повышению содержания CO или О2), но при этом 
заметно снижается температуры отходящих газов за котлом.

Проведены две серии испытаний, в одной из них оцени-
валось работа котла при закрытой дверце подачи воздуха, во 
втором – также при частично перекрытом окне подачи воз-
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духа. Результаты измерений при сжигании дров представле-
ны на следующих графиках:

Процентное содержание [3]:
СО2, О2 – содержание углекислого газа и кислорода в 

дымовых газах. По этим параметрам можно судить о вели-
чине потерь с уходящими газами. Чем выше содержание 
кислорода, тем больше потери. Содержание кислорода как 

правило, не должно превышать 14 %. Содержание углекис-
лого газа, соответственно должно быть больше 7 %.

Коэффициент избытка воздуха – показывает отношение 
объема воздуха, подаваемого на горение, к объему теорети-
чески необходимому для полного сгорания. По этому пара-
метру можно определить избыточные присосы холодного 
воздуха. Оптимальное значение коэффициента избытка воз-
духа – от 1,5 до 2.

  

  

Рис. 2. Результаты измерений при сжигании топливных брикетов
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Как видно из результатов [4], перекрытие воздухозабора 
пиролизной камеры на промежутке времени с отметкой в 40 
минут привело к нарушению режима работы котла. 

Рекомендации по эксплуатации котла: держать шибер ча-
стично открытым (на 1/3 или 1/2 положения); установить в 
газоход термопару для измерения температуры отходящих 
газов с выводом показаний на контрольный прибор. Регули-
ровкой шибера в отходящем газоходе не допускать повыше-
ния температуры газов свыше 400°С.
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Эвристический потенциал античной риторики оказался 
чрезвычайно востребованным многими современными гу-
манитарными науками для решения целого круга задач и 
способствовал формированию нового перспективного на-
правления междисциплинарных исследований языка. Оче-
видно, что категории такой древней науки как риторика, 
которая по возрасту является более зрелой, чем церковь, 
римское право, латинская литература, должны  рассматри-
ваться с учетом достижений современной науки, в частно-
сти, философии, логики, филологии, психологии. Знания, 
основы которых были заложены  ещё в античности, требуют 
новой интерпретации, а категории риторического знания – 
переосмысления.  

Новая риторика, используя достижения семиотики, со-
вершила переворот в западной философии,  провоз -
гласив вслед за Л. Витгенштейном тождество человеческого 
существования и  человеческой языковой способности. Для 
лингвистов,  занимающихся исследованиями функциониро-
вания естественного языка, это означало появление новой 
риторико – герменевтической парадигмы, которая открыва-
ла заманчивые перспективы для изучения динамики тексто-
вой деятельности. Таким образом, усилиями ряда ученых Х. 
Перельмана, М.М. Бахтина. М. Фуко, Ричардса, М. Пишё, 
Т.А. Ван Дейка  и др. античная  риторика превратилась в со-
временную науку о природе человеческого общения, прин-
ципах эффективной речевой коммуникации, эвристический 
потенциал которой позволил её использовать в дискурсив-
ном анализе различных текстов. 

Рассмотрим возможность использования эвристического 
потенциала риторической теории для выявления глубинных 
механизмов коммуникативного поведения людей. 

Человеческая коммуникация предполагает социокуль-
турное взаимодействие не менее двух субъектов, двух со-
знаний, со-бытиé которых наполняет содержанием «ком-
муникативное событие». Материальной проявленностью 

коммуникации является текст как полный знак (в модели се-
миозиса Ч. Пирса), что соответствует прагматической пер-
спективе языка как методологической основе исследования 
текста [3]. Аналогично традиционной для лингвистики ди-
хотомии формального (структуралистского) и функциональ-
ного подходов, дихотомии В. Фон Гумбольдта ergon/energia, 
соссюрианской langue/parole, в исследовании текстов такая 
дихотомия представлена как текст/дискурс. Оба члена оппо-
зиции обозначают одно и то же, рассматриваемое с разных 
позиций, формально – структурной и функциональной. 

 Рассуждая о тексте как о коммуникативном событии, 
мы фактически обращаемся к классической риторической 
модели коммуникации, включающей говорящего (автора), 
слушающего (читателя) и того, о ком или о чем идет речь. 
[2, c.24]. Интенции участников коммуникативного события 
выражаются в коммуникативных стратегиях, которые орга-
низуют коммуникативное событие через комплекс речевых 
действий. 

О многообразии коммуникативных стратегий рассуждал 
М.М. Бахтин в своей классической работе «Проблема рече-
вых жанров». И хотя сам термин «стратегия» Бахтиным не 
употребляется, речь, несомненно, идет о стратегическом ха-
рактере общения: «Когда мы строим свою речь, нам всегда 
предносится целое нашего высказывания: и в форме опре-
деленной жанровой схемы и в форме индивидуального ре-
чевого замысла. Мы не нанизываем слова, не идем от слова 
к слову, а как бы заполняем нужными словами целое…» [4, 
c.266].  

Перефразируя риторический треугольник Аристотеля, 
Бахтин определял жанр «предметом, целью и ситуацией вы-
сказывания». При этом «цель» высказывания соответствует 
фигуре говорящего (автора), ситуация высказывания – фи-
гуре слушающего (читателя). «Кто говорит и кому говорят. 
Всем этим определяется жанр, тон и стиль высказывания, 
слово вождя, слово судьи, слово учителя, слово отца и т. п. 
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Этим определяется форма авторства. Одно и то же реаль-
ное лицо может выступать в разных авторских формах» [4, 
c.358].  При этом «активная позиция говорящего» диагно-
стируется по конечному продукту речевой деятельности – 
тексту/дискурсу, который формируется под влиянием грам-
матических правил и типических схем построения  целого. 
Все это позволяет адресату занять ответную позицию, пра-
вильно угадав стратегию общения, с самого начала обладать 
«ощущением речевого целого, которое затем только диффе-
ренцируется в процессе речи» [4, c.258].

Таким образом, основываясь на положениях теории 
М.М. Бахтина понятие коммуникативной стратегии можно 
интерпретировать как механизм порождения текста, обла-
дающего свойствами самоорганизации. Нам близко именно 
такое понимание текста, текста как синергетической, то есть 
самоорганизующейся саморазвивающейся системы, реали-
зующейся в мыследеятельности участников общения [5, 
c.281-298], как правило, неосознанной и рутинной. 

В модели семиозиса Ч. Пирса текст является полным зна-
ком, предназначение которого – обозначать движение мыс-
ли. Высшим семиотическим инструментом при этом высту-
пает прагматика, проявляющаяся в сценариях порождения 
и понимания текстов и существующая в виде стратегий, 
конвенций, планов и т.д. (процедурные знания и метазна-
ния) в индивидуальных когнитивных системах субъектов 
общения.  

Интересно, что понимание механизма коммуникативного 
процесса в его прагматических аспектах было выработано 
ещё в античной риторической теории. Пять разделов антич-
ной риторики точно соответствовали этапам трансформа-
ции мысли в слово: 

- инвенция (invention): изобретение мыслей; давало прак-
тический ответ на вопрос «что сказать?» с учетом предпола-
гаемой аудитории и желаемого результата [1];

- диспозиция (dispositio): развертывание, расположение 
«изобретенного»; оформление найденного материала на 
фразовом или надфразовом уровнях; давало ответ на вопрос 
«где сказать?»; 

- элокуция (elocitio): лексическое и синтаксическое 
оформление высказывания, «оязыковление»; варианты от-
ветов на вопрос «как сказать»;

- акцио (action) – отработка невербальных компонентов 
коммуникации; дополнительные рекомендации того, «как 
сказать?»;

- мемория (memoria) – разработанные мнемотехники для 
запоминания материала.  

Постепенно вместе с деградацией риторики в стилист-
ку алгоритм порождения текста сократился до одного этапа 
– элокуции («оязыковления»), полностью выпал из сферы 
внимания культуры важнейший этап порождения текста – 
инвенция  (изобретение) – в психолингвистике этот этап 
называется «замысел». Для исследования особый интерес 
представляет вопрос, откуда исходит импульс к порожде-
нию текста, какие внешние условия и состояние человека 
приводят его в состояние «изобретения». Этому вопросу 
много внимания уделял М.М.Бахтин, разрабатывая фило-
софию поступка. М.М.Бахтин  утверждает, что изобретение 
происходит не от возможности выбора, а от невозможности 
невыбора, при этом подчеркивая ответственность, индиви-

дуальность, неповторимость, предшествующую проинто-
нированность поступка. Поступок по Бахтину – сложная, 
ответственная работа с эмоционально – волевой предзадан-
ностью (сюжета ещё нет) в конкретной личностной жизнен-
ной ситуации. 

В порождении текста огромную роль играет многомер-
ное и многоплановое взаимодействие текстовых субъектов, 
но первый реальный шаг в алгоритме порождения текста 
(этап inventio) совершается автором, он же определяет энер-
гетику текста [3].

Центральной универсальной категорией этапа inventio 
является категория топосов, или общих мест. Содержание 
данной категории, её возможности для порождения текста 
остаются не до конца изученными на современном этапе 
развития риторики, несмотря на то, что категория топоса 
являлась важнейшим элементом античной риторической 
модели, была тщательно описана Аристотелем, однако так 
и не получила конкретного определения в теории античного 
мыслителя. 

По существу, топос представляет собой структурно – 
смысловую модель порождения высказывания, что обусло-
вило ее практическое использование в методике обучения 
риторике. На различных этапах развития общества и рито-
рики постоянно возникал вопрос о механическом нетворче-
ском использовании топосов при обучении умению поэтап-
ного порождения текста. Однако, такой рациональный, на 
первый взгляд, подход к речевой деятельности в реально-
сти не только не препятствует творчеству автора, напротив, 
оказывается залогом его успешности. Именно сочетание 
умения применять топосы для порождения высказывания и 
собственного индивидуального стиля обеспечивает развер-
тывание замысла и связность речи говорящего. 

Данное положение диктует необходимость создания 
методики обучения использованию данной категории в 
лингводидактике  с целью развития речемыслительной дея-
тельности обучающихся. В настоящее время проблема фор-
мирования умения создавать тексты в соответствии с опре-
деленным коммуникативным замыслом, а также с учетом 
параметров того или иного жанра,  чрезвычайно актуальна.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи выявить объективные и субъективные факторы, влияющие на снижение владения родным языком у корен-

ных малочисленных народов РФ, численность которых не превышает ста тысяч. Метод типологического анализа языковой 
ситуации позволяет выявить два принципиально новых подхода в обучении родному языку. Они имеют огромное теоре-
тическое и практическое значение для дифференцированного научно-методического и лингвистического анализа данных 
конкретного языка.

ABSTRACT
The aim of the article is to identify objective and subjective factors affecting the worsen knowledge of minority peoples’ 

native language in the Russian Federation and the number of which does not exceed one hundred thousand people. The method 
of typological analysis of the language situation allows us to distinguish two fundamentally new approaches to the teaching of the 
native language. They are of great theoretical and practical importance for differentiated scientific-methodological and linguistic 
data analysis.
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Степень владения родным этническим языком влияет на 
выбор аккультурационной стратегии, которой следует инди-
вид. Владение языком своей этнической группы усиливает 
стремление к интеграции, в то же время не владение или 
частичное владение усиливает тяготение к ассимиляцион-
ным стратегиям. Ассимиляция представляет собой такой 
вид взаимодействия национальных общностей, когда актив-
ность сторон является настолько ассиметричной, что одна 
из них превращается в объект для другой. 

В настоящее время уровень владения родным языком 
неуклонно снижается у большинства малочисленных наро-
дов. Это подтверждают данные, характеризующие владение 
родным языком коренными малочисленными народами Се-
вера. По данным переписи 2010 года [1] высокий показатель 
владения родным языком выявлен только у тувинцев-тод-
жинцев (96, 1 %).  Относительно благополучная ситуация 
у вепсов (60, 9 %) и ненцев (49,1 %). Этот показатель ниже 
20% у 24 этносов: алеутов, долган, манси, саамов, удыгей-
цев, шорцев, энцев и др. 

Снижение владения родным языком [2], как у корен-
ных малочисленных народов РФ, так и у этносов, близких 
к ним по своим социокультурным и демографическим ха-
рактеристикам, обусловлено причинами, как общего, так и 
частного характера. К причинам общего характера следует 
отнести соотношение коренного этноса и русскоязычного 
населения в структуре населения регионов, особенно в го-
родах. В крупных поселениях жизнь устроена таким обра-
зом, что подрастающее поколение по мере своего роста всё 
шире вовлекается в русскоязычную среду и сталкивается 
с необходимостью свободного владения русским языком. 
Взрослея, ребёнок сам осознает приоритетность свободного 
владения русским языком в нашей стране. Не только сами 
дети, но и их взрослые наставники, родители и учителя, рас-
сматривают свободное владение русским языком в качестве 
важного условия, определяющего их будущую карьеру.  В 
повседневной жизни вне детского сада и школы, ребёнок 

также полностью погружен в русскоязычную среду через 
СМИ, мультфильмы и фильмы, а также компьютеризацию 
жизни в целом. Так в общих чертах можно обрисовать ситу-
ацию с родным языком на фоне русского языка, т.е. за преде-
лами семьи по вполне объективным причинам родной язык 
вытесняется из повседневного общения.

К причинам частного характера следует отнести решение 
данной проблемы каждой отдельно взятой семьей – роди-
телями и их детей. Находясь в одинаковой языковой среде, 
одним детям удается овладеть родным языком, а другие те-
ряют его, отводя второстепенную роль родному языку. 

Анализ языковых ситуаций внутри конкретной общно-
сти большинства коренных народов позволяет провести их 
типологизацию и выделить несколько групп, принимая во 
внимание отношение родителей к родному языку и передаче 
его своим детям. 

Первую группу составляют родители, свободно владею-
щие родным языком и общающиеся на этом языке в своей 
повседневной и общественной жизни, в том числе и со сво-
ими детьми. Эту группу составляют обычно люди, находя-
щиеся в местах компактного проживания данного этноса, 
т.е. в сельской местности, расположенной на значительном 
расстоянии от районных центров и городов. В этих семьях 
дети свободно владеют обоими языками, родным и русским. 

Вторую группу составляет часть населения, где родите-
ли свободно владеют обоими языками, однако предпочтение 
отдают русскому языку во всех мероприятиях обществен-
ного характера и при общении с коллегами. Родной язык 
используется в узком кругу знакомых и членов семьи, но 
родители, при общении с детьми, предпочтение отдают 
русскому языку по принципу «так проще общаться». Дети 
же, начиная с детского сада и школы, большую часть вре-
мени проводят вне дома, то есть полностью погружаются 
в русскоязычную среду. Данная ситуация типична для тех, 
кто знает свой родной язык, но, из-за проживания в городах 
и других крупных населенных пунктах, постепенно перехо-
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дит в общении на один язык. Однако в этой группе имеются 
также семьи, где родители прилагают немалые усилия для 
поддержания свободного владения детьми обоими языка-
ми. Только сознательное желание сохранить родной язык 
заставляет их преодолевать вполне естественное желание 
детей говорить на доминирующем языке, т.е. русском. 

Третью группу составляет часть родителей, которая сла-
бо владеет родным языком  или  никогда не говорила на нем 
и не способна самостоятельно научить своих детей родному 
языку. Именно поэтому их желание научить ребёнка родно-
му языку зависит от возможностей и усилий образователь-
ных организаций. 

Изложенная языковая ситуация является достаточно ти-
пичной для этносов, причисленных к категории коренных 
малочисленных народов, а также для тех, численность ко-
торых не превышает ста тысяч. Чем меньше этнос в коли-
чественном отношении, тем сложнее реальная языковая си-
туация. 

Деятельность по сохранению и развитию родного язы-
ка, на уровне образовательных организаций (детских садов 
и школ), предполагает наличие хорошо подготовленных к 
этой работе воспитателей и учителей, а также учебно-мето-
дических комплексов (УМК), составленных в соответствии 
со всеми действующими требованиями ФГОС РФ. В зависи-
мости от численности конкретного этноса и языковой ситу-
ации в преподавании языка, существует два разных подхода: 
первый рассчитан на обучение детей, свободно владеющих 
своим родным языком; второй – предназначен для тех, кто 
владеет им слабо или вообще не говорит на нем.   И как 
следствие, в первом случае речь идет об изучении родно-
го языка, во втором случае – об изучении государственного 
языка республики-субъекта РФ.  В школьном образовании 
понятия «родной язык» и «государственный язык респу-
блики» обусловлено возникновением проблемы обучения 
детей, в основном, не владеющих языком своего этноса или 
желающих изучить язык данной территории русскоговоря-
щими детьми. Сами эти понятия в виде названных терминов 
вводятся в школьную практику в связи с объективной необ-
ходимостью различать две линии УМК, которые обслужива-
ют  разные группы обучающихся  и содержательно предпо-
лагают разные подходы в обучении одного и того же языка. 
Так, «государственный язык республики» изучается всеми 
теми, кто не говорит на языке своего этноса или владеет 
им крайне слабо, в том числе и представителями других эт-
носов по их желанию. Количество детей, изучающих язык 
своего этноса как государственный (по программе для начи-

нающих) неуклонно растет. Например, в Хакасии в течение 
последних тридцати лет  [1, 2] их число возросло вдвое. Эта 
тенденция является вполне типичной для всех регионов, 
лишь с некоторой разницей в динамике изменений. 

Учебно-методический комплекс по «родному языку» 
ориентирован на изучение внутренней структуры языка, на 
изучение его функциональных особенностей и т.д. УМК по 
«государственному языку» направлен, прежде всего, на ов-
ладение навыками устной и письменной речи, и лишь затем 
на метаязыковые проблемы. Несмотря на то, что многое уже 
сделано в этой области, реальное положение дел показывает, 
что необходима серьезная система подготовки высококвали-
фицированных учителей для преподавания «государствен-
ного языка», а также разработка современных УМК, напи-
сание учебников и других учебных пособий специально для 
этой категории обучающихся.  Интерес и мотивация изуче-
ния языка напрямую  зависит от качественно подготовлен-
ных научно- и учебно-методических разработок, опыта учи-
телей и их компетентности, которые в совокупности влияют 
на качество образования. 

Таким образом, эффективность, комплексность, содер-
жательность государственной национальной политики Рос-
сии во многом определяется эффективностью ее языковой 
политики, направленной на сохранение, изменение условий 
и форм функционирования языка в обществе. Улучшение 
качества обучения, поддержание интереса к изучению язы-
ка конкретного этноса напрямую зависит от современных 
научно- и учебно-методических комплексов, подготовки 
высококвалифицированных учителей. Расширение коли-
чества детской литературы, радио- и телепередач, совре-
менных компьютерных технологий является необходимым 
условием для улучшения языковой ситуации в регионах 
нашей страны. Владение законодательно установленными 
государственными языками на должном уровне возможно 
при объединении усилий общественных и образовательных 
организаций, семьи и общества в целом.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме определения степени исторической достоверности образа Амира Темура в драме Кристофе-

ра Марло  «Тамерлан Великий». Опираясь на целый ряд разнохарактерных источников, автор приходит к выводу о том, что 
при написании драмы «Тамерлан Великий» Марло не обращался к заслуживающим доверия историческим источникам, в 
результате чего драма в целом  не соответствует исторической правде в достаточной степени.

ABSTRACT
The article is dedicated to the problem of the determination of historical validity degree of Amir Temur’s image in Christopher 

Marlowe’s drama "Tamburlaine the Great". Basing on variety of sources, the author comes to conclusion that when writing the 
drama "Tamburlaine the Great" Marlowe did not address to the historical sources deserving confidences and in the result the drama 
as a whole does not correspond to historical truth in sufficient degree.
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россказни, превратиться в легенду, художественный вымысел.
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Цивилизационные различия между Западом и Востоком 
во все времена естественным образом продуцировали опре-
деленные различия в характере литературного процесса. 
Главная причина этих различий, на наш взгляд, кроется в 
огромных расстояниях, разделявших, как плотная завеса, 
эти два мира. Поэтому художников слова нередко покоряла 
таинственность политической, экономической и обществен-
ной жизни неведомых народов и их лидеров, побуждая их 
обращаться к соответствующим темам, идеям и образам. 

Так, гении восточной литературы Низами Ганджеви и 
Алишер Навои были вдохновлены личностью великого за-
падного завоевателя Александра Македонского. Известные 
европейские писатели, такие как Кристофер Марло, Чарльз 
Сандерс и Николас Роу,  в свою очередь, избрали темой сво-
их произведений историческую личность Востока, великого 
полководца Азии Амира Темура. Военные походы велико-
го завоевателя и его жизнь, богатая тайнами и секретами, 
служили для многих западных писателей объектом изобра-
жения. В известном смысле, этот процесс продолжается до 
сих пор. 

В 1402 году Амир Темур одержал победу над двухсот-
тысячной турецкой армией под предводительством султана 
Баязида Молниеносного, фактически  предотвратив капиту-
ляцию одного из центров христианского мира Константи-
нополя и отсрочив на полстолетия установление турецкого 
гнета над народами Южной Европы. Примерно с этого вре-
мени историческая правда и различные легенды о жизни и 
деятельности завоевателя Амира Темура стали привлекаать 
к себе внимание европейцев. Со временем историческое 
лицо превратилось в легендарную фигуру. 

Путешественники с Запада на Восток, торговцы и плен-
ники, приходишие с Востока на Запад, распространяли 
предания и легенды о великом правителе. Таким образом, 
историческая действительность, приукрашенная иногда вы-
думками, создала фигуру, во многом далекую от жизни и 
исторической действительности. 

Образ Амира Темура и его окруженная легендами био-
графия проникли в литературы разных народов, распро-

странившись по всему миру, каждый раз трактуясь то с 
положительной, то с отрицательной стороны, в зависимо-
сти от различных исторических и субъективных факторов. 
Также нужно принимать во внимание, что «в большинстве 
случаев первичный литературный компонент доходит до ре-
ципиента через переводы с различных языков. Кроме того, в 
процессе устной передачи информация подвергается изме-
нениям» [3,с.23]. Естественно, в процессе перевода и уст-
ной передачи могут быть искажены факты оригинального 
источника. К сожалению, в различных культурных ареалах 
при сильно различающихся языках это явление, как прави-
ло, неизбежно. Тем не менее, изучение трактовки образа Те-
мура имеет огромное значение в межлитературном процес-
се и открывает возможности для понимания исторической 
основы легенды.

Необходимо отметить, что в Узбекистане с достижением 
независимости стали доступны многие источники о жизни 
и деятельности Амира Темура. В настоящее время наши 
люди чувствуют потребность в достоверной истории. Для 
удовлетворения этой потребности необходимо научно обо-
сновывать все исторические события, уточнять, из каких 
источников взяты описываемые исторические факты. 

К примеру, естественным является любопытство уз-
бекских учащихся относительно  достоверности событий, 
описываемых автором в драме «Тамерлан Великий» Кри-
стофера Марло, а также источников, на которые опирался 
автор при написании драмы. Поэтому целесообразной и за-
кономерной является постановка вопроса  о степени соот-
ветствия описываемого в драме хода событий историческим 
реалиям.

Некоторые западные литературоведы утверждают, что 
события в драме описаны на основе подлинных историче-
ских событий. При этом выдвигаемая ими гипотеза о том, 
что Кристофер Марло опирался при написании драмы на 
произведение Ибн Арабшаха «Ажоиб ал-макдур фи тарихи 
Таймур», представляется неправомерной. Указанная книга 
Ибн Арабшаха впервые была переведена на французский в 
1658 году Р.Вотье  и издана в Париже, т.е. фактически через 
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65 лет после смерти Марло. Сведений же о том, что Марло 
был известен арабский язык нет.

В драме Марло «Тамерлан Великий» хронологическая 
последовательность исторических событий, некоторые яв-
ления и лица представлены в измененном виде, географиче-
ские наименования также недостоверны. Описанные в дра-
ме «исторические» события можно принимать как легенды, 
противоречащие исторической правде. 

Рассмотрим один эпизод из первой сцены четвертого акта 
первой части драмы. Здесь глашатай сообщает о событии:

 Но ведомо ли славному султану,
 Как страшен разъяренный Тамерлан?
 Когда раскидывает он свой лагерь,
 Его шатер как снег на скалах бел;
 Из серебра доспехи, шлем увенчан
 Пером молочно-белым: это значит,
 Что местью сыт и хочет мира скиф.
 Когда ж на небо вновь взойдет Аврора,
 Багрец и пурпур надевает вождь:
 Его снедает гнев, он жаждет крови
 И милосердия тогда не знает
 К врагам, поднявшим на него мечи.
 Но коль и тут упорствует противник,
 На третий день выходит Тамерлан
 Весь в черном: конь, доспехи, щит, копье
 И траурные перья смерть вещают,
 И нет тогда пощады никому -
 Ни старикам, ни женщинам, ни детям.
        О символичной смене цвета в первом действии пято-

го акта драмы говорится еще в двух местах. Что любопытно, 
о легенде, рассказываемой Марло нет сведений в письмен-
ных источниках восточных и западных авторов средневеко-
вья. Даже в произведении Ибн Арабшаха об этой легенде 
нет ни слова. Об этом упоминает лишь американский уче-
ный-востоковед Гарольд Лэмб в своей книге «Тамерлан. По-
трясатель вселенной». Но и он утверждает: «Это сообщение 
не подтверждается авторитетными источниками, но для Ти-
мура такой образ действия характерен» [5,с.319]. Очевидно, 
что теоретические выкладки, сделанные в книге Г.Лэмба, 
основаны на самой драме Марло, воспринимая ее как не-
кий первоисточник. В действительности же, это предание 
относится к бродячим сюжетам, легендам, передающимся 
изустно. В частности, известно, что Амир Темур никогда 
не отдавал приказа о тотальной казни простого народа, тем 
более, стариков, женщин и детей, чем кардинально отличал-
ся, например, от монголо-татарских полководцев. Об этом 
свидетельствуют не только восточные авторы, такие как 
Низамиддин Шами и Шарафиддин Али Язди, но и многие 
современные западные историки. Например, французский 
востоковед  Жан Поль Ру пишет: «Тамерлан предпочитал за-
хватывать города не разрушенными, и надо было доводить 
это до их сведения. Когда они соглашались платить дань, 
наступал черед выработки процедуры капитуляции, и тут 
начинала действовать служба пропаганды, оперируя впере-
межку уведомлениями и угрозами. <…> Первые шаги дела-
лись дипломатами, однако чаще всего исход дела зависел от 
герольдов, монахов и сановников» [7, с.244]. Поэтому при 
приближении к каждому городу, даже учитывая преимуще-
ство внезапного наступления, Темур никогда не нападал не-
ожиданно, но в надежде на то, что горожане сами откроют 
ворота, осаждал город, так что иногда осада длилась до ме-
сяца. Амир Темур очень хорошо понимал, что экономика го-

сударства зиждется на состоянии дехканства (крестьянства), 
ремесленничества, торговли и других отраслей. Именно по-
этому, перед тем, как передавать город воинам, Темур не-
редко приказывал населению покинуть город. Главная цель 
таких приказов – держать население подальше от армии в 
стремлении сохранить жизни. Таким образом, сельскому хо-
зяйству и ремесленничеству не наносилось неприемлемого 
ущерба, и экономическое состояние населения быстро вос-
станавливалось. Из этого следует, что простой народ никог-
да не рассматривался Тимуром как враг.

По нашему мнению, рассуждая о «характере Темура», 
Г.Лэмб должен был все же уточнить, о каких именно каче-
ствах идет речь, и на чем именно основаны делаемые за-
ключения. 

В первой части драмы описаны победа Темура над турец-
ким войском и взятие в плен Баязида. Однако, на наш взгляд, 
трактовка этих событий в драме необоснованно дискрдити-
рует того, кого на мусльманском Востоке называли Мечом 
Ислама. Так, в драме изображается то, как Темур возит с 
собой Баязида, посадив его в клетку. Этот эпизод, несомнен-
но, протворечит исторической правде и потому уже долгое 
время является причиной споров между европейскими вос-
токоведами позднего времени. Ими высказывавлись  в кор-
не различные мнения по поводу сходства между сюжетом 
трагедии Марло и историческими событиями в трактовке 
Ибн Арабшаха [12, с.255-266]. Первое сходство между све-
дениями Ибн Арабшаха и Марло о жизни Амира Темура, а 
также степень их достоверности констатировали историки и 
антропологи, имея в виду, в частности, приводимые в обоих 
источниках физические (соматические) характеристики Те-
мура, подтвержденные также в ходе произведенного в  1941 
году вскрытия могилы и исследования останков великого 
полководца. Основываясь на полученных сведениях П.Фро-
гат в 1962 году в своем труде пишет о правдоподобностях 
записей Арабшаха и Марло [10, с.328-342]. Действительно, 
эпизоды захвата Баязида и унижение его Амиром Темуром 
в трагедии похожи на сведения в книге Ибн Арабшаха. И в 
произведении Ибн Арабшаха, и в драме Марло Темур сра-
зился с султаном Турции Баязидом. В обоих случаях Темур 
победил и заключил Баязида в клетку. 

В книге Ибн Арабшаха сведения о пребывании Баязида в 
клетке встречается в двух местах: «Ибн Усман, упустив до-
бычу, попал в плен, как птица в клетку» [2, с.271], «Он был 
с Темуром и был заключен в железной клетке» [2, с. 286]. А 
в драме Кристофера Марло в начале второго действия чет-
вертого акта Баязид описывается в клетке. 

Некоторые европейские литературоведы высказывают 
мысль, что слово кафас (клетка) неправильно переведено на 
европейские языки [12, с. 255-266]. По их мнению, тюркское 
слово kafes означает не только клетка, но также и носилки, 
что в процессе перевода могло привести к недоразумению. 
Американский востоковед Жастин Мароцци также говорит 
о том, что рассказ Ибн Арабшаха неправильно интерпре-
тирован. Он также утверждает что у тюркского слова kafes 
два значения  - клетка  и носилки,  и, возможно, раненый в 
схватке Баязид был помещен не в клетку, а на носилки [6, 
с.354].

Подобная мысль встречается у узбекского литературо-
веда Х.Кароматова. «Франческо придал тюркскому слову 
кафас (клетка) противоположное значение, неправильно 
истолковав его, и это стало причиной большого расхожде-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ФИЛОЛОЧЕСКИЕ НАУКИ 95

ния этой легенды на Западе» [4, с.29] - пишет ученый в сво-
ей книге « Коран и узбекская литература». 

В восточных же источниках есть свидетельства о том, 
что Амир Темур обращался со своими пленниками, как с 
придворными.  По словам историка XX века  Грановского, 
свидетели битвы, произошедшей, в 1402 году, а также вос-
точные и западные историки в один голос утверждают, что 
Амир Темур уважительно обращался с Баязидом. Совре-
менники Темура не оставили сведений об этом, а предполо-
жения последующих историков далеки от правды [1, с. 9]. 

Клавихо в своем дневнике также ничего не говорит об 
этой клетке. Шильтбергер, захваченый в плен тюрками в 
Никополе в 1396 году, также ничего об этом не писал. Ло-
гично высказывание переводчика Джона Бьюкена Тельфера: 
«Предание о железной клетке не стоит упоминания. Если бы 
в нем было хоть немного правды, Шильтбергер обязательно 
бы об этом знал» [6, с.354]. Эллис-Фермор обвиняет Ибн 
Арабшаха в приукрашивании исторической правды, особен-
но настаивая на том, что случай с заключением Баязида в 
клетку совершенно недостоверен [9, с.16]. Д.Хербелот так-
же говорит о том, что нет ни одного источника о случае с 
«клеткой», кроме вышедшей в 1588 году на латинском языке 
книги «Хроника турок-осман» [11, с.2]. 

На творчество средневековых европейских писателей 
большое влияние оказали тюркские легенды об Амире Те-
муре и в результате он «… превратился в легенду - фанта-
стический образ, созданный из недостоверных россказней 
греков и турок» [5, с. 293]. В литературных контекстах того 
времени враг Баязида – Тамерлан, тюркский правитель, изо-
бражается как скифский вождь. В сознании европейских 
писателей образ Амира Темура долгое время был связан с 
тюрками и непонятными событиями, относящимися к заво-
еваниям Анатолии, Иерусалима, Вавилона, а также к побе-
де над Баязидом. «Нужно отметить, - пишет Гарольд Лэмб, 
- что европейские описания победы Тимура под Анкарой 
были в прошлом очень предвзятыми. Их заимствовали глав-
ным образом из сообщений турок-османов и греков, редко 
из документов, почти никогда из татарских документов [5, 
с.282]. Этой битве придается значение с точки зрения гре-
ков и турков, мало обращаясь к историческим источникам и 
совершенно не принимая во внимание тюркские источники.

Изабель Гортазар утверждает, что случай с железной 
клеткой также встречается в произведениях Педро Мексиа 
и Перондини [11, с.3]. Есть основание думать, что Марло 
пользовался именно этими источниками, что объясняет по-
явление «железной клетки» в его драме.

 На момент смерти Амира Темура Ибн Арабшаху было 
14 лет. Юноши в таком возрасте не служили во дворце Те-
мура. Ибн Арабшах покинул Самарканд и в 1408-1412 годах 
жил в Монголии и Золотой Орде, еще девять лет (1413-1421) 
был писцом во дворце турецкого султана Мухаммада I, где 
затаившие обиду на Амира Темура чингизиды и сторонники 
Баязида Молниеносного распространяли множество выду-
манных историй, чернивших Амира Темура, некоторые из 
них Ибн Арабшах включил в свою книгу.  

Итак, в заключение можно сказать, что при написании 
драмы «Тамерлан Великий» Марло не обращался к заслу-
живающим доверия историческим источникам, в результате 
чего драма в целом  не соответствует в достаточной степени 
исторической правде. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию нарушения нормы ожидания в коммуникации. С помощью интерпретативного метода 

исследуются междометия русского и английского языков, которые указывают на каузацию чувства удивления. 

ABSTRACT
The article is devoted to the research of the deviation from the norm of expectation in communication. The interjections of 
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Всё что происходит в мире, человек воспринимает орга-
нами чувств и всегда сравнивает с уже имеющимся у него 
жизненным опытом того, что он когда-либо видел, слышал, 
пробовал на вкус и т.д. Поэтому если что-то не соответству-
ет ожидаемому положению вещей или ситуации, то оно вос-
принимается как отклонение от привычной нормы, т.е. от 
нормы ожидания. Н.Д. Арутюнова определяет норму ожи-
дания, как норму, проявляющуюся тогда, когда сравнивают 
действительное с чем-то ожидавшимся или привычным [1].

Согласно данным психологических словарей, ожидание 
– это психологическое эмоциональное состояние готовно-
сти к некоторой вероятностной ситуации, предвосхищение 
которой мотивируется различными причинами и бывает по-
ложительно или отрицательно окрашенным [5].

Нарушение нормы ожидания всегда каузирует опреде-
лённую эмоциональную реакцию. Американский психолог 
Кэррол Изард описывает эмоцию, как нечто, что пережи-
вается как чувство (feeling), которое мотивирует, организу-
ет и направляет восприятие, мышление и действие. Автор 
определяет эмоцию, как функцию когнитивных процессов и 
выделяет одиннадцать фундаментальных (базовых) эмоций: 
удивление, радость, печаль, гнев, отвращение, призрение, 
горе-страдание, стыд, интерес-волнение, вина, смущение 
[3].

Говоря об отклонении от нормы ожидания, чаще всего 
речь идёт о такой базовой эмоции как удивление. Удиви-
тельным может быть практически все, что угодно, при усло-
вии, что оно оказывается неожиданным, внезапным: взгляд, 
звук, запах, вкус или прикосновение [2].

Важнейшей формой выражения эмоций является речь, 
так как язык – это главный инструмент человеческого об-
щения, который отражает эмоциональное состояние гово-
рящих в акте коммуникации. Выбор эмотивных средств в 
дискурсе определён условиями коммуникации, в частности, 
внутренним состоянием собеседников. Средства выражения 
эмоций могут быть как вербальными (языковые средства, 
интонация), так и невербальными (поведенческая реакция).

Междометия – это яркие представители эмотивной лек-
сики, которые эксплицитно раскрывают слушающему эмо-
циональную реакцию говорящего, тем самым ориентируя 
адресата на осознание отклонения от нормы ожидания.

Данная работа посвящена исследованию эксплицитно-
го аспекта выражения нарушений нормы ожидания, пред-
ставленного междометиями, которые указывают на чувство 
удивления, каузируемое у субъекта восприятия при стол-

кновении с отклонениями от нормы ожидания. Материалом 
исследования послужили примеры коммуникативных си-
туаций с междометными высказываниями в картинах мира 
русского и английского языков.

Можно выделить следующую группу междометий, экс-
плицирующих удивление – когнитивную эмоцию, вызван-
ную возникновением неожиданной ситуации. В русском 
языке, это такие наиболее часто употребляемые эмоцио-
нальные междометия как: О! Ой! Ах! Ого! Ну и ну! Госпо-
ди! Боже мой! Батюшки!  и др. В английском языке: Wow! 
Ah! Eh! Oh! Goodness gracious! Oh my God! Dear me! Really!  
и др.

Рассматривая нарушения нормы ожидания в картине 
мира русского языка, обратимся к примеру употребления 
эмоционального междометия, взятого из всем известной 
комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профес-
сию» (1973).

 (1) Сцена встречи Ивана Грозного, Ивана Бунша и его 
жены Ульяны Андреевны:

Милиционер:  … кто это такой?
У.А. :   … я ж говорила, муж мой – Иван Васильевич Бун-

ша!
Милиционер:  А это кто такой?
У.А. :    Ах! Муж мой – Иван Васильевич Бунша! … И 

тебя вылечат … [4].
Эмоциональный возглас  «Ах!» – это рефлекс организма 

на внешнее раздражение, т.к. Ульяна Андреевна не была го-
това к зрительному восприятию ситуации с двумя мужьями. 
Использование междометия ах в данном контексте фокуси-
рует внимание на внутреннем состоянии героини, экспли-
цируя чувство удивления от неожиданной ситуации.

Обратимся к анализу примера картины мира английского 
языка, репрезентирующего нарушение нормы ожидания в 
коммуникации:

(2) «Seriously, old girl,» he said, ignoring me. «Office is full 
of them, single girls over thirty. Fine physical specimens. Can't 
get a chap.»

«That's not a problem I have, actually,» I breathed, waving 
my fag in the air.

«Ooh. Tell us more,» said Woney.
«So who is it, then?» said Cosmo.
«Getting a bit of a shag, old girl?» said Jeremy. All eyes 

turned to me, beadily. Mouths open, slavering [6].
В фокусе внимания присутствующих оказывается лич-

ная жизнь Бриджит Джонс. Для окружающих был настолько 
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привычным её статус «старой девы», что это расценивалось 
как нормальное положение вещей. Поэтому все были пора-
жены внезапным признанием Джонс, и не скрывали инте-
рес, концентрируя внимание на расспросах о таинственном 
парне. Маркером неожиданности впечатления в реплики 
Уони выступает междометие оoh, указывающее на удивле-
ние.

Итак, нарушение нормы ожидания в коммуникативном 
акте очень часто каузирует эмоциональную реакцию удив-
ления. Эксплицитная вербализация подобного эмоциональ-
ного состояния может быть представлена таким слоем эмо-
тивной лексики как междометия.
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ретроспективным соположением смысловых частей высказывания («конкретизирующее - общее») в коммуникации кругло-
го стола. Воздействующим эффектом таких высказываний является акцентирование внимания адресата на умозаключении, 
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Коммуникация круглого стола в современном обществе 
прежде всего означает речевое общение людей с целью 
взаимопонимания в трудовой, политической, культурной, 
социальной и др. деятельности. Под речевым общением 
принято понимать «совместную деятельность коммуникан-
тов, в процессе которой они взаимно регулируют действия, 
управляют мыслительными процессами, корректируют 
представления, убеждая партнеров по коммуникации» [3, с. 
33]. Общение - это коммуникативная деятельность, деятель-
ность по обмену сведениями, цель которой – изменение по-
ведения собеседника [11, с. 91]. «В целом общение людей с 
помощью языка и есть коммуникация» [7, с. 6]. Коммуника-
ция может быть определена как «акция общения с помощью 
знаков (языковых или неязыковых), служащая целям пере-
дачи информации (независимо от способа и намерения)» 
[12, с. 11]. 

Теория коммуникации включает в себя исследование 
функционирования языковых средств в реальных речевых 
актах [7, с. 21]. Понятие речевого акта как минимальной 
единицы речевого общения, как производство конкретного 

предложения в условиях реальной речевой коммуникации 
совпадает с современным пониманием термина «высказы-
вание» [5, с. 337].  Каждый речевой акт находит свое выра-
жение в высказывании, которое называют перформативным 
[4, с. 10]. Под речевым актом мы вслед за Е. В. Ждановой 
понимаем «единицу общения, обладающую определенной 
направленностью на адресата, получающую свое выраже-
ние при помощи языковых форм, но с опорой на сознание» 
[2, с. 15]. 

В процессе коммуникации любое восприятие высказыва-
ния определенным образом связано не с простым понима-
нием значения отдельных предложений, а с интерпретацией 
высказывания в контексте. «Во многих случаях семантиче-
ские свойства языковых единиц, помещенных в достаточ-
но длинный и динамически развертывающийся контекст 
(дискурс), оказываются существенно иными, нежели се-
мантические свойства тех же единиц, рассматриваемых в 
изолированном виде или в коротком контексте» [10, с. 330]. 
Употребление той или иной синтаксической конструкции 
зависит от многих прагматических факторов, таких, как ин-
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тенция говорящего, коммуникативный контекст, речевая си-
туация, и служит для выражения различных иллокутивных 
сил [8, с. 103-104]. Отсюда следует, что изучение различных 
грамматических конструкций с позиций коммуникативного 
акта открывает новые аспекты интерпретации как грамма-
тической структуры, так и ее взаимодействия со смыслом 
[7, с. 73].  

Целью данного исследования является выявление воз-
действующего потенциала речевых актов автоинтерпрета-
ции с ретроспективным соположением  смысловых частей 
(«конкретизирующее – общее») в коммуникации круглого 
стола. Ранее мы рассматривали высказывания, реализую-
щие прием автоинтерпретации, с проспективным соположе-
нием частей («тезис – конкретизирующее») [6]. Прием ав-
тоинтерпретации представляет собой «интерпретацию или 
повторную экспликацию смысла сказанного» [9, с. 109]. Как 
показывает исследование, данный прием широко использу-
ется в коммуникации круглого стола. 

Прием автоинтерпретации реализуется в аппозитивной 
конструкции, основанной на аппозитивной связи и состоя-
щей из антецедента и интерпретанты, которая, как прави-
ло, вводится коннектором, например: or, in other words, I’ll 
put it more simply, a better way of putting it, that is, that is to 
say, I mean. Между членами аппозитивной конструкции воз-
никают автоинтерпретационные отношения [9, с. 109]. По 
мнению исследователей, прием автоинтерпретации способ-
ствует лучшему пониманию адресатом (слушателем/чита-
телем) смысла сказанного, следовательно, является одним 
из риторических приемов, способствующих эффективности 
общения [9]. 

Материалом данного исследования послужил дискурс 
круглого стола “If you don’t like the book in Spanish, you 
wouldn’t have liked it in English, either”, проходившего в фев-
рале 2010 года в режиме онлайн, в ходе которого писатели  
(Daniel Alarcón, Eduardo Halfon  и Santiago Vaquera-Vásquez) 
обсуждают проблемы, связанные с написанием произведе-
ний на испанском и английском языках.

В ходе исследования нами выявлено ретроспективное 
соположение смысловых частей высказываний, когда обоб-
щающее речение находится в положении ретроспекции по 
отношению к конкретизирующему. Иными словами, антеце-
дента содержит конкретизирующее, а интерпретанта - итог, 
вывод, умозаключение. 

Обратимся к материалу исследования. Приведем пример 
высказывания, в котором участник круглого стола говорит о 
людях, о которых он пишет в своих книгах:

(1) I was writing about people who watched too much 
television, listened to punk rock, and read comic books, рeople 
like me.

Речевой акт самоинтерпретации раскрывает движение 
мысли говорящего от частного к общему. Авторскому обоб-
щенному речению рeople like me предшествует перечисли-
тельный ряд people who watched too much television, listened 
to punk rock, and read comic books. Истина нравственного 
плана преподносится читателю не как готовое сообщение, 
а как итог осмысления ситуации, в результате, авторское ос-
мысление не звучит категорично.

Перейдем к следующему речевому акту, в котором интер-
претанта представляет собой умозаключение в виде ритори-
ческого вопроса:

(2) I live suspended in two languages; I am often tongue-tied 
by them, so why not use them both?

Данное высказывание содержит рассуждение о причи-
нах, обусловливающих написание произведений автором 
на двух языках, причем рассуждение идет от конкретного к 
умозаключению, выраженному в форме риторического во-
проса, якобы обращенного к собеседникам, что способству-
ет установлению взаимного доверия в коммуникации.

Интересным представляется пример, когда интерпретан-
та содержит метафору:

(3) Maybe I write in Spanish because it was my first language, 
my baptism into words and their music.

Как известно, метафора является одним из механизмов 
языкового варьирования, позволяющим имплицитно оказы-
вать воздействие на адресата. В данном случае с помощью 
метафоры my baptism into words and their music говорящий 
навязывает адресату прагматическую пресуппозицию, под 
которой понимают «пропозициональный компонент, ко-
торый говорящий считает известным слушающему» [5, с. 
244]. В данном случае – это пресуппозиция  baptism means 
first experience of a new kind of life. Метафора позволяет слу-
шателю образно представить изучение первого языка как 
погружение в новую жизнь, напоминающее погружение в 
воду при крещении. Ретроспективное расположение обоб-
щения в виде метафоры  с наибольшей силой акцентирует 
внимание адресата на нем и способствует более длительно-
му запоминанию благодаря созданному образу.

Ретроспективное соположение «конкретное – обобщен-
ное» находим и в следующем примере:

(4) And for some reason, the constant searching and the 
relentless tugging of these two languages seems to produce, 
through that same grammatical and syntactical tugging, a new 
language, a sort of hybrid or blended language, а self-language, 
really.

В данном высказывании выводу а self-language, really 
предшествует  градационный ряд a new language, a sort of 
hybrid or blended language, расположенный в первой части 
высказывания, раскрывающий адресату поэтапный процесс 
авторского умозаключения. В результате, адресат как бы 
«читает» мысли говорящего, лучше понимает, как адресант 
приходит к выводу, содержащемуся во второй части речево-
го акта самоинтерпретанции.

Обратимся к анализу высказывания, представляющего 
собой причинную конструкцию: 

(5) But if that is my language—after all, I grew up with a 
wild forked tongue, speaking and mixing Spanish and English 
constantly—then a malcriado I will be.

Как отмечают исследователи, работа с причинными кон-
струкциями оказывается эффективным инструментом воз-
действия, при этом цель коммуниканта заключается в том, 
чтобы поставить под сомнение существование необходимой 
связи между причиной и следствием [1, с. 243]. В нашем 
высказывании употребление Future Simple в главном пред-
ложении, которое является интерпретантой, доказывает тот 
факт, что говорящий ставит под сомнение вывод, к которому 
он приходит в результате размышлений: I am a malcriado. 

Таким образом, в результате анализа высказываний, 
представляющих собой индуктивное умозаключение с ре-
спективным соположением смысловых частей («конкрети-
зирующее – обобщенное»),  мы пришли к выводу о том, что 
воздействующим эффектом таких речевых актов является 
акцентирование внимания адресата на умозаключении, к ко-
торому говорящий подводит адресата постепенно, в резуль-
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тате чего авторское обобщение предстает перед адресатом 
как результат поэтапного осмысления действительности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье выявляются реминисценции зависти и ревности, заимствованные из текстов Библии. Выявленные вер-

бализированные вкрапления транслируют те же ценности, что и развернутый библейский текст, а ценностное знание пере-
дается в обобщенном виде. Помещенная в новый контекст, ременисценция, заставляет читателя посмотреть на описывае-
мую с ситуацию с другой стороны и увидеть в ней новые скрытые смыслы.

ABSTRACT
This article reveals reminiscences of envy and jealousy, borrowed from the Bible texts. Expressed in words allusions broadcast 

the same values as biblical texts do. Direct knowledge is transferred in generalized form. Put in a new context reminiscences make 
the reader look at the described situation from the other side and find out new hidden meanings in it.
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Язык как универсальное средство общения и выражения 
мысли ближе всего связан с интерпретационной деятельно-
стью человека, с феноменом «духовной интерпретации тек-
ста» как знаковой системы [1: 4]. 

Лингвокультурологическое изучение языка предполагает 
освещение жанрово-стилистических особенностей текстов, 
в которых в наиболее емкой форме выражены культурные 
приоритеты народа-носителя языка [13: 9]. 

Изучение художественного дискурса с позиций лингво-
культурологии направлено на установление специфики 
общения в пределах определенного этноса, на описание 
культурных доминант соответствующего сообщества в виде 
концептов как единиц ментальной сферы, а также на выяв-
ление способов обращения к прецедентным текстам, что 
представляет «культурный минимум, знание которого явля-
ется обязательным для всех представителей данной культу-
ры» [5: 121].

Аллюзия в языкознании и литературоведении начинает 
активно изучаться в конце прошлого века. Наиболее общим 
определением является интерпретация аллюзии как косвен-
ной ссылки на какой-либо факт (лицо или событие), пред-
полагающийся известным [1: 37; 7: 12]. Однако отмечаются 
некоторые расхождения. Так, определения варьируются от 
возможности использования в качестве аллюзий ссылок на 
исторические события до использования намеков и ссылок 
на литературные, мифологические, библейские и бытовые 
факты [2: 176-177]. 

Интересным моментом данного приема является вре-
менная соотнесенность. В одних определениях аллюзия 
лимитирована ссылками на факты прошлого, в других же 
к тематическим источникам аллюзии могут причисляться 
факты современной жизни общества [4: 83]. Отмечается 
способность данного приема выступать в роли образной 
(поэтической) ссылки, символической ссылки, игры слов, 
что позволяют рассматривать ее не как простую ссылку на 
приобретший известность и значимость факт, а как явление 
более сложного порядка [6: 14]. 

Аллюзия понимается как «не что иное, как проявление 
литературной традиции; при этом не проводится принци-

пиального различия между имитацией, сознательным вос-
произведением формы и содержания более ранних произ-
ведений и теми случаями, когда писатель не осознает факта 
чьего-либо непосредственного влияния на свое творчество» 
[8: 12].

Известно, что аллюзия принадлежит одновременно двум 
контекстам: экстралингвистическому, ситуативному контек-
сту, указания которого содержатся либо в энциклопедиче-
ской информации о лице, явлении, упоминаемом в качестве 
аллюзии, либо извлекаются из литературного произведения, 
на которое делается ссылка. Другим контекстом является 
само литературное произведение, в тексте которого исполь-
зуется аллюзия. Этот контекст определяет, какие именно из 
переносимых признаков наиболее существенны при данном 
употреблении аллюзии. Контекст сообщает аллюзивному 
слову (словосочетанию) новые окказиональные коннотации

Аллюзия является средством создания межтекстовых 
связей. Аллюзия «намекает» либо на вымышленное собы-
тие, либо на действие происшедшее в действительности. 
Аллюзия может функционировать как средство «расширен-
ного переноса свойств и качеств» персонажей и событий на 
те, о которых идет речь в данном высказывании», в таком 
случае «аллюзия не восстанавливает хорошо известный об-
раз, а извлекает из него дополнительную информацию» [2: 
110]. Аллюзивное слово выступает в качестве знака ситуа-
ционной модели, с которой посредством ассоциаций соот-
носится текст, содержащий аллюзию [11: 42-43].

Граница между аллюзией и реминисценцией считается 
размытой. Данные понятия часто определяются друг через 
друга. Однако аллюзию на литературные произведения и на 
события и факты действительного мира принято называть 
реминисценцией.

В данной статье попытаемся рассмотреть реминисцепн-
цию как заимствование некоего элемента из инородного 
текста, служащее отсылкой к тексту-источнику. 

В едином культурном пространстве имеются тексты, 
обладающие определенным неоспоримым авторитетом, 
приобретшие его в результате существующей в конкретной 
культурной среде традиции воспринимать их как источник 
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безусловных аксиом. К таким текстам относится Библия. 
«Великий текст» – чистое творчество как преодоление всего 
пространственно-временного, как достижение высшей сво-
боды живет «вечно и всюду» [9: 284].

Для библейской реминисценции, закрепленной в язы-
ковой норме, внутренней формой является библейский 
прототип, наделенный в тексте Библии некоторыми нрав-
ственно-дидактическими смыслами. Реминисценция, функ-
ционирующая в художественном тексте, наполнена двумя 
различными содержаниями. С одной стороны, автор создает 
отсылку к прецедентной библейской ситуации, полагаясь на 
достаточную эрудицию читателя и его способность воскре-
сить ее в сознании читателя. Тогда библейская реминисцен-
ция транслирует те же ценности, что и развернутый библей-
ский текст, а ценностное знание передается в обобщенном 
виде. С другой стороны, помещенная в новый контекст, 
ременисценция заставляет читателя посмотреть на прототи-
пическую ситуацию с другой стороны, увидеть в ней новые 
скрытые смыслы. Таким образом, в результате интерпрета-
ции, сознание человека может принимать библейские реме-
нисценции в готовом виде или же переосмысливать их, при-
давая им новые коннотации. Итак, рассмотрим следующие 
примеры на русском и английском языках.

«А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. 
Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо до-
казано и даже с примерами из библии, где сам бог называ-
ется ревнителем» (Бунин: Митина любовь); “Retired, with 
purpose your fair worth to praise, / ‘Mongst Hampton shades 
and Phoebus’ grove of bays, / I plucked a branch: the jealous 
god did frown, / And bade me lay the usurped laurel down; / 
Said I wronged him, and, which was more, his love” (Jonson: 
Epigrams). 

В данных отрывках вводится аллюзия на библейские за-
поведи пророка Моисея. Во второй заповеди сообщается, 
что Господь – «Бог-ревнитель», Бог-любящий: «Я Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства. <…> Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель <…> 
Ибо ты не должен покланяться богу иному, кроме Господа, 
потому что имя Его – ревнитель; Он – Бог ревнитель» (Исх. 
20: 2; 20: 5; 34: 14).

«Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы по-
могли Богу окончательно одолеть диавола – это ведь он тол-
кнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, 
он – змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему – тр-
рах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невин-
ны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все 
– очень просто, райски, детски просто» (Замятин: Мы);“Of 
Man’s first disobedience, and the fruit / Of that forbidden tree, 
whose mortal taste / Brought death into the World, and all our 
woe, / With loss of Eden, till one greater Man / Restore us, 
and regain the blissful seat” (Milton: Paradise Lost); “In this 
particular Billy was a striking instance that the arch-interpreter, 
the envious marplot of Eden still has more or less to do with 
every human consignment to this planet of earth. In every case, 
one way or another, he is sure to slip in his little card, as much 
as to remind us – I too have a hand here” (Melville: Billy Budd, 
Sailor).

В данных отрывках приводится аллюзия на сюжет о гре-
хопадении Адама и Евы, которых дьявол из зависти совра-
тил на грех. За содеянное они были изгнаны из рая и обрече-
ны на жизнь в трудах, заботах, болезнях и скорбях. В Ветхом 
Завете дьявол-искуситель – это Сатана, представленный в 

образе змеи: «Змей был хитрее всех зверей полевых, кото-
рых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? / И ска-
зала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, / Только 
плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (Быт. 3: 1-4). 
Совершенный Адамом и Евой грех лег на их потомков, в 
виде врожденной предрасположенности к «первородному 
греху».

«Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а 
помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно 
какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а 
тело все черное и голова малая, как луковочка, а сам весь об-
ростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, 
то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе 
ангела-хранителя» (Лесков: Очарованный странник); «Но 
секретарь пустил сквозь губы густой ‘гм’ и показал на лице 
своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, 
которую принимает один только сатана, когда видит у ног 
своих прибегающую к нему жертву» (Гоголь: Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем); «Торопливо 
и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил са-
тане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к 
доктору черта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовест-
но старался понять смысл этой сказки, но было смешно и 
досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это 
мешало понимать» (Горький: Дело Артамоновых); “He saw 
a Lawyer killing a viper / On a dung hill hard by his own stable; 
/ And the Devil smiled, for it put him in mind / Of Cain and his 
brother Abel” (Coleridge: The Devil’s Thoughts); “Cursed may 
he be, that so our love hath slain, /And wander on the earth, 
wretched as Cain, / Wretched as he, and not deserve least pity 
(Donne: Elegies); “’Sons,’ said he, ‘one of you must leave my 
roof if this occurs again: I will have no Cain and Abel strife 
here’” (Brontë: Shirley); “And thou names that name to me? and 
thou thinks the thought of her will bring thee mercy! Dost thou 
know it was thee who killed her, as sure as ever Cain killed Abel” 
(Gaskell: Mary Barton. A Tale of Manchester Life); “Not that I 
wish melodramatically to ‘set the brand of Cain’ upon Elizabeth 
or upon Fanny or upon both jointly. Far from it. They didn’t 
make the war. They didn’t give George the jumps” (Aldington: 
Death of a Hero).

В следующих отрывках вводится аллюзия на сюжет из 
Ветхого Завета, из которой читатель узнает, что Каин, стар-
ший сын Адама и Евы, убивает своего брата Авеля из рев-
ности и зависти: «Каин принес от плодов земли дар Господу. 
/ И Авель также принес от первородных стада своего и от 
тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; / А на 
Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и по-
никло лицо его / <…> / И когда они были в поле, восстал на 
Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4: 3-5, 8). Имя Каина 
стало одним из «кодовых ключей к всемирной культурной 
памяти и общечеловеческому знанию» [12: 8] и использу-
ется как символ завистника и человекоубийцы. За убийство 
брата Каин был проклят и отмечен особым знаком – «ка-
иновой печатью». С тех пор пришлось Каину вести жизнь 
изгоя: «И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина 
отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, что-
бы никто, встретившись с ним, не убил его (Быт. 4: 15). 

“A somewhat remarkable instance recurs to me. In Liverpool, 
now half a century ago, I saw under the shadow of the great 
dingy street-wall of Prince’s Dock (an obstruction long since 
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removed) a common sailor, so intensely black that he must needs 
have been a native African of the unadulterate blood of Ham” 
(Melville: Billy Budd, Sailor).

Из следующего эпизода читатель узнает, что по ветхоза-
ветному родословию народы Африки произошли от сына 
Ноя – Хама: «Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и 
Иафета. После потопа родились у них дети. / <…> / От них 
населились острова народов в землях их, каждый по языку 
своему, по племенам своим, в народах своих (Быт. 10: 1, 5). 
Известно, что Хам насмеялся над своим отцом, за непочти-
тельность Ной проклял его потомков и обрек их на рабство. 

“Nor, as directed toward Billy Budd, did it partake of that 
streak of apprehensive jealousy that marred Saul’s visage 
perturbedly brooding on the comely young David. Claggart’s 
envy struck deeper. If askance he eyed the good looks, cheery 
health, and frank enjoyment of young life in Billy Budd, it 
was because these happened to go along with a nature that, as 
Claggart magnetically felt, had in its simplicity never willed 
malice, or experienced the reactionary bite of that serpent” 
(Melville: Billy Budd, Sailor).

В данном отрывке вводится аллюзия на библейский сю-
жет, в котором Саул (царь Израильского Иудейского госу-
дарства в конце XI в. до н.э.) позавидовал успеху своего зятя 
Давида и заподозрил его в стремлении захватить престол. 
Из зависти Царь Саул хотел убить его: «Давид действовал 
благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его 
Саул начальником над военными людьми; и это понрави-
лось всему народу и слугам Сауловым. / Когда они шли, при 
возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то 
женщины из всех городов Израильских выходили на встре-
чу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тим-
панами и с кимвалами. / И восклицали игравшие женщины, 
говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч! И 
Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и 
он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему не-
достает только царства. / И с того дня и потом подозритель-
но смотрел Саул на Давида. / И было на другой день: напал 
злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а 
Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни; в 
руке у Саула было копье. / И бросил Саул копье, подумав: 
пригвозжу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от 
него. / И стал бояться Саул Давида; потому что Господь был 
с ним, а от Саула отступил» (1 Цар. 18: 5-12).

«Это, – говорит, – книга, к тому относящая, что если в 
Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно от-
крыл, то в Полусоннике угадывают дополнение» (Лесков: 
Левша).

В данном отрывке имя Давид означает «псалмопевец». 
Употребляется как эпитет древнееврейского царя Давида 
(царь Иудеи и Израиля, ок. 1004-965 до н. э), которому бо-
гословской традицией приписывалось сочинение псалмов.

“‘Is it so, then?’ said Captain Vere, intently watching him. 
‘I thought it. But verify it.’ Whereupon the customary tests 
confirmed the surgeon’s first glance, who now looking up in 
unfeigned concern, cast a look of intense inquisitiveness upon 
his superior. But Captain Vere, with one hand to his brow, was 
standing motionless. Suddenly, catching the surgeon’s arm 
convulsively, he exclaimed, pointing down to the body, ‘It is 
the divine judgment of Ananias! Look!’ ” (Melville: Billy Budd, 
Sailor).

В данном отрывке вводится реминисценция на события, 
описываемые в Новом Завете. Анания – член христианской 

общины, пытавшийся обмануть апостола Петра. Он был 
изобличен во лжи, за что был наказан смертью: «Некоторый 
же муж, именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав 
имение, / Утаил из цены с ведома и жены своей, а некоторую 
часть принес и положил к ногам Апостолов. /Но Петр ска-
зал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить  в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? / 
<…> / Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и вели-
кий страх объял всех слышавших это» (Деяния 5: 1-3, 5). В 
современном понимании Анания – обманщик, лгун, враль.

В приведенных нами примерах авторы произведений 
сами вводят маркеры интертекстуальности в виде прямого 
указания на источник словами своих персонажей и это, на 
наш взгляд, играет важную роль для установления связи с 
прототекстом. После того, как аллюзивное слово или сло-
восочетание вычленены из текста произведения, читатель 
вновь возвращает его в текст, но уже обогащенным соответ-
ствующей гаммой ассоциаций, параллелей, дополнитель-
ных смысловых оттенков, которые в каждом случае будут 
абсолютно индивидуальны и уникальны.

Итак, человеческая культура может рассматриваться как 
единый текст, включенный в бытие. Все тексты, с одной сто-
роны, имеют в своей основе единый предтекст – некий куль-
турный контекст, а с другой стороны, становятся явления-
ми культуры. Интертекстуальный подход в исследовании 
текста представляет собой выявление конкретных, верба-
лизированных вкраплений, которые занимают конкретные 
позиции в нем. Каждое произведение, выстраивая свое ин-
тертекстуальное поле, создает новый текст. 
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема адыгейской детской литературы, составляющая определенный пласт национальной художе-

ственной литературы. Делается попытка определения вклада в адыгейскую детскую литературу поэта, композитора Шаба-
на Кубова. Необходимость в расширении представлений о творческой индивидуальности художника и его месте в общем 
развитии национальной литературы, и в частности детской поэзии, определяет актуальность работы.

Цель работы – выявление жанрово-тематического своеобразия детской литературы Ш. Кубова. Объектом исследования 
являются стихи поэта для детей, написанные в разные годы, материалом служит цикл детских стихов «Взгляд ребенка - ли-
цом песни». Применяются описательный, жанрово-концептуальный и текстологический методы исследования.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы при подготовке спецкурсов, 
посвященных творчеству Шабана Кубова, при разработке лекционных курсов по адыгейской детской литературе. Делается 
вывод о том, что детский цикл поэта является значительными вкладом в адыгейскую литературу.

ABSTRACT
The problem of the Adygei children's literature, a certain component of the body of national literature. An attempt is made to 

calculate the contribution to the Adygei children's literature poet, composer Shaban CC. The need for a better understanding of the 
creative individuality of the artist and his place in the development of national literature and, in particular, children's poetry, explains 
the relevance of the work. Purpose – identify genre and theme of the identity of children's literature S. CC. Object of research are 
the CC verses for children, written in different years, the material is a cycle of children's poems «Look baby- face song". Apply 
descriptive, genre-conceptual and textual research methods. The practical significance of the work is that its results can be used in 
the preparation of special courses dedicated to the works of CC Shaban, the development of the courses on the Adygei children's 
literature. It is concluded that child cycle of the poet is significant contribution in the Adyghe literature.

Ключевые слова: стихотворение, цикл, художественный прием, детская литература, воспитание, герой.
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Детская литература – весьма широкое понятие. Главная 
ее задача – воспитание и образование детей с помощью язы-
ка художественных образов. Она имеет большое значение в 
формировании личности ребенка, черт характера, изначаль-
но направлена на понимание и созидание детской души. 
О ее важности говорили известные педагоги и психологи, 
писали свои лучшие произведения писатели разных поко-
лений. Адыгейская детская литература – одна из богатых 
слоев национальной литературы. Национальная критика и 
литературоведение еще не в достаточной степени осветили 
детскую литературу, хотя и количественно и качественно 
она занимает все более видное место в литературе. Слова 
Горького, написанные еще во второй половине ХХ века, и 
сегодня остаются актуальными для адыгейской детской ли-
тературы: «Пора поставить вопрос о детской литературе 

широко и серьезно, так, как ставятся, все крупные вопро-
сы, требующие неотложного разрешения»[1,130]. Развитие 
адыгейской детской литературы во многом связано с твор-
чеством Чуяко Дж., Куека Н., И. Машбаша, А. Гадагатля, 
И. Машбаша, Х. Панеша и др. Созданные им литературные 
произведения сыграли определенную роль в истории наци-
ональной детской литературы. Разнообразен жанровый ди-
апазон их детских произведений: это и стихотворные и про-
заические сказки, как основанные на авторском вымысле 
так и на фольклорных мотивах, рассказы, драматургические 
произведения, басни, стихи. В области детской литературы 
плодотворно работал и Шабан Кубов, чей творческий опыт, 
интереснейшее художественное наследие сегодня требуют 
объективного осмысления. В конце ХХ века, после долгого 
периода забвения, творчество самобытного поэта, компози-
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тора Шабана Кубова становится объектом внимания литера-
туроведов. В ныне существующих оценках его творчества 
акцент в основном делают на выявление его национальных 
корней. Жизнь этого незаурядного человека – сплошное 
скитание, «он сполна послужил своему многострадальному 
народу, пройдя вместе с ним тяжкий и долгий путь жизни и 
творчества»[2,162]. Его произведения проникнуты великой 
любовью к своей земле, народу. 

В творчестве Кубова можно выделить цикл произведе-
ний, посвященных детям. Детская литература поэта в боль-
шей степени определена в жанре поэзии, ибо существует 
«особая приверженность детского восприятия к ритму и 
рифме»[3,22]. Словами С. Смирновой, «чтобы писать для 
детей, надо хотеть и уметь воспитывать. А чтобы воспиты-
вать, надо знать детей»[4,144]. Поэт хорошо знает, понимает 
мир детства, где нет ни зла, ни жестокости. Главная тема 
стихов Кубова для детей – это воспитание и образование 
подрастающего поколения. Показательно в этом плане сти-
хотворение поэта о школе  «Если ты хороший ученик»:

Вставай, вставай,
Рано вставай.
Умойся чисто.
Пойдем, пойдем,
Рано пойдем
Не опаздывая
Пойдем вовремя в школ (здесь и далее подстрочный пе-

ревод Ш.Т.).
Школьная тема продолжается и в стихотворении «При-

зываю своих друзей» :
Призываю, призываю,
Зайти всем в класс.
Призываю, призываю
Всем без исключения
Учиться на отлично.
Помогать отстающим-
Прекрасен и одухотворен пафос, которым дышит каждое 

слово этих строк. Уверен поэт, сегодняшний школьник – это 
завтрашний деятель, строитель будущего.

Стихотворения написаны в форме обращения : «Вста-
вай, вставай». Ритмическая и интонационная структура 
его поэтических произведений рассчитана на восприятие 
маленького читателя. Повтор слов характерен для многих 
стихов («Коньки», «Санки», «Зову своих друзей», «Если ты 
хороший ученик» и др). Фразы простых конструкций, ху-
дожественный прием, заключающийся в обилии диалогов, 
повторяющихся слов делает их доступными, стихи отлича-
ются четкостью выраженной в них мысли. 

Кубов в своих стихах не говорит от лица ребенка, он 
остается в роли воспитателя, учителя. С учетом возрастных 
особенностей детей поэт больше объясняет, учит. В детском 
цикле поэта нет героев с определенными именами, – его ху-
дожественное слово обращено ко всем.

Многие стихотворения Кубова носят познавательный 
характер. Это в основном стихи-загадки. В произведениях 
«Заяц», «Моя лошадка», «Котенок», «Индюк», «Утка» пу-
тем описания рисует образы животных:

Чьи ушки острые, острые
Прыгает, скачет, в кусты кидается, 
Все сомневаясь в себя, 
Смотрит из куста в сторону леса,
Теме патриотического воспитания посвящено стихотво-

рение «Барабанщик» (Бей, бей, бей, бей, Бей в барабан, Пу-
гая врага с далека,  Бей в барабан).

Четкое, выразительное поэтическое описание в произ-
ведениях легко запоминается ребенком. Прав М. Горький 
в том, что не надо «бояться поэтических сравнений, неиз-
бежного антропоморфизма и даже фантастики, если она 
способствует разуму воображать и предугадывать»[5,125], 
«она (детская книга–Ш.Т.) должна говорить языком обра-
зов, должна быть художественной»[6,129].

Шабан Кубов писал для детей в разных жанрах: стихи, 
стихи–загадки, сказка–поэма, сказка–размышление. «Встре-
ча животных» – сказка–поэма, «Дикая кошка, лиса, волк, 
медведь» – сказка – размышление, «Кот–мулла» – сказка. 
Главные герои в них животные. Образами животных поэт 
учит детей добру, мудрости.

О мастерстве Кубова – детского поэта – Казбек Шаззо 
с восхищение пишет: «Каким волшебным мастерством об-
ладают его стихи о детях и для детей – солнечное, живое, 
магически действующее на слух и зрение ребенка»[7, 212]. 
Значительна роль его произведений в развитие всей нацио-
нальной и в частности детской литературы.
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ский сигнал кремния, содержащегося в образце и подложке-отражателе.
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Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним 
отражением (РФА ПВО) является перспективным методом 
определения элементного состава различных материалов. 
Обычно определение элементного состава образцов ме-
тодом РФА ПВО проводят на подложках-отражателях из 
кварца. Однако в случае определения кремния необходимо 
использование подложек-отражателей из другого материа-
ла, например акрила, для которого отсутствует мешающее 
влияние кремния. Ранее нами было показано, что в случае 
образцов сложного состава, таких как угольные топливные 
материалы (кокс, каменный уголь), использование акрило-
вых подложек может приводить к возникновению матрич-
ных эффектов и значительной погрешности определения 
[1].

Нами выдвинуто предположение о возможности разде-
ления сигнала кремния на собственный сигнал подложки и 
сигнал образца. Рассматривая процесс формирования ана-
литического сигнала в методе РФА ПВО, можно сделать 
вывод, что вычитание фонового сигнала чистой подложки 
неприменимо для решения поставленной задачи. Условия 
возбуждения флуоресценции подложки и твердых частиц 
на ее поверхности значительно различаются. При падении 
на подложку под углами меньше критического рентгенов-
ское излучение испытывает полное внешнее отражение, при 

этом излучение проникает в подложку на небольшую глу-
бину (десятки нанометров) [2, 3]. При падении излучения 
на твердые частицы, находящиеся на поверхности, условие 
ПВО не соблюдается, и излучение проникает в частицы на 
большую глубину (порядка 10 микрометров) [4], а также 
рассеивается ими [5]. Образец, в свою очередь, испускает 
характеристическое излучение, часто более коротковол-
новое, чем излучение Si Kα, способное возбуждать атомы 
кремния в подложке. Большая часть рассеянного и характе-
ристического излучения, испущенного в направлении под-
ложки, падает на подложку под углами значительно больше 
критического и для него не проявляется эффект полного 
внешнего отражения [2]. Такое рассеянное излучение глуб-
же проникает в поверхность подложки-отражателя по срав-
нению с первичным возбуждающим излучением и способно 
приводить к увеличению интенсивности сигнала кремния 
от поверхности.

С другой стороны, первичное излучение рентгеновской 
трубки может быть экранировано образцом от подложки. 
Аналогично и флуоресцентное излучение подложки экра-
нируется образцом от детектора. Этот фактор приводит к 
снижению интенсивности сигнала кремния от подложки-от-
ражателя. Вклад в интенсивность сигнала кремния будет 
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вносить также флуоресцентное излучение кремния, содер-
жащегося в образце.

Таким образом, интенсивность сигнала кремния может 
быть описана уравнением:

 ISiKα=(Iempty + Isc.ex (m)) kshield(m)+ kSim, где
ISiKα — интенсивность линии кремния (площадь под 

пиком Si Kα), Iempty — интенсивность линии кремния для 
пустой кварцевой подложки, Isc.ex(m) — вклад в интенсив-
ность линии кремния, вызванный возбуждением кремния в 
подложке рассеянным первичным излучением и характери-
стическим излучением пробы, зависит от массы пробы на 
подложке, kshield(m) — коэффициент, характеризующий 
экранирование первичного и флуоресцентного излучения 
образцом, нанесенным на подложку (меньше единицы, за-
висит от массы образца), kSi — коэффициент чувствитель-
ности спектрометра для линии Si Kα, m — масса образца на 
поверхности подложки-отражателя.

Эмпирически зависимости интенсивности линии Si Kα 
от массы образца на подложке-отражателе регистрировали 
для трех образцов кокса различного типа (рис.)

Для всех образцов кокса различного типа в диапазоне 
масс 0-30 мг наблюдается линейная зависимость между ин-
тенсивностью линии и массой образца на подложке. Нару-
шение линейной зависимости при массе свыше 30 мг вызва-
но по-видимому поглощением излучения Si Kα от подложки 
и происходит при существенно меньшей массе образца, чем 
в случае зависимости флуоресцентного излучения [3]. Тан-
генс угла наклона зависимостей растет вместе с ростом кон-
центрация кремния в образце.

Исходя из экспериментальных данных, зависимость ин-
тенсивности линии кремния от массы можно представить 
упрощенным уравнением:

 ISi Kα= Iempty+ ksc.exm+ kSim, где
ISi Kα — интенсивность линии кремния, Iempty — ин-

тенсивность линии кремния для пустой кварцевой под-
ложки, ksc.ex — коэффициент пропорциональности между 
вкладом в интенсивность линии кремния вследствие воз-
буждения кремния излучением пробы и массой пробы, kSi 
— коэффициент чувствительности спектрометра для линии 
Si Kα, m — масса образца на поверхности подложки-отра-
жателя.

 Рис. Зависимости интенсивности линии Si Kα от массы образца для материалов различного типа.

Поскольку матричный состав образцов одинаков, и все 
образцы наносят на поверхность в виде частиц сходного 
размера, коэффициент ksc.ex можно считать одинаковым 
для всех типов образцов и он численно равен тангенсу угла 
наклона зависимости для образца без кремния (СОП 1).

Было предложено корректировать сигнал кремния от 
подложки, вычитая из суммарной интенсивности анали-
тической линии кремния ISi Kα члены Iempty и ksc.ex·m, 
подставляя значения коэффициентов Iempty и ksc.ex, вычис-
ленные из зависимости для образца СОП-1, и массу анали-
зируемого образца кокса нанесенного на подложку. Скор-
ректированная интенсивность спектральной линии кремния 
используется для определения концентрации кремния в об-
разце по способу внутреннего стандарта.

Таким образом, предлагаемый подход позволяет опре-
делить кремний в образце сложного состава при использо-
вании в качестве отражателя подложки из кварца, однако 
требует предварительной градуировки и наличия образца со 
сходной матрицей, не содержащего кремний. Дальнейшие 
исследования будут направлены на поиск способа опреде-
ления коэффициента ksc.ex, исходя из состава исследуемого 
материала.

Исследование выполнено за счет гранта Российского на-
учного фонда (проект № 14-23-00012).
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена экологическая обстановка в данном регионе. Обоснована актуальность НДТ биологической очистки хозяй-

ственно-бытовых сточных вод. Приведены и проанализированы показатели эффективности работы очистных сооружений 
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ABSTRACT
The ecological situation in the region was considered. The relevance of BAT of domestic wastewater biological treatment was 
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В данной статье проанализирована эффективность рабо-
ты очистных биологических сооружений «Биокомпакт». В 
последнее время промышленный сектор очень быстро раз-
вивается. В связи с этим на предприятиях возрастает потреб-
ность в воде не только для  обеспечения разнообразных тех-
нологических процессов, но и для хозяйственно-бытовых 
нужд. На небольших предприятиях эти стоки как правило 
объединяют в один общий сток, что затрудняет его дальней-
шую очистку. Так как вода после использования содержит 
высокие концентрации органических и неорганических 
веществ, многие из которых являются экотоксикантами, 
сбрасывать ее без предварительной очистки было бы крайне 
опасно. В связи с этим ученые всего мира разрабатывают 
новые доступные технологии, позволяющих предотвратить 
загрязнение водоемов. Одной из НДТ очистки является био-
логическая очистка сточных вод с помощью сооружений 
«Биокомпакт». Преимущества такой очистки в сравнении с 
другими методами: высокая эффективность, компактность 
оборудования, высокая степень автоматизации, рентабель-
ность, низкая чувствительность, отсутствие запахов. В слу-
чае нашего исследования сброс сточных вод предприятия 
по производству очистного оборудования, расположенного 
в Истринском районе Московской области производится р. 
Истру (рис. 1).

Сведение о водном объекте – р. Истра
Река Истра является притоком реки Москвы. Длина реки 

составляет 113 км, общая площадь водосбора составляет 
2050 кв. км. На ее площади водосбора расположено более 
143 озер и прудов. Средняя скорость течения реки составля-

ет 0,57 м/с. Наименьшей среднемесячный расход реки (95% 
обеспеченности) составляет 2,44 м3/с.

В качестве объекта исследования были взяты хозяй-
ственно-бытовые сточные воды предприятия по производ-
ству очистного оборудования и сооружения биологической 
очистки «Биокомпакт». Предприятие расположено в райо-
не, где располагаются предприятия разнообразных отрас-
лей (производство бетона, упаковки, автоматизированного 
оборудования). К тому же в данном районе располагаются 
небольшие жилые комплексы, коммунально-бытовые воды 
которых также сбрасываются в р. Истру. [1, с. 121]

Расстояние от устья реки до места сброса составляет 12,5 
км, площадь водосбора в месте сброса - 12,5 кв. км, пло-
щадь водосбора в месте сброса сточных вод составляет 1950 
кв. км.

Сточные воды на предприятие образуются в результате 
работы цехов по испытанию производимого оборудования, 
а также работы санузлов и кухни. Фактический объемный 
расход сточных вод равен 15,992 тыс. м3/год (1,826 м3/час). 

Выше по течению р. Истра расположены заводы по про-
изводству терморегуляторов и холодильной техники, а так-
же предприятие по производству гофроупаковки и завод по 
производству бетона, которые также являются возможными 
источниками загрязнения данного участка реки.

Превышение ПДК загрязняющих веществ, содержащих-
ся в природной воде, отмечено по 5 из 10 показателей каче-
ства воды (см. табл.1). Таким образом, уровень загрязненно-
сти воды в р. Истра можно классифицировать как низкий и 
средний.
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Рисунок 1. Расположение объекта

Критических показателей качества воды в данном районе (0,5 км выше автодорожного моста, то есть выше выпуска 
сточных вод после очистных сооружений предприятия) в створе не выявлено.

Таблица 1
Качество воды выше выпуска сточных вод [2, с. 2]

№ Показатель Значение С, мг/л ПДК, мг/л С/ПДК
1 Взвешенные вещества 9,7 10 0.97
2 БПК5/БПКполн 3,15 3 1,05
3 Аммоний-ион 1.152 0.5 2,3
4 Нитрит-ион 0.155 0.08 1.94
5 Нитрат-ион 4.79 40 0.12
6 Фосфаты 0,157 0.2 0.785
7 ПАВ 0.048 0.1 0.48
8 Нефтепродукты 0.12 0.05 2,4
9 Хлориды 22.1 300 0.074
10 Сульфаты 24.8 100 0.25

В реке Истра обитают следующие виды рыб: плотва, 
окунь, ерш, уклея, щука. В районе сброса сточных вод мест 
массового нереста и зимовальных ям не зарегистрировано. 
Река является местом нагула молоди и взрослой особи оби-
тающих видов рыб.

Грунты дна песчаные, глинистые с иловыми отложения-
ми. Водная растительность представлена комплексом жест-
ких околоводных и погруженных растений (камыш, осока). 
Из мягкой водной растительности в русле реки встречаются 
рогоз, элодея, ряска и другие. [1, с. 125]

Состав хозяйственно-бытовых сточных вод и характери-
стика сооружений биологической очистки

Согласно данным производителей, технология очистки 
сточных вод «Биокомпакт» позволяет достичь показателей 
качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих тре-
бованиям сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

На исследуемом предприятии формируется сточные воды 
двух типов: хозяйственно-бытовые и производственные.

Очистные сооружения типа «Биокомпакт» производи-
тельностью 50,0 м3/сутки предназначены для очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод и состоят из 2-х блоков 
биологической очистки производительностью 25 м3/сутки 
каждый, представляют собой металлическую емкость, раз-
деленную на ряд последовательно расположенных отсеков 
из стального листа, внутренние и наружные поверхности 
резервуаров защищены эпоксидной шпатлевкой ЭП-00-10. 
В основе работы очистных сооружений «Биокомпакт» ле-
жит очистка сточных вод методом аэробного окисления ак-
тивным илом. [5, с. 3]

В состав очистных сооружений «Биокомпакт» входят:
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Рисунок 2. Общая схема очистных сооружений биологической очистки типа «Биокомпакт»

КНС с решетками (1), аккумулирующая емкость (1), рас-
пределительная камера (1), аэротенки 1-й и 2-й ступени – 2 
линии (одна в резерве), отстойник вторичный (2), биореак-
тор доочистки (2), отстойник третичный (2), минерализатор 
(1), установка УФ-обеззараживания (1), насосно-компрес-
сорная станция (НКС) (1).

Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечному 
коллектору поступают на КНС-1, откуда по напорному кол-
лектору на решетку, далее в аккумулирующую емкость для 
усреднения расхода.

Из аккумулирующей емкости стоки поступают в КНС, 
далее с помощью насоса подаются в блок биологической 
очистки (50 м3/сут), где предусматривается многоступенча-
тый процесс с прикрепленным биоценозом микроорганиз-
мов.

Характерной особенностью прикрепленного биоценоза 
является его высокая устойчивость при изменении: гидрав-
лических нагрузок, концентраций, температуры.

Прикрепленный биоценоз, особенно в многоступенча-
тых системах, при отсутствии внешнего вмешательства бы-
стро адаптируется ко всем изменениям без ухудшения каче-
ства очистки.

На 1-й ступени очистки в аэротенке происходит удаление 
основного количества органических загрязнений с исполь-

зованием прикрепленной аэробной микрофлоры. В аэротен-
ке размещена объемная сетчатая полимерная биозагрузка 
общим объемом 70% от объема аэротенка, который обору-
дован пневматической системой мелкопузырчатой аэрации 
«Полипор-Р», обладающий следующими техническими 
возможностями: широкий рабочий диапазон производи-
тельности; высокая массопередача по кислороду; эффектив-
ное диспергирование воздуха, равномерное распределение 
воздуха по всей длине устройства; минимальные потери на-
пора, улучшение процесса очистки при одновременной эко-
номии электроэнергии на 30%; длительный строк службы.

На следующей ступени очистки сточная вода из аэраци-
онной зоны попадает во вторичный отстойник, где осветля-
ется, за счет гравитационного отстаивания и фильтрования 
через взвешенный слой активного ила.

Далее очищенная вода поступает на блок доочистки (био-
реактор), который служит для глубокой очистки сточных вод 
от органических загрязнений аммонийного азота, фосфора, 
а также для стабилизации активного ила, поступающего из 
вторичного отстойника в виде взвешенных веществ с освет-
ленной водой. Блок доочистки оборудован пневматической 
системой мелкопузырчатой аэрации (рис. 3).

Рисунок 3. Пневматическая система мелкопузырчатой аэрации



110 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Из зоны аэрации вода поступает в третичный отстой-
ник, где происходит ее осветление. Осадок накапливается 
в бункерах третичного отстойника и эрлифтами подается 
в аэротенк первой ступени. Активный ил накапливается в 
бункерах вторичного отстойника и эрлифтными установка-
ми подается на рециркуляцию в аэрационную зону. Избы-
точный активный ил из аэротенка первой ступени подается 
в минерализатор, в котором стабилизируется в аэробных 
условиях, что обеспечивает высокую степень распада беззо-
льного вещества и наибольшую водоотдачу. Периодически 
сброженный осадок удаляется илососной машиной и разме-
щается на иловых площадках о/с г. Истры. Циркуляционный 
ил подается в аэротенк первой ступени.

Последней стадией очисти является обеззараживание. 
Очищенная сточная вода после биологической очистки 
поступает на ультрафиолетовое обеззараживание, для чего 
применяется установка обеззараживания УФ-лучами, кото-
рые, проникая в толщу воды, воздействуют на болезнетвор-
ные микроорганизмы и вирусы, приводя их к гибели.

Технология УФ, обладая высокой эффективностью воз-
действия на бактерии и вирусы, имеет ряд преимуществ по 
сравнению с окислительными технологиями, в том числе 
хлорированием, а именно отсутствии:

• побочных вторичных продуктов, оказывающих не-
гативное влияние на человека и окружающую среду;

• необходимости в организации специальных мер 
безопасности при работе с хлорсодержащими материалами,

• наличия емкостей для контакта обрабатываемой 
воды с реагентом,

• необходимости создания запасов реагентов,
• использования специального обслуживающего пер-

сонала,
• опасности передозировки реагента и компактность 

оборудования.
Очищенная и обеззараженная сточная вода поступает на 

выпуск в общий коллектор.

Таблица 2
Заявленные технические характеристики сооружений биологической очистки «Биокомпакт»

Показатель Концентрации ЗВ в сточной воде 
(мг/л), поступающей на очистку (не 
более)

Качество очищенной воды, для сброса 
в водоемы рыбохозяйственного назна-
чения (мг/л):

Взвешенные вещества 190 3,0
БПК полн 171 2,0
Азот аммонийный 19,5 0,39
Фосфаты 5,0 2,1

Таким образом, данная технология очистки должна обе-
спечивать качество очищенных сточных вод в соответствии 
с требованиями Российского природоохранного законода-
тельства по показателям сброса в водоемы рыбохозяйствен-
ного назначения.

В этом случае сброс очищенных хозяйственно-бытовых 
сточных и поверхностных вод может осуществляться еди-
ным выпуском по коллектору на рельеф, а именно в овраг, 
который открывается в долину р. Истры. Место выпуска 
представляет собой бетонный оголовок. [4, с. 6]

Анализ показателей и оценка эффективности очистки 
сточных вод

Целью данного исследования являлось определение воз-
можности использования установки «Биокомпакт» в каче-
стве наилучшей доступной технологии очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод. С этой целью было необходимо 
оценить реальную эффективность работы очистных соору-
жений. Для этого производился анализ проб сточной воды, 
поступающей на очистку и сбрасываемой на рельеф, для 

чего было использовано следующее аналитическое обору-
дование:

1. Анализатор жидкости типа «Флюорат-02-2М»
1. Весы лабораторные
2. Оксиметр серии «Oxi-Top IS 6»
3. pH-метр/ионометр «ТА-Ион»
4. Система капиллярного электрофореза «Капель-105»
5. Фотометр КФК-3-01- «ЗОМЗ»
Пробы были отобраны в двух местах: на входе и на вы-

ходе очищенной сточной воды их очистных сооружений. 
Отбор проб проводился черпаками. Пробы были отобраны 
в емкости из стекла. Перед отбором пробы емкости для от-
бора проб были дважды вымыты водой, подлежащей анали-
зу, и заполнены на 100 мл. Вода была подвергнута химиче-
скому анализу с помощью вышеуказанного аналитического 
оборудования в день отбора пробы. Отбор был проведен в 
соответствии с правилами осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод. [3, с. 3]

Полученные результаты анализов представлены в табл. 
3.

Таблица 3
Эффективность работы очистных сооружений «Биокомпакт»

Определяемые по-
казатели

Единицы измере-
ния

На входе На выходе Допустимая кон-
центрация, мг/дм3 
[2, с.2]

Эффективно сть 
очистки, %

БПК5 мг О2/дм3 1100±88 менее 1 4,0 99,999
Взвешенные ве-
щества

мг/л 95,4±9,5 6,7±2,0 10,0 99,93

Фосфаты мг/л 8,2±0,8 1,15±0,12 3,5 99,86
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Водородный пока-
затель (рН)

ед. рН 7,97±0,02 7,22±0,02 6,5-8,5 -

Нефтепродукты мг/л 0,080±0,21 менее 0,005 0,05 99,94
ПАВ мг/л 0,84±0,21 менее 0,025 0,5 99,97
Аммиак и аммо-
ний-ион

мг/л 76,5±7,7 менее 0,15 0,4 99,998

Нитриты мг/л 0,50±0,05 1,94±0,19 3,3 -

Нитраты мг/л менее 0,5 183±18 45,0 -

Сульфаты мг/л 45,7±4,6 65,6±6,6 500,0 -

Хлориды мг/л 83,6±8,4 117±12 350,0 -

ХПК мгО2/дм3 менее 10 менее 10 менее 30 -

Как видно из табл. 3 все показатели за исключением ни-
тратов не превышают допустимой концентрации. Превыше-
ние допустимой концентрации по нитратам может быть свя-
занно с активной деятельностью бактерий и преобладанием 
процессов нитрификации во время очистки. Почти стопро-
центную степень очистки можно наблюдать по показателям 
взвешенных веществ, фосфатов, нефтепродуктов, ПАВ, а 
также аммиаку и аммоний-иону.

Выводы
При анализе эффективности работы сооружений биоло-

гической очистки «Биокомпакт» было показано, что степень 
очистки достаточная по всем показателям, кроме общего 
азота. Превышение по содержанию нитрат-ионов связано 
со специфичностью данного типа очистки. Таким образом, 
было доказано, что данный тип очистных сооружений мо-
жет использоваться для очистки хозяйственно-бытовых 
стоков малых предприятий и может быть рекомендован в 
качестве наилучшей доступной технологии очистки комму-
нально-бытовых и хозяйственно-бытовых сточных вод.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится краткий обзорный материал по вопросам синтеза, исследования и  применения кремнийорганиче-

ских полимеров и их различных химически модифицированных сополимеров в различных областях техники и технологии. 
Опубликованные за последние годы материалы в этой области еще раз свидетельствуют о нарастающем интересе ученых 
и специалистов к кремнеорганическим полимерам и композитам на их основе. Высокая термостойкость, гидрофобность, 
устойчивость к воздействию агрессивных сред, высокие электроизоляционные свойства и удовлетворительные физико-ме-
ханические характеристики в совокупности обеспечивают большую перспективу их практического использования в жест-
ких и экстремальных условиях эксплуатации. 

ABSTRACT
In paper the brief review material on problems of synthesis, investigation and application of the organosilicon polymers and 

their various chemically modified copolymers in various fields of technique and technology is presented. The materials published in 
recent years in this field are again evidence about the growing interest of scientists and specialists to the organosilicon polymers and 
composites on their basis. The high thermal stability, hydrophobicity, stability to action of aggressive media, high electrical isolating 
properties and satisfactory physical-mechanical characteristics in total provide a great perspective of their practical use in the hard 
and extreme conditions of exploitation.

Ключевые слова: поликонденсация, кремнийорганические смолы, полиорганосилоксаны, силиконовые каучуки, 
арилхлорсиланы 

Keywords: polycondensation, silicon resin, polysiloxane, silicone rubber, arylchlorinesilanes

Благодаря ценному комплексу свойств полимерные мате-
риалы с каждым годом находят все более широкое примене-
ние в различных областях техники и технологии. Выпуска-
емые в промышленности разнообразные типы полимерных 
материалов обеспечивают возможность их использования  
для производства изделий, работающих в очень жестких 
экстремальных условиях эксплуатации. К числу таких поли-
меров относятся и  кремнийорганические полимеры, пред-
ставляющие собой высокомолекулярные соединения, содер-
жащие в составе макромолекулы атомы кремния, углерода 
и другие  чередующиеся атомы (О, N, S, Al, Ti, B и т.д.). В 
данном случае  углерод находится лишь в составе групп, не 
входящих в основную цепь. Характерно, что в зависимости 
от состава элементов, входящих в макромолекулу кремний-
органического полимера, последний находит применение в 
самых разных областях техники [1,с.172,2]. 

В связи с этим, будет уместно более подробно остано-
вится на особенностях структуры и свойств кремнийорга-
нических полимеров. Во-первых, следует отметить, что в 
зависимости от химического состава кремнийорганические 
полимеры подразделяются на 3 основные группы [1,с.175]:

1. с неорганическими главными цепями макромоле-
кул, которые состоят из чередующихся атомов кремния и 
других элементов;

2. с органическими главным цепями макромолекул, 
которые состоят из чередующихся атомов кремния и угле-
рода, а иногда и кислорода;

3. с органическими главными цепями макромолекул.
Во-вторых, кремнийорганические полимеры подразделя-

ются на линейные, разветвленные, лестничные, сшитые, ко-
торые объединяют группу различных жидкостей, каучуков 
и смол. Подобного типа полимеры (полиорганосилаксаны) 
содержат кремний, связанный с органическим углеродом 
непосредственно через кислород. Эти полимеры подразде-
ляются на «мономерные», состоящие от 1 до 3-х звеньев 
кремния и «кремнийорганические полимеры» [3].

 В зависимости от молекулярной массы кремнийор-
ганические полимеры могут представлять собой вязкие 
бесцветные жидкости (кремнийорганические жидкости), 
твердые эластичные вещества (кремнийорганические кау-
чуки), хрупкие продукты (кремнийорганические пластики). 
Выделяют три основные группы кремнийорганических по-
лимеров, различающихся химическим строением основной 
цепи: кремнийорганические полимеры с неорганическими 
главными цепями макромолекул, состоящей из чередую-
щихся атомов кремния и других элементов (кислород, сера, 
азот, алюминий, бор), причем углерод входит лишь в состав 
групп, обрамляющих главную цепь (полиоргано-силоксаны, 
полиэлементоорганосилоксаны, полиорганосилазаны, по-
лиоргано-силтианы, полиорганосиланы, полиорганосила-
зоксаны); кремнийорганические полимеры с органонеорга-
ническими главными цепями макромолекул, состоящими из 
чередующихся атомов кремния и углерода, а иногда и кис-
лорода (полиорганоалкиленсиланы, полиорганофенилен-
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силаны, поли-органоалкиленсилоксаны, полиорганофени-
леналюмосилоксаны); кремнийорга-нические полимеры с 
органическими главными цепями макромолекул (полиалке-
нилсиланы). Наибольшее значение в промышленности име-
ют полиорганосилоксаны (полисилоксаны), а также поли-
металло-органосилоксаны и полиорганосилазаны. Одними 
из самых важных свойств кремнийорганических полимеров 
являются их хорошие диэлектрические характеристики, вы-
сокая термостойкость, гидрофобность и физиологичес-кая 
инертность [3-5,с.74].

Основные типы линейных кремнийорганических поли-
меров приведены ниже:

Кремнийорганические жидкости (силиконовые масла) – 
это один из разновидностей кремнийорганических полиме-
ров. Силиконовые жидкости [полиметилсилоксаны (ПМС) 
и полиметилдифенилсилоксаны] находят применение в ка-
честве гидравлических масел. Силиконовые масла включа-
ют в себя класс жидких кремнийорганических полимеров 
(ПМС, ПЭС, трансформаторные масла). Силиконовые мас-
ла при обычных условиях не смешиваются с водой, не име-
ют цвета и запаха, не токсичны [6,с.92].

Полидиметилсилоксаны (ПМС) обладают высокой те-
плостойкостью и хорошей теплопроводностью. Благодаря 
хорошим диэлектрическим свойствам ПМС широко исполь-
зуется в энергетике. ПМС применяется также для производ-
ства герметиков, клеев и красок.

Полидиэтилсилоксаны (ПЭС) преимущественно исполь-
зуется для производства пластмасс, стеклопластика, смазок, 
присадок, резиновых изделий, применяются в парфюмерии 
и косметологии.

Силиконовая трансформаторная жидкость (СТЖ) это 
синтетическая  жидкость, которая не токсична и устойчи-
ва к окислению. Важной особенностью СТЖ  является их 
высокая температура воспламенения и уровень пожароо-
пасности у них стремится к нулю, т.е. относится к классу 
самозатухающих масел. 

Кремнийорганические полимеры (полиорганосилокса-
ны) впервые в мире в 1937 году получил советский академик 
К.А. Андрианов. Благодаря исключительной термостой-
кости, высоким диэлектрическим показателям, хорошей 
морозостойкости, резины, изготовленные на основе крем-
ний-органического каучука, применяются для жароупорных 
прокладок, уплотнений, мембран и т.д. предназначенных 
для работы в условиях низких (-60оС) и высоких температур 
(+225оС). Высокая термостойкость кремнийорганических 
полимеров объясняется, прежде всего, высокой энергией 
связи Si-O. Существуют термостойкие резины, которые мо-
гут работать даже при температуре 315оС. Силиконовые 
каучуки это обычные линейные ПМС с относительной мо-
лекулярной массой 250000-450000. В процессе нагревания 
силиконовых каучуков может иметь место сшивка линей-
ных полимеров поперечными связями. По механической 
прочности полиорганосилоксаны уступают таким полиме-
рам, как полиамиды [6, с.45]. 

Полиорганосилоксаны получают преимущественно сле-
дующими метода-ми [3]: 

1) Гидролитическая поликонденсация кремнийоргани-
ческих соединений это один из основных промышленных 
методов синтеза. Этот метод основан на том, что многие 
функциональные группы, связанные с кремнием (алкокси-, 
ацилокси, - аминогруппы, галогены), легко гидролизуются, 
например:

R2SiCl2 +2H2O = R2Si(OH)2 + 2HCl                           (1)
Образующиеся органосиланолы немедленно вступают 

в поликонденсацию с образованием циклических соеди-
нений, которые затем полимеризуются по катионному или 
анионному механизму. В зависимости от функционального 
состава мономеров образуются полимеры линейной, развет-
вленной, лест-ничной или сшитой структуры.

nR2Si(OH)2 = [-SiR2-O-]n +H2O,                          (2)
2) Для синтеза каучуков с молекулярной массой 600000 

и более, а также лестничных и разветвленных полимеров 
применяется ионная полимеризация циклических органо-
силоксанов.

3) Полимеры, содержащие различные функциональные 
группы, такие как 

nSiCl2 + nR2Si(OCOCH3)2 = Cl[-Si-O-SiR2-O-]nCOCH3 
+ CH3COCl         (3)

получают в процессе гетерофункциональной поликон-
денсации кремний-органических полимеров.

4) Реакция обменного разложения, при которой натрие-
вые соли органосиланолов реагируют с органохлорсилана-
ми или с галогенсодержащими солями металлов. Этот метод 
нашел практическое использование для синтеза полиметал-
лорганосилоксанов, предназначенных для получения на их 
основе электроизоляционных материалов [2,7, с.212].

 Полиорганосилазаны – вязкие линейные полимеры, 
хорошо растворимые в органических растворителях; по-
лимеры полициклической структуры- твердые бесцветные 
хрупкие вещества, имеющие температуру плавления от 150 
до 320оС. Получают аммонолизом алкилхлорсиланов амми-
аком или первичными аминами по реакции:

n(CH3)2SiCl2+(2n-1)NH3,                                                                          (4)
H2N-Si(CH3)2[-NH-Si(CH3)2-]n-1NH2 + 2NH4Cl                                         

(5)
Эта реакция, как правило, сопровождается образованием 

циклических соединений. При этом полимеры с молекуляр-
ной массой, равной до 5000 получают ионной полимери-
зацией органоциклосилазанов, которые исполь-зуются как 
гидрофобизаторы в различных строительных материалах и 
тканях, а также в качестве отвердителей кремнийорганиче-
ских полимеров, эпоксидных смол и полимерных компаун-
дов [2,6, с.56].

Полиорганосиланы отличаются невысокой химической и 
термоокислительной стойкостью. Объясняется это тем, что 
связь Si-Si под действием щелочей или окислителей легко 
разрывается с образованием силанольной группы Si-OH. 
Поэтому, полиорганосиланы имеют меньшее практическое 
значение, чем полиорганосилоксаны. 

Полиорганоалкиленсиланы обладают высокой тепло-
стойкостью, так как они содержат в основной цепи только 
связи Si-C и  C-C. Такие полимеры отличаются высокой 
гидролитической устойчивостью и стойкостью к действию 
щелочей и кислот. Высокомолекулярные полимеры этого 
класса получают полимеризацией силациклоалканов в при-
сутствии металлоорганических катализаторов или взаимо-
действием гидросиланов с дивинилсиланами в присутствии 
H2PtCl6, органических перекисей или третичных аминов. 
Полиорганоалкиленсиланы не нашли широкого практиче-
ского применения из-за высокой стоимости соответствую-
щих мономеров [2,6, с.73].

Полиэлементоорганосилоксаны. Введение атомов метал-
лов в полимерную силоксановую цепь существенно меняет 
физические и химические свойства полимеров. Полиалюм-
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фенилсило-ксан  и полититанфенилсилоксан, содержащие 1 
атом металла на 310 атомов кремния,  не размягчаются при 
нагревании и имеют термомеханичес-кие кривые, типичные 
для сшитых полимеров, но сохраняют растворимость  в ор-
ганических растворителях. При введении пластификаторов 
(совола,  минерального масла) эти полимеры приобретают 
текучесть при 120—150°С.  Такое своеобразное сочетание 
свойств объясняется лестничной структурой  макромоле-
кул, обладающих большой жёсткостью и потому, имеющих 
тем-пературу плавления значительно выше температуры 
разложения.

Связь Si-O-Э в полиметаллоорганосилоксанах более по-
лярна, чем связь 

Si-O-Si, вследствие чего эти полимеры легче разлагаются 
под действием воды в присутствии кислот, чем полиоргано-
силоксаны.

При уменьшении содержания гетероэлемента в цепи по-
лиэлементооргано-силоксаны приближаются по свойствам 
к полиорганосилоксанам, но влияние  гетероатома на свой-
ства полимера ещё сказывается в том случае, когда на 100-
200 атомов кремния приходится 1 гетероатом.         

Полибордиметилсилоксаны  проявляют способность к 
упругим дефор-мациям при кратковременном приложении 
нагрузки с одновременным сохра-нением пластических 
свойств  при длительном действии нагрузки.  При введе-
нии в  полидиметилсилоксановые  цепи титана в сочетании 
с  некоторыми  др.  элементами, в частности с фосфором,  
термоокислительная  стабильность полимера значительно 
возрастает.  Это явление  наблюдается  уже при содержании  
1 атома Ti на 100-300атомов  Si.  Основные  методы получе-
ния  полиэлементоорганосилоксанов - реакция  обменного  
разложения и гетерофункциональная поликонденсация (см. 
выше).

Кремнийорганические лаки и смолы
Кремнийорганические лаки представляют собой раство-

ры смол в органических растворителях. Благодаря совокуп-
ности ценных свойств они нашли применение в различных 
отраслях промышленности. Кремнийорганические лаки из-
готавливаются на основе кремнийорганических полимеров. 
При этом, в качестве растворителя, как правило, использу-
ют ароматические углеводороды или их смеси с эфирами, 
спиртами и кетонами. Одной из характерных особенностей 
кремнийорганических лаков является то, что они в течении 
суток высыхают медленно. Для ускорения этого процесса 
в их состав вводят дополнительные органические пленко-
образующие вещества, например алкидные или эпоксидные 
смолы [2]. 

Модификация полиорганосилоксанов производится в 
процессе синтеза полимеров, а также в процессе смешения 
полиорганосилоксанов с органическими смолами, содержа-
щими реакционноспособные группы. Добавки органиче-
ских смол способствуют улучшению адгезии, эластичности 
покрытий, сопротивлению истиранию, ускоряют время вы-
сыхания кремнийорганических эмалей. Смолы, содержащие 
ароматические радикалы, обеспечивают более высокую тер-
мостойкость, но снижают эластичность покрытия. Добавки 
этилцеллюлозы или акриловых смол позволяют получить 
пленку, которая легко высушивается на открытом воздухе. 
Введение карбамидной смолы повышает твердость пленки, 
а эпоксидная смола увеличивает стойкость покрытия к воз-
действию агрессивных сред. 

Кремнийорганические или полиорганосилоксановые 
смолы представляют собой высокомолекулярные вещества, 
образующиеся в результате химических превращений раз-
личных мономерных соединений кремния, содержащих 
органические радикалы и функциональные группы, способ-
ные замещаться на гидроксил: алкил –  или арилхлорсила-
ны, алкил- или арилалкоксиланы, где R- органический ради-
кал, который может иметь различные значения: метил, этил, 
винил, фенил. По своей химической природе полиоргано-
силоксановые смолы характеризуются тем, что их молеку-
лы состоят из цепей, построенных из чередующихся ато-
мов кремния и кислорода. За счет остальных валентностей 
кремний может быть связан с различными алкильными и 
арильными радикалами. Поэтому, полиорганосилоксановые 
смолы по своим свойствам (по нагревостойкости) занимает 
промежуточное положение между органическими и неорга-
ническими соединениями. Группировки атомов кремния и 
кислорода обуславливают жесткость и твердость компози-
ции, а органические радикалы – их эластичность [8, с.9-14].  

В чистом виде пленкообразующие вещества применяют-
ся очень редко. На их основе изготавливают эмали, которые 
получают путем добавления неорганических пигментов 
(двуокиси титана, окиси железа, алюминиевой пудры) и 
наполнителей- мела, талька, молотой слюды.  Кремнийор-
ганические лаки и эмали преимущественно применяют для 
защиты строительных конструкций из минеральных мате-
риалов (кирпич, штукатурка, бетон и т.д.) от воздействия 
высоких температур, солнечной радиации, влажности и т.д. 
термо- и водостойкость, электроизоляционные свойства по-
зволяют применять их в изоляции свечей авиадвигателей, 
в радио- и рентгеновском оборудовании, антеннах, аккум-
ляторных батареях и т.д. они также обеспечивают длитель-
ный срок и надежность работы конденсаторов и небольших 
трансформаторов, предназначенных для использования при 
высоких температурах. Для улучшения технологических и 
физико-химических свойств кремнийорга-нического по-
крытия используют специальные отвердители. Их приме-
няют для снижения температуры и времени отверждения, 
для стабилизации покрытия и для того, чтобы избежать 
изменения цвета и внешнего вида покрытия. В настоящее 
время наиболее популярными отвердителями являются по-
лиорганосилазановые. Известно, что все лаки на основе чи-
стых кремнийорганических смол являются лаками горячей 
сушки. Введение силазановой связи в кремнийорганические 
полимеры позволило разрешить эту проблему [2].

Выбор пигментов для кремнийорганических эмалей 
зависит от предполагаемой температуры эксплуатации из-
делий. Для интервала температур 250-300оС в качестве 
пигментов могут использоваться газовая сажа, графит, дву-
окись титана, титанат хрома, хромат цинка, а также окиси 
кобальта, хрома, магния железа, алюминия, цинка, меди и 
другие окислы металлов и их соли.

При температурах эксплуатации 300-400оС применяют-
ся в основном вышеуазанные окислы металлов. Для экс-
плуатации термостойких пленок при 500-700оС широко ис-
пользуется алюминиевая пудра. В этом случае происходит 
дополнительное химическое структурирование покрытия за 
счет взаимо-действия гидроксильных групп полиорганоси-
локсанов с металлическим алюми-нием с образованием сое-
динений полиорганоалюмосилоксанов [9, с.44-47].

Для разработки цветных высокотемпературных покры-
тий, применяемых для декоративной окраски, в качестве 
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пигментов используют окислы металлов. Особенно термо-
стойкие цветные покрытия образуют эмали, полученные 
комбинированием полиорганосилоксановых смол и пигмен-
тов. Такие покрытия в течение продолжительного времени 
выдерживают воздействие температур до 500-700оС.

Кремнийорганические каучуки (силиконовые каучу-
ки) относится к классу кремнийорганических полимеров 
с молекулярной массой в пределах 250000 – 450000. Ши-
роко применяется в медицине и других специальных обла-
стях техники. Высокая термостойкость каучука позволяет 
получать на его основе различные резиновые уплотнения, 
диафрагмы, прокладки, клапана, электроизоляционные из-
делия, а также технические изделия, предназначенные для 
работы в условиях низких и высоких температур. Силико-
новые каучуки представляют собой обычные линейные по-
лидиметилсилоксаны, которые в присутствии наполнителя 
и вулканизующих агентов под действием температуры сши-
вается с образованием резины [6, 23].

Кремнийорганические компаунды и герметики на основе 
жидких силиконовых каучуков находят все большее прак-
тическое применение в различных областях науки, техники 
и бытовой химии. В настоящее время для их вулканизации 
по реакции поликонденсации используются органоалкокси-
силаны, которые, как правило, получают в процессе этери-
фикации органохлорсиланов. В связи с этим, исследование 
альтер-нативных сшивающих агентов и бесхлорных мето-
дов их синтеза является весьма актуальной задачей. Исполь-
зование новых высокореакционноспособных соединений 
позволит регулировать процесс поликонденсации, а также 
снизить или исключить применение металлоорганических 
катализаторов при получении компаундов поликонденсаци-
онного типа. Использование силилирующих агентов упро-
стит методы синтеза олигосилоксанов с заданной молеку-
лярной массой и концевыми функциональными группами, 
которые могут применяться в качестве компонентов в рези-
новых композициях [10, с.4-6,24].

Исследование реакции переэтерификации и диспропор-
ционирования, протекающих при взаимодействии органоал-
коксисиланов с моноэфирами этиленгликоля и аминоспир-
тами, позволило определить основные их закономерности и 
показать перспективность для получения высоко-эффектив-
ных сшивающих реагентов.

В работе [10-12, с.29-30] показано, что переэтерифика-
ция моноэфирами этленгликоля протекает только в при-
сутствии катализатора, а аминоспиртами – в отсутствие 
катализатора. Переэтерификация моноэфирами позволяет 
получить индивидуальные продукты с любой степенью за-
мещения алкоксигрупп на алкилцеллозольные, в то время 
как с амиоспиртами протекают реакции диспропорциониро-
вания с образованием смеси продуктов. На примере модель-
ной реакции органо-трис-(2-авлкиламиноэтокси)силанов с 
триметилси-ланолом показано, что гетерофункциональная 
конденсация протекает без катализатора и реакционная 
способность алкиламиноалкоксигрупп уменьшается на по-
рядок по мере замещения их на триметилсилокси группы. 
Полученные данные позволяют утверждать, что при вулка-
низации каучуков сначала происходит быстрое взаимодей-
ствие органо-трис-(2-алкиламино-этокси)силанов с кон-
цевыми силанольными группами каучука с образованием 
олигосилоксанов, содержащих 2-алкиламиноэтоксигруппы. 
Образование сетча-той структуры происходит за счет полу-
ченных олигосилоксанов с силок-санолами и водой.

В результате многочисленных экспериментальных ис-
следований в работе [13-15, 16, с.93] было установлено, что 
при взаимодействии органосилоксанов с избытком уксус-
ной кислоты происходит образование полиорганосилокса-
нов по механизму гидролитической поликонденсации. При 
этом, взаимодействие реагентов протекает, как ряд взаимо-
согласованных реакций: частичный ацидолиз алкоксисила-
на, этерификация выделившегося спирта, гидролиз ацеток-
сигрупп, гетерофункциональная конденсация ацетокси- и 
гидрокси-функциональных полупродуктов. Показано, что 
при смешении вышеуказанных реагентов (органоалкокси-
силана и уксусной кислоты) при комнатной температуре 
имеет место обратимая реакция, положение равновесия в 
которой определяется соотношением реагентов и молеку-
лярной структурой исполь-зуемого органоалкоксисилана. 
Выявлены два фактора, превращающие процесс синтеза в 
необратимый: повышение температуры и введение катали-
затора этерификации.

В работе [17-18,19с.50] конденсацией хлорметилтриэток-
сисилана с алкого-лятами высших спиртов синтезированы 
новые мономеры – алкил(оксиме-тилен)триэтоксисиланы, 
гидролитической поликонденсацией, которых полу-чены 
олигосилоксаны с длинноцепочечными заместителями, со-
единенными с атомами кремния через оксиметиленовый 
мостик. Найдено, что при нагревании олигомеры не струк-
турируются, а подвергаются внутримолекулярной цикло-
конденсации с образованием клеткоподобных олигосилсе-
сквиоксанов.  Показано, что сополиконденсацией высших 
алкил(оксиметил)-триэтоксисиланов с низшими алкил-, 
арилхлорсиланами получены новые олигосилоксаны с ре-
гулируемым соотношением длинно- и короткоцепочечных 
заместителей у атомов кремния и необходимым сочетанием 
пленкообразующих и гидрофобных свойств.

Разработан метод получения олиго- и полисилоксанов 
с длинноцепочечными заместителями поликонденсацией 
хлорметилтриэтокси-силана с последующим полимерана-
логичным замещением в олигомерах боковых атомов хло-
ра на высшие алкильные радикалы. Следует отметить, что 
полученные на основе синтезированных олигомеров гидро-
фобизирующие композиции в виде растворов или водных 
эмульсий обладают повышенной гидрофобизирующей спо-
собностью по сравнению с промышленным кремний-орга-
ническим гидрофобизатором и являются перспективными 
для применения в качестве отделочных препаратов в тек-
стильной промышленности [18,с.15;19]. 

Из числа кремнийорганических полимеров различно-
го назначения наибольшее распространение получили 
полиметилсилоксаны, представленные в основном двумя 
основными полимерными системами – полиметил-силсе-
сквиоксанами и линейными полидиметилсилоксанами с 
различными молекулярными характеристиками. Изменение 
их архитектуры от обычных линейных к звездообразным и 
полимакромономерным полидиметилсилоксанам (молеку-
лярным щеткам) приводит к существенному изменению их 
характеристик и позволяет значительно расширить области 
их практического применения. Однако, для использова-
ния этих новых полимерных форм необходима разработка 
эффективных и технологичных способов их получения, 
позволяющих варьировать их молекулярные параметры в 
широких пределах. Известные на сегодняшний день поли-
диметилсилоксановые молекулярные щетки, получают пу-
тем поликонденсации макромономеров. Этот метод несет в 



116 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

себе существенные ограничения, как по величине молеку-
лярной массы синтезируемых полимеров, так и по возмож-
ности варьирования их молекулярными параметрами. По 
этим причинам взаимосвязь структура-свойства для гребне-
образных метилсилоксановых полимеров практически мало 
изучена [20,21,с.350].

 C учетом актуальности рассматриваемой проблемы ав-
торы [21] впервые синтезировали линейный поли(натрий-
окси)метилсилсесквиоксан. Этот полимер представляет со-
бой высокофункциональную бездефектную универсальную 
полимерную линейную матрицу для получения функци-о-
нальных и нефункциональных гребнеобразных полимеров 
с широкими комбинаторными возможностями. Найдено, 
что условия гидролитической поликонденсации натрий-
окси(метил)(диалкокси)силанов оказывают сущест-вен-
ное влияние на его молекулярные параметры. Наиболее 
перспективным вариантом является двухстадийный метод 
синтеза. На первой стадии при комнатной температуре по-
лучают бездефектные полифункциональные олиго-меры, 
высокотемпературная поликонденсация которых на второй 
стадии обеспечивает получение высокомолекулярных по-
лимеров. Авторам удалось, в результате взаимодействия 
предварительно синтезированных монофунк-циональных 
полидиметилсилоксановых олигомеров с поли(натрийок-
си)-метилсилсесквиоксаном, получить гомологический ряд 
гребнеобразных полиметилсилоксановых полимеров с дли-
ной боковых ответвлений от одного до шести силоксановых 
звеньев. Характерно, что синтезированные функ-циональ-
ные производные гребнеобразных полиметилсилоксанов 
позволяют осуществить их вулканизацию, как по реакции 
полиприсоединения, так и конденсационным путем. Полу-
ченные вулканизаты обладают удовлетво-рительной меха-
нической прочностью, достаточной для изготовления на их 
основе ненаполненных пленок и покрытий [20-22].

Для решения технических и аналитических задач неорга-
нические и органические производные кремния давно заре-
комендовали себя в качестве эффективных и удобных сорб-
ционных материалов. В отличие от органических сорбентов 
природные и искусственные кремнеземы, а также продукты 
их модификации органическими и кремнийорганическими 
соединениями,  проявляют повышенную химическую, тер-
мическую устойчивость и более высокую механическую 
прочность. Однако, как сами кремнеземы, так и их моди-
фикации оказались неэффективными для использования в 
качестве сорбентов и, кроме того, они не обладают доста-
точной сорбционной емкостью, чувствительностью и изби-
рательностью. Всех этих недостатков лишены карбофунк-
циональные полиалкилсисесквиоксаны, полученные на 
основе гидролитической поликонденсации мономеров с об-
щей формулой Y(CH2)nSiX3 или X3Si(CH2)nZ(CH2)nSiX3, 
где X – Cl, MeO, AcO; Y и Z – ионогенные или комплексо-
образующие заместители, n = 1-3. Такие полимеры благо-
даря трехмерной силсесквиоксановой структуре, обладают 
свойствами присущими кремнеземам, а именно высокой хи-
мической, термической и механической устойчивостью. От 
модифицированных кремнеземов они отличаются большой 
концентрацией функциональных групп,  обеспечивающих 
существенное повы-шение эффективности сорбции. При 
этом следует принять во внимание простоту и технологич-
ность способов их получения [23,24,с.288].

В работе [23-28,с.5] систематизированы исследования 
дизайна, особенности строения, реакционная способность и 

возможности практического исполь-зования карбофункцио-
нальных полиалкилсилсесквиоксанов, позволивших сфор-
мировать новое научное направление в химии органических 
производных кремния – кремнийорганические полимеры с 
ионообменными и комплексообразующими свойствами. От-
крыты широкие препаративные возможности реакции кон-
денсации 3-триэтоксисилилпропиламина с органическими 
соединениями, содержащими первичную аминогруппу, а 
также с хлоридом и оксохлоридами серы, для синтеза ис-
ходных кремний-органических мономеров вышепоказанно-
го строения.  

Показано, что синтез карбофункциональных полиалкил-
силсесквиоксанов осуществлен, как путем гидролитиче-
ской поликонденсации исходных мономеров в результате 
сополиконденсации с тетраэтоксисиланом, так и на основе 
разработанного метода окислительной гидролитической 
поликон-денсации. В результате чего, представилась воз-
можность свести в одну стадию процессы окисления, ги-
дролиза и поликонденсации. Это обстоятельство позволи-
ло получить, на основе кремнийорганических мономеров, 
содержащих сульфгидрильные и тиокарбамидные группы, 
полиалкилсилсесквиоксаны с карбофункциональными  
сульфокислотными и оригинальными 8,8-диоксотио-карба-
мидными заместителями [23-25,с.706-710].

Установлено, что наиболее эффективными сорбента-
ми редкоземельных элементов являются полиалкилсилсе-
сквиоксаны, включающие группировки –NHC(SO2)NH-, 
-NHC(O)C6H4C(O)NH-, NHS(O2)NH-, -NHC(O)CH3. Их 
взаимо-действие с редкоземельными элементами приводит 
к прочным хелатным комплексам.

Как сорбенты, они характеризуются высокими значени-
ями статических сорбционных емкостей, которые для ток-
сичных элементов достигают до 170-400 мг/г, а в случае 
благородных металлов – 380-690 мг/г.  Они  образуют пре-
имущественно хелатного типа устойчивые ионно-коорди-
национные соединения, которые отличаются способностью 
к полной регенерации концентрированными растворами 
соляной кислоты с сохранением при этом сорбционной ак-
тивности при многократном проведении процессов сорбци-
и-десорбции [23-28,с.5].

Одним из наиболее перспективных классов кремнийор-
ганических полимеров являются полисилоксаны, которые 
синтезируются с использованием трехфункциональных си-
ланов. Однако, в связи с высокой реакционной способностью 
последних, процессы образования ими линейных (лестнич-
ные макромолекулы) или разветвленных термореактивных 
полимеров изучены недостаточно и трудно поддаются регу-
лированию. В этой связи в работе [29] исследован процесс 
сополиконденсации α,ω-дигидроксиолигодиметил-силокса-
нов (СКТН) с метилтриацетоксисиланом (МТАС), винилтри-
ацето-ксисиланом (ВТАС) и винил-трис(метилэтилкетокси)
силаном (ВТОС) при различных мольных соотношениях и 
определены области гелеобразования продуктов, соответ-
ствующие мольным соотношениям СКТН:МТАС= 0.9-2.0; 
СКТН:ВТАС= 0.7-1.76 и СКТН:ВТОС=0.6-2.0. Установле-
ны соотношения реагентов, позволяющие получать низко-
вязкие продукты с силанольными, а также с ацетоксисиль-
ными и оксимино-группами; эти продукты стабильны при 
хранении в сухой атмосфере. Изучено влияние различных 
катализаторов на сополиконденсацию СКТН и МТАС, сре-
ди которых наиболее эффективное каталитическое действие 
оказывают метилфенилдихлорсилан и триэтиламин. При-
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чем, катализаторы влияют только на процесс конденсации 
силанольных групп. На основе кремнийорганических мо-
номеров, содержащих ацетокси-, оксиминокси-, и алкок-
сисилильные группы, разработаны ряд  продуктов, пред-
ставляющих практический интерес для гидрофобизации 
строительных материалов [29-31,с.688].

Известно, что одной из актуальных задач производства и 
применения нефте- и ряда других органических продуктов 
является проблема их обессеривания. В этой связи модель-
ной системой для изучения возможности удаления элемент-
ной и «меркаптановой» серы, содержащихся в нефти и не-
фтепродуктах, представляется реакция олефинов с серой и 
карбонилами железа, приводящая к связыванию серы в виде 
комплексных соединений, а также к получению нераство-
римых меркаптидов металлов. Образующиеся комплексные 
соединения, которые могут быть выделены, сами по себе 
представляют большой интерес, как новый класс комплекс-
ных соединений, содержащих реакционноспособные функ-
циональные группы.   

В работе [32, с.32-40] разработана и реализована на 
практике модель синтетического дизайна в области сера-
содержащих органических и элементоорганических, в том 
числе комплексных соединений, основанная на сочетании 
химического или электрохимического гетеролиза связей Б-Б 
и Б-Н с фиксацией образующихся интермедиатов  в ранее 
неизвестные или труднодоступные элементоорганические 
соединения. Исследована ключевая роль фосфор- и крем-
нийсодержащих синтонов в методологии, стратегии и оп-
тимизации технологических схем синтеза и очистки ранее 
неизвестных, труднодоступных или трудно выделяемых 
функциональных производ-ных имидазола и 3,4-дизаме-
щенных производных пиразола, а также влияние электрон-
ных и стерических факторов на механизм и направление 
изученных реакций.

   Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно констатировать, что кремнийорганические поли-
меры и все его модификации находят довольно широкое 
применение практически во всех отраслях техники. Такая 
потребность в этом полимере обуславливается, прежде 
всего, его технологичностью, гидрофобностью, высокими 
физико-химическими, физико-механическими, электроизо-
ляционными и теплофизическими характеристиками. Экс-
тремаль-ные эксплуатационные свойства кремнийоргани-
ческих полимеров делают этот материал незаменимым во 
многих специальных областях техники. Собственно, этим 
и объясняется непрерывный рост мирового производства 
кремнийорганических полимеров и его модификаций.
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АННОТАЦИЯ
Исследование связано с усилением антропогенного и техногенного влияния на биосферу. Для  улучшения экологической 

обстановки эффективным и перспективным направлением является улавливание органических примесей и нефтепродук-
тов с помощью минерального экологически безопасного сорбента - керамзита. Весьма важной характеристикой предлага-
емого метода служит возможность регенерации отработанного поглотителя и его возврат для дальнейшего использования.

ABSTRACT
The study is due to increased anthropogenic and technogenic influence on biosphere. To improve the ecological environment of 

effective and promising direction is the sequestration of organic contaminants and petroleum by mineral environmentally friendly 
sorbent, clay. A very important feature of the proposed method is the possibility of regeneration of the waste absorber and reset for 
further use.

Ключевые слова: адсорбция, регенерация, нефтепродукты, очистка воды.

Keywords: adsorption, regeneration, petroleum products, purification of water.

В настоящее время водоочистка становится одним из са-
мых распространенных технологических процессов. Этим 
определяется особенная актуальность вопроса удешевления 
очистки питьевой, технической и сточных вод. В этой связи 
весьма перспективным представляется применение природ-
ных сорбентов, месторождения которых имеются на терри-
тории РФ. 

Эффективность применения минеральных сорбентов для 
удаления из воды дисперсных примесей, нефти и нефтепро-
дуктов, поверхностно-активных веществ, красителей и др. 
обусловлена рядом качественных и количественных показа-
телей адсорбента: значительной адсорбционной ёмкостью, 
гидрофобностью, химической и термической стойкостью, 

плавучестью (для очистки поверхности воды), возможно-
стью регенерации. Немаловажными качествами этого сор-
бента являются также экологическая безвредность и низкая 
стоимость. Перспективным и экономически выгодным на-
правлением в решении проблемы очистки стоков промыш-
ленных и автотранспортных предприятий, автозаправочных 
станций и нефтехимических производств является разра-
ботка метода локальной очистки с использованием керам-
зита как адсорбента нефтепродуктов. Разработка локальной 
системы адсорбционной очистки вод от нефтепродуктов с 
использованием керамзитовых фильтров позволит быстро, 
технологически несложно и экономически выгодно решить 
задачу повышенных требований к качеству вод производ-
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ственного, культурно-бытового и рыбохозяйственного на-
значения.

В проекте предлагается технология подготовки адсор-
бента, технологическая схема локальной очистки от нефте-
продуктов и методика последующей регенерации отрабо-
танного керамзита. Способность адсорбента к селективной 
очистке сточных вод используется в простейших очистных 
сооружениях типа напорных и безнапорных фильтров.  При 
выборе технологии очистки конкретного стока определяю-
щими факторами являются: расход стока, исходная концен-
трация нефтепродуктов и сопутствующих загрязнений, тре-
бования к качеству очищенной воды по всем нормируемым 
загрязнениям. 

От  других известных искусственных  пористых запол-
нителей керамзит отличается главным образом своим ячеи-
стым строением и наличием внешней спекшейся оболочки. 
Особенностью этого строения является наличие замкнутых 

пустот, которые являются ячейками с целыми и тонкими 
стенками. Ввиду этого керамзит отличается малым объем-
ным весом при значительно более высокой прочности, чем 
другие пористые заполнители. 

Подготовка керамзита проходит следующим образом. 
Керамзит многократно проливался дистилированной водой 
до того момента пока масса керамзита не прекратила изме-
няться. После этого керамзит высушивается до воздушного 
сухого состояния при температуре 120-150 0С. 

Сама схема установки такова: фильтр, заполненный ке-
рамзитом и ограниченный сеткой с двух сторон, работает 
на водоподсос за счет системы подачи сжатого воздуха. За 
счет разницы в давлении вода всасывается противотоком 
через фильтр и выбрасывается обратно в резервуар, обеспе-
чивая одновременно перемешивание и создание однород-
ной эмульсии нефть/вода, что улучшает  качество очистки 
(таблица 1).

Таблица 1
Параметр СНП, мг/л Степень очист-

ки,%
Адсорбц. ём-
кость,  г /кг

рН СCa, Mgмг-эк-
в/л

Окисляемость, 
мг/л О2

И с х о д н а я 
э м у л ь с и я 
нефть/вода

100,0 - - 5,7 4,5 4,8

О с н о в н о й 
фильтр

0,135 99,87 4,993 6,2 4,8 4,64

Фильтр после 
регенерации

0,147 99,85 4,992 6,5 5,0 4,24

Результаты очистки и регенерации нефтесодержащих стоков*
*Нормативы ПДК СанПин для вод хозяйственно-бытового назначения:
Содержание НП = 0,05 -0,3 мг/л.;
рН = 6 - 7;
Общая жесткость = 4 - 10 мг-экв/л.; 
[O2] = 5 мг/л.

Степень очистки высокая (до 99%) при отсутствии вред-
ных выделений в окружающую среду и без применения 
дополнительных реагентов. Особенность применения ново-
го адсорбента состоит в том, что собранный на поверхно-
сти гранул НП перемещается в открытые поры и процесс 
очистки продолжается до полного заполнения их объема, 
что существенно увеличивает время бесперебойной работы 
фильтра. Важным преимуществом гидрофобизированного 
алюмосиликатного адсорбента, является возможность мно-
гократного восстановления его сорбционных свойств. Ке-
рамзит достаточно дешевый, доступный и перспективный 
искусственный материал. Он является основным сырьем 
для гидрофобизации и использования его в качестве загруз-
ки на очистных сооружениях производственных сточных 
вод.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе было изучено массовое содержание взвешенных частиц в салоне автомобиля с помощью аэрозоль-

ного спектрометра  Grimm 1.109. Исследование проводилось при  различных направлениях движения воздуха. Был получен 
гранулометрический состав частиц несущих наибольший вклад в загрязнение воздуха в салоне автомобиля.

ABSTRACT
In this paper, the weight content of particulate matter in the car using the an aerosol spectrometer Grimm 1.109 was studied. The 

study was conducted at different directions of air flow. It was obtained particle size distribution of bearing the greatest contribution 
to air pollution in the passenger compartment.

Ключевые слова: автомобиль, взвешенные вещества, загрязнение, атмосферный воздух.

Keywords: car, particulate matter, pollution, atmospheric air.

Автомобильный транспорт играет важную роль в соци-
ально-экономической и производственной структуре со-
временного общества. В настоящий момент продолжается 
рост автопарка страны, при этом не сокращается количество 
транспортных средств, со сроком эксплуатации более 10 
лет. Являясь неотъемлемой частью жизни человека, помимо 
комфорта и удобства, автомобиль оказывает также негатив-
ное воздействие на здоровье. Проблема экологической без-
опасности автотранспорта является важной составляющей 
экологической безопасности страны.

Согласно государственному докладу «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 
году» с каждым годом общий объём выбросов от автотран-
спорта в России растёт и в 2014 году составлял 13621,6 
тыс.т/год. Основными показателями, определяющими от-
рицательное влияние автомашин на качество воздуха, явля-
ются оксиды углерода, серы, азота, летучие органические 
соединения, а также выбросы твёрдых частиц [1].

Рисунок 1. Объём выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в Российской Федерации.

 Твёрдые частицы (PM англ. “particulate matter”) являют-
ся широко распространёнными загрязнителями атмосфер-
ного воздуха, представляя собой смесь твёрдых частиц, на-
ходящихся в воздухе во взвешенном состоянии [2]. 

 Вследствие того, что через воздухозаборники внутрь ав-
томобиля поступает загрязненный воздух снаружи, небезо-
пасным является нахождение и внутри салона. Установлено, 
что в придорожной пыли содержится более 200 наименова-
ний химических веществ [3]. Такие взвешенные частицы 
(РМ) оседают в лёгких, накапливаясь в организме, вызывая 
при этом различные заболевания органов, рак, аллергию. 
Твёрдые частицы воздействуют на большее число людей, 

чем какой-либо другой загрязнитель. Одним из критериев, 
определяющим степень негативного влияния взвешенных 
частиц на организм, является степень дисперсности взве-
шенных частиц, т.е. их диаметр.

К показателям, имеющим значение для здоровья отно-
сится массовая концентрация частиц РМ10 (частицы, диа-
метром 10 и менее микрон), а также частицы РМ 2,5 (раз-
мером 2,5 и менее микрон). По недавним оценкам ВОЗ, 
наибольший риск повышенной смертности связан с РМ2,5, 
в то время как РМ2,5-10 больше влияют на респираторную 
заболеваемость.
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В настоящей работе было изучено массовое содержание 
взвешенных частиц в салоне автомобиля.

В исследовании использовался аэрозольный спектро-
метр  Grimm 1.109 – компактный портативный прибор, ра-
ботающий от аккумуляторной батареи.  Принцип действия 
основан на измерении ослабленного лазерного излучения, 
пропускаемого через газопылевой поток. Ослабление излу-
чения обусловлено поглощением и рассеянием света твёр-
дыми частицами и зависит от концентрации пыли. Прибор 
одновременно замеряет концентрацию и количество частиц 
по 31 фракции, а также отдельно по фракциям РМ10, РМ2,5, 
РМ1. 

Замеры концентрации взвешенных частиц в воздухе са-
лона проводились в двух автомобилях при различных усло-
виях:

1) в пустом заведённом автомобиле с выключенной 
вентиляцией и закрытыми окнами;

2) во время движения с включенной вентиляцией в по-
ложении «Наружный воздух»;

3) во время движения с включенной вентиляцией в по-
ложении «Рециркуляция»;

4) во время движения с открытым окном и выключен-
ной вентиляцией. 

Ниже приведена таблица результата исследования.
Таблица 1. 

Концентрация взвешенных частиц в салоне автомобиля.
Направление движе-
ния воздуха

PM2,5, мкг/м3 РМ10, мкг/м3
Volkswagen Lada Volkswagen Lada

Пустая заведённая ма-
шина

8,09 9,85 8,91 13,6

Движение с вентиля-
цией «Наружный воз-
дух»

8,03 10,0 8,38 13,9

Движение с вентиля-
цией «Рециркуляция»

3,48 5,43 4,52 6,72

Движение с открытым 
окном

8,74 11,3 11,1 13,4

Изначально салон автомобиля Lada был более загрязнён. 
Во время движения с вентиляцией «Наружный воздух» кон-
центрация пыли несколько уменьшилась, в Volkswagen 96% 
составляли частицы размером PM2,5, в Lada – 72%. 

При включении функции рециркуляции воздуха концен-
трация пыли в обоих автомобилях уменьшилась в 2 раза.

При использовании внешнего забора воздуха через от-
крытые окна  наблюдается наибольшая концентрация за-
грязнения в салоне и для частиц РМ10 достигает в среднем 
12 мкг/м3. Также с открытием окна возросла  концентрация 
крупных частиц.

Во всех случаях массовая доля частиц  PM2,5 составляет 
более 70% частиц PM10. Это значит, что набольший вклад 
в загрязнение воздуха в салоне автомобиля вносят частицы 
диаметром менее 2,5 микрометров, которые являются наи-
более опасные для здоровья.

По причине отсутствия предельных допустимых концен-
траций твёрдых частиц в воздухе рабочей зоны, получен-

ные данные по концентрации пыли можно сравнить только 
с ПДК для населённых мест. Согласно дополнению №8 к 
ГН 2.1.6.1338-03 максимально разовая ПДК для PM10 равна 
0,06 мг/м3, для РМ2,5 - 0,035 мг/м3.
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АННОТАЦИЯ
Установлено, что явление синергизма проявляется в присутствии высокомолекулярных соединений особенно сильно по 

сравнению с низкомолекулярными алифатическими аминами, что объясняется различиями в механизмах действия ингиби-
торов различной химической природы.

ABSTRACT
It was determine that phenoment of sinergism has been noted in the presence of high molecular compounds especially strong it 

has been noted in comparison with low-molecular aliphatical amines what can be explain by differences in mechanisms of action of 
inhibitors of different chemical nature. 

Ключевые слова: синергизм, высокомолекулярных соединений, ингибитор, защита металла, фосфаты, азотсодержащее 
соединение

Keywords: sinergism, high molecular compounds, inhibitor, protection of metal, phosphanates, nitrogenous compound

Результаты молекулярно-динамического моделирования, 
представленные в данной работе, получены с использова-
нием версии HyperChеm 7.0 в полуэмпирическом прибли-
жении РМ-3. В настоящее время для защиты металлов от 
коррозии широко применяются органические ингибиторы. 
Имеется множество публикаций, в которых предприняты 
попытки связать структуру ингибиторов с их способностью 
к адсорбции на поверхности металл/раствор. Полуэмпири-
ческие квантово-химические методы успешно позволяют 
провести корреляцию вычисленных данных с выявленной 
эффективностью ингибирования. Для эффективных инги-
биторов коррозии в различных средах характерно наличие 
в их молекулах нескольких гетероциклических атомов азо-
та и различных полярных групп. Подобные органические 
и полимерные молекулы могут адсорбироваться на метал-
лической поверхности, при этом химические связи могут 
образовываться с участием электронной пары атомов N и 
π-электронного облака, вследствие чего уменьшается кор-
розийная атака на металлы в кислых средах. Антикоррози-
онное действие ингибирующих молекул может быть объяс-
нено их адсорбцией на поверхности металла. Вследствие 
того, что в кислом растворе поверхность железа заряжена 
положительно ингибирующие молекулы, обладающие отри-
цательно заряженными центрами, могут адсорбироваться на 
поверхности металла, покрывая его защитной пленкой; вза-
имосвязь между эффективным зарядом и эффективностью 
ингибирования для молекул с непланарной структурой, ве-

роятно, обусловлена химической адсорбцией, следующей за 
физической. Молекулы ингибиторов могут предоставлять 
электроны свободным d-орбиталям металлов и принимать 
электроны от орбиталей металлов на разрыхляющие орби-
тали, образуя дативные связи [1-2].

Результаты квантово-химических исследований и теоре-
тические предположения о механизме ингибирования были 
подвергнуты экспериментальной проверке коррозионными 
и электрохимическими методами. 

В работе приведен результаты исследования кинетики 
электродных процессов и поляризационных измерений про-
цесса коррозии стального электрода в различных фоновых 
растворах, а также в присутствии двухкомпонентных ин-
гибиторов приведены на рисунке 1, из которого видно, что 
величина стационарного потенциала коррозии Ест. постоян-
на относительно нормального хлорсеребряного электрода в 
фоновом растворе (рН=5) и составляет -0,710 В в Красно-
горская пластовая вода (КПВ) -0,700 В при температуре 40 
0С. При добавлении к нему NaКМЦ значение потенциала 
коррозии увеличивается до -0,560 В, наблюдается смеще-
ние поляризационных кривых на 150 мВ, а при добавлении 
унифлока и ДБА на 170 мВ и 260 мВ в сторону менее от-
рицательных значений, характеризуя преимущественно тор-
можение скорости анодной реакции (рис.1). Одновременно 
с изменением потенциала коррозии наблюдается уменьше-
ние тока коррозии, что указывает на смешанный механизм 
действия ингибиторов.
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Рис. 1. Поляризационные кривые стального электрода. 

В различных фоновых растворах (рН=5 (а) и КПВ (б)) 
(1); в присутствии 10 мг/л растворов ингибиторов, (NaPO3)
n–желатин (2); (NaPO3)n–унифлок (3); (NaPO3)n–Na-КМЦ 
(4);  (NaPO3)n–ДБА (5); (NaPO3)n–БА (6) при 40 0С

Результаты расчетов значений стационарного потенциа-
ла (Ест.), тока коррозии (ic), коэффициента торможения (γ), 
степени защиты (Z) и относительного стандартного откло-
нения при различных температурах приведены в таблице 1. 
Как видно из нее, растворы ингибиторов (NaPO3)n–унифлок 

и (NaPO3)n–ДБА при эквимолярном соотношении компо-
нентов при всех изученных температурах эффективны и 
принимают значения степени защиты от 87,67 до 95,16%. 
Присутствие смешанного ингибитора (NaPO3)n–NaКМЦ 
оказывает значительно меньшее действие на процесс элек-
трохимической коррозии. Так, если при 200С степень за-
щиты данным смешанным ингибитором равна 76,80%, то с 
повышением температуры защитный эффект незначительно 
изменяется и при достижении 800С снижается до 68,93%.

Таблица 1 
Результаты электрохимического определения степени защитного действия (NaPO3)n и его смесей с полиэлектролитами 

или ДБА (Синг.=10 мг/л) в фоновом растворе (рН=5) при различных температурах  
Ингибитор Т, 0С -Ест, В  c, мА        γ Z, % Sr*10-2
Фон 20 0,670 405,28 – – -

(NaPO3)n 0,510 93,98 4,31 76,81 0,018
( N a P O 3 ) n –
NaКМЦ

0,540 94,02 4,31 76,80 0,013

(NаPO3)n–же-
латин

0,490 24,39 16,61 93,98 0,013

( N а P O 3 ) n –
унифлок

0,480 19,61 20,67 95,16 0,126

(NаPO3)n–БА 0,530 43,17 9,38 87,24 0,021
(NаPO3)n–ДБА 0,550 42,02 9,35 87,67 0,016
Фон 40 0,710 412,36 – – -

(NaPO3)n 0,540 105,81 3,90 74,34 0,051
( N a P O 3 ) n –
NaКМЦ

0,560 88,99 4,63 78,42 0,135

(NаPO3)n–же-
латин

0,560 36,82 11,20 91,07 0,035

( N а P O 3 ) n –
унифлок

0,540 21,89 18,83 94,69 0,092

(NаPO3)n–БА 0,560 36,93 11,16 90,62 0,032
(NаPO3)n–ДБА 0,570 35,91 11,22 91,23 0,031
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Фон 60 0,745 426,13 – – -

(NaPO3)n 0,590 126,05 3,38 70,42 0,092
( N a P O 3 ) n –
NaКМЦ

0,590 70,35 6,06 83,49 0,006

(NaPO3)n–же-
латин

0,600 44,87 9,50 89,47 0,162

( N а P O 3 ) n –
унифлок

0,610 24,88 17,13 94,16 0,203

(NаPO3)n–БА 0,620 43,62 9,76 89,32 0,017
(NаPO3)n–ДБА 0,620 43,27 10,33 89,92 0,017
Фон 80 0,780 448,07 – – -

(NaPO3)n 0,605 159,38 2,81 64,43 0,264
( N a P O 3 ) n –
NaКМЦ

0,630 139,22 3,22 68,93 0,038

(NaPO3)n–же-
латин

0,580 39,07 11,47 91,28 0,219

( N а P O 3 ) n –
унифлок

0,580 39,56 11,31 91,40 0,162

(NаPO3)n–БА 0,590 45,92 9,47 90,27 0,181
(NаPO3)n–ДБА 0,595 45,63 9,81 90,36 0,183

Отметим, что само по себе повышение величины скоро-
сти коррозии с ростом температуры не может служить до-
казательством того, что в ходе эксперимента увеличивалась 
доля активной поверхности металла. Достаточно высокие 
скорости коррозии могут наблюдаться в некоторых случаях 
и из пассивного состояния. Между тем, информация о со-
стоянии поверхности стали в ходе коррозионных испыта-
ний очень важна, так как пассиваторы эффективны только в 
случае низких скоростей коррозии из пассивного состояния. 
Однозначно судить о состоянии поверхности образцов мож-
но по величине электродного потенциала. В связи с этим па-
раллельно коррозионным были проведены хронопотенцио-
метрические измерения. Измерения потенциала электрода 
во времени в фоновом растворе (рН=5) в зависимости от 
температурных условий и добавок ионов Ca2+, Na+, Zn2+, 
PO , P2O , COO-, NH  и Cl  показали, что без каких-либо 
внешних воздействий со временем потенциал стали имеет 
тенденцию к облагораживанию.

Таким образом, имеется выраженная тенденция к пере-
ходу стали в пассивное состояние, но для теории и прак-
тики эксплуатации оборудования из Ст.3 в слабокислых 
растворах необходимо выяснить насколько такое состояние 
устойчиво. Согласно экспериментальным данным наиболь-
шим облагораживающим действием среди индивидуальных 
ингибиторов на коррозионный потенциал стали при 200С 
в первые 5 мин. испытаний обладает полифосфат натрия. 
Добавка NaКМЦ слабо активирует поверхность сплава, 
а композиция, состоящая из полифосфата и желатина или 
унифлока, слабо пассивирует ее. С изменением температу-
ры агрессивной среды до 80 0С качественная картина влия-

ния добавок ингибиторов на значения коррозионного потен-
циала в начальный момент времени не меняется. 

Отметим весьма слабую зависимость потенциала элект-
рода от времени при различных температурах в течение 0,5 
ч. испытаний в присутствии ингибиторов. Таким образом, 
наилучшими ингибирующими свойствами обладают компо-
зиции (NaPO3)n–унифлок и (NaPO3)n–ДБА, а композиция   
(NaPO3)n –NaКМЦ несколько менее предпочтительна.  

Действие анодных ингибиторов основано на пассивации 
анодных участков корродирующей поверхности металла. 
Легко восстанавливаясь на катодных поверхностях, они 
ведут себя как деполяризаторы, резко снижая скорость ано-
дного перехода в раствор ионов корродирующего металла. К 
анодным замедлителям относятся и некоторые соединения, 
не обладающие окислительными свойствами: фосфаты и по-
лифосфаты. Их ингибирующее действие проявляется толь-
ко при наличии растворенного кислорода, который и играет 
роль пассиватора. Такие вещества лишь способствуют адсо-
рбции кислорода на поверхности металла. Кроме того, они 
тормозят анодный процесс растворения из-за образования 
защитных слоев, представляющих собой труднораствори-
мые продукты взаимодействия ингибитора с ионами пере-
ходящего в раствор металла. Так, например, фосфаты, адсо-
рбируясь на поверхности стали, образуют с ионами железа 
экранирующие слои, состоящие из Fe2O3 и FePO4.

Результаты гравиметрических исследований и расчетов 
значений скорости коррозии, коэффициента торможения 
и степени защиты смешанными ингибиторами на основе 
Na2P2O7 и полиэлектролитов при различных температурах 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2
Результаты гравиметрического определения степени защиты пирофосфатом натрия и его смесей с полиэлектролитами 

или аминами (Синг.=10 мг/л) в фоновом растворе (рН=5) при различных температурах
Ингибитор Т, 0C K, (г/м2*сут) γ Z, %
Фон 20 118,84 - -

Na4P2O7 20,99 5,66 82,33
Na4P2O7–NaКМЦ 17,34 6,85 85,41
Na4P2O7–желатин 10,18 11,67 91,43
Na4P2O7–унифлок 9,25 12,85 92,22
Na4P2O7–БА 9,47 12,54 92,28
Na4P2O7–ДБА 9,03 13,16 92,40
NALKO 16,98 7,00 85,71
KW-2353 17,34 6,85 85,41
Фон 40 119,37 - -

Na4P2O7 23,87 5,00 80,00
Na4P2O7–NaКМЦ 18,36 6,50 84,62
Na4P2O7–желатин 11,85 10,07 90,07
Na4P2O7–унифлок 9,17 13,02 92,32
Na4P2O7–ДБА 9,19 13,00 92,30
NALKO 19,06 6,23 84,03
KW-2353 19,73 6,05 83,47
Фон 60 131,24 - -

Na4P2O7 23,72 5,53 81,93
Na4P2O7–NaКМЦ 20,83 6,30 84,13
Na4P2O7–желатин 12,84 10,22 90,22
Na4P2O7–унифлок 11,05 11,87 91,58
Na4P2O7–ДБА 11,97 10,96 90,88
Фон 80 133,65 - -

Na4P2O7 23,88 5,60 82,13
Na4P2O7–NaКМЦ 12,85 10,40 90,39
Na4P2O7–желатин 14,70 9,09 89,00
Na4P2O7–унифлок 10,67 12,53 92,02
Na4P2O7–БА 12,84 10,40 90,39
Na4P2O7–ДБА 12,09 11,05 90,95

Полифосфаты в разбавленных растворах в нейтральной 
среде при обычных температурах имеют линейную струк-
туру со степенью полимеризации до 200, т.е. они являют-
ся олигомерами с молекулярной массой около 8000-9000. 
По-видимому, именно поэтому они наиболее активны в этих 
условиях, а с повышением температуры или изменением рН 
среды их линейная структура переходит в сетчатую или об-
разуются кольцевые метафосфаты, которые при дальнейшем 
увеличении температуры переходят в ортофосфаты. Такими 
изменениями структуры полифосфатов можно объяснить 
снижение их степени защиты с увеличением температуры.

Известно, что при гидролизе полифосфатов образуются 
дигидрофосфат-ионы H2PO , ускоряющие реакцию восста-
новления растворенного кислорода на катодных участках, 
которую можно представить следующим образом:

½ O2+H2PO +2е- →PO +H2O    
Образующиеся в результате этой реакции ионы PO  взаи-

модействуют с ионами Fe3+ и при этом на поверхности ме-
талла они осаждается в виде FePO4:  

Fe3++ PO → FePO4↓     
 

В присутствии Fe3+ на катодных участках поверхности 
металла осаждаются фосфаты железа с образованием не-
проницаемой защитной пленки: 

PO +Fe3++2H2O→ FePO4∙2H2O 
Пирофосфат ионы более подвижны по сравнению с по-

лифосфат–ионами и их защитный эффект несколько выше 
в изученных средах. Механизм противокоррозионной за-
щиты пирофосфатами заключается в образовании в фоно-
вых средах комплексных малорастворимых соединений 
типа Me[Me2(P2O7)2] и Me[Me2(PO3)6], которые обладают 
устойчивостью при различных температурах, причем значе-
ния Z для них изменяются в пределах 80,0÷82,3 % (табл.2).

Видно, что наиболее значительные результаты, превыша-
ющие на 6-8% защитный эффект используемых в промыш-
ленности импортных ингибиторов «NALKO» (Германия) 
и «KW-2353» (Россия), получены в присутствии 10 мг/л 
растворов смешанного полимерного ингибитора Na2P2O7 
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– унифлок при эквимолярном соотношении компонентов. 
Величина степени защиты данного полимерного ингибито-
ра принимает значения в интервале от 92,02 до 92,32%. При 
использовании в качестве ингибитора двухкомпонентной 
системы пирофосфат натрия–NaКМЦ в нейтральных средах 
степень защиты от коррозии достигает 96,83% (табл.3). Та-
кую же высокую степень защиты имеют и двухкомпонент-
ные ингибиторы на основе пирофосфата и унифлока, где Z 
достигает значения 97,64 %.  

В растворах многокомпонентных ингибиторов содержат-
ся полиионы R-COO-, которые также могут адсорбировать-
ся на поверхности стали. Наличие последних даже в отсут-
ствие фосфатов способствует упрочнению пассивационного 
слоя, а с полифосфатами его использование особенно эф-
фективно.

Представляло интерес выяснить влияниия рН среды на 
степень защиты исследуемыми ингибиторами. При умень-
шении кислотности эффективность однокомпонентных ин-
гибиторов падает, тогда как многокомпонентные полимер-
ные ингибиторы во всем интервале рН проявляют высокую 
степень защиты. Установлено явление синергизма в много-
компонентных ингибиторах на полимерной основе, особен-
но сильно проявляющийся в системах (NaPO3)n–унифлок и 
Ca2P2O7–желатин при рН=7÷9 и температурном интервале 
20÷40 0С (табл. 3). Как видно из таблицы, результаты, по-
лученные в присутствии 10 мг/л раствора Na4P2O7–ДБА 
при эквимолярном соотношении компонентов во всех изу-
ченных средах рН=4÷9 эффективны и принимают значения 
степени защиты от 91,65 до 95,45%. 

Таблица 3 
Результаты гравиметрического определения степени защиты двухкомпонентными ингибиторами в фоновом растворе 

при различных                  рН и 20 0C
Ингибитор рН K, (г/м2*сут) γ Z, % Sr*10-2
Na4P2O7–жела-
тин

4 42,30 3,14 68,13 0,235
5 10,18 11,67 91,43 0,114
6 5,48 20,52 95,13 0,034
7 2,56 32,33 96,91 0,080
8 3,26 36,27 97,24 0,160
9 4,76 26,20 96,18 0,009

Na4P2O7–NaКМЦ 4 45,88 2,89 65,43 0,051
5 17,34 6,85 85,41 0,285
6 6,33 17,76 94,37 0,094
7 2,62 31,59 96,83 0,068
8 5,08 28,12 96,31 0,097
9 4,93 25,12 96,07 0,008

N a 4 P 2 O 7 –
унифлок

4 37,25 3,24 70,31 0,302
5 9,25 12,85 92,22 0,062
6 5,32 26,31 96,51 0,082
7 2,48 36,14 97,64 0,007
8 6,64 17,81 94,38 0,251
9 7,46 16,72 94,02 0,642

Na4P2O7–БА 4 7,28 17,16 94,18 0,039
5 9,47 12,54 92,28 0,062
6 6,71 21,63 94,82 0,083
7 6,29 15,03 93,11 0,024
8 9,65 11,92 91,47 0,027
9 11,56 10,78 91,59 0,041

Na4P2O7–ДБА 4 7,25 17,24 94,22 0,037
5 9,03 13,16 92,40 0,062
6 6,37 21,97 95,45 0,091
7 5,86 15,29 93,47 0,009
8 9,28 12,70 92,16 0,051
9 11,09 11,24 91,65 0,042

Таким образом, на основе проведенных коррозионных, 
электрохимических и гравиметрических исследований 
можно заключить, что наиболее эффективными в изучен-
ных средах являются двухкомпонентные ингибиторы на ос-

нове полифосфатов или пирофосфатов и производственного 
отхода-унифлока, а также желатина.

Механизм парциальных электродных реакций на поверх-
ности электрода, покрытой органическими ингибиторами, 
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одинаков поскольку зависит только от природы металла и 
среды погружения. Если защитное действие аминов рассма-
тривать как результат их адсорбции на поверхность рабоче-
го электрода за счет донорно-акцепторного взаимодействия, 
тогда зависимость Z от природы ингибиторов обусловлена 
неодинаковым сродством RNH2 к стали. Рост сродства ами-
на к металлу, например, в результате донорно-акцепторно-
го взаимодействия, должен увеличивать его защитное дей-
ствие и снижать влияние природы растворителя [3-4]. 

Донорно-акцепторные взаимодействия аминов с метал-
лом возможны за счет неподеленной электронной пары азо-
та. Однако, отрицательный заряд атома азота аминогруппы 
практически постоянен и поэтому различия Z могут быть 
вызваны не одинаковой степенью заполнения поверхности 
стали молекулами RNH2, что с позиций локальных взаимо-
действий связано с особенностями микрорельефа поверхно-
сти адсорбента и константой распределения адсорбата меж-
ду контактирующими фазами. 
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АННОТАЦИЯ
В этой научно-исследовательской работе изучено реакции гомовератриламина с гетероциклическими кислотами имею-

щие имидазольного и бензоксотиазольного фрагмента. Строение полученных амидов кислот и производные тетрагидрои-
зохинолина установлено на основе ИК и 1H ЯМР спектров. Цель этой работе заранее прогнозировать фармакологические 
активности этих соединений при помощи программа   PASS.

ABSTRACT
The research work homoveratrylamine imidazole and benzoxathiazole fragments heterocyclic acids reactions has been conducted. 

The structure of the acid amides and derivatives of tetrahydroisoquinoline was confirmed by IR and 1H NMR spectra. Aim of the 
paper was prediction of pharmacological activities tetrahydroisoquinoline by the PASS software.

Ключевые слова: фармакологическая активность, гетероцикл, изохинолин, гомовератриламин, одноосновные кислоты, 
PASS.

Keywords: pharmacologic activity, heterocyclic, isoquinoline, homoveratrylamine, monocarboxylic acids,  PASS.

Более 40% лекарственных препаратов полученные из 
природных источников, является очень важными и удачно 
используется медицине.  Среди них алкалоиды занимают 
особое место.  А изохинолиновые алкалоиды ярко выражен-
ными фармакологическими действиями резко отличаются 
от других групп алкалоидов.  Многие изохинолиновые ал-
калоиды входить в составе во многих лекарственных пре-
паратах.   

Соединение имеющие изохинолиновое цикл и имидазол, 
оксазол и другие гетероцикл, значит сочетание одной мо-
лекуле двух или трех гетероциклических систем усиливает 
фармакологические действе веществ. Разработано способы 
синтеза таких веществ. При их синтезе исходные вещества 
легко превращаются на гетероциклические соединение  как 
пиридин, пиррол, хинолин, изохинолин и другие.

При реакции гомовератриламина (как исходное веще-
ство) с одно- и  двух основными кислотами, хлор ангидри-
дами кислот и альдегидами получено производные изохи-

нолина и тетрагидроизохинолина. Среди этих производных 
имеются циклы содержащие пиридин, индол, имидазол, 
бензокситиазол.   Изучение синтез и фармакологические 
активности имидазол и бензокситиазол содержащие про-
изводные изохинолина означает актуальности этой  науч-
но-исследовательской работе. Проведено синтез гомовера-
триламина с альдегидами получено производные бензил и 
фенилизохинолина [1]. В реакции  конденсации и циклиза-
ции гомовератриламина с одноосновными кислотами полу-
чено производные 1-алкил  1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 
А с двух основными кислотами получено производные ди-
изохинолина [2]. 

Реакция гомовератриламина с ароматическими аль-
дегидами провели в условие реакции Пикте-Шпенглера. 
А реакции с предельными и ароматическими одно и двух 
основными кислотами провели в условие реакции Бишле-
ра-Напиральского [3]. 
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На основе выше изложенных нами разработано способы 
и пути синтеза.  Изучено ход реакции зависимость раство-
рителей, конденцерующого реагента, а также, характер и 
свойства полученного амида и соответствующего тетраги-
дроизохинолина.    Индивидуальность и чистоты получен-

ных веществ проверяли при помощи ТСХ на силикагеле в 
системе различных растворителей. Их структуры обоснова-
ны ИК- и ПМР спектрами.   

Ниже приведено схема синтеза тетрагидроизохинолинов. 

Схема 1.
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Реакции конденсации выше указанными кислотами про-
вели в масляной бане при температуре  178oC в течение 2-4 
часов. Получение амиды кислот в условие реакции Бишле-
ра-Напиральского вступают в циклизацию и восстанавлива-
ются до тетрагидроизохинолина [4].

На основе литературных данных каждый групп алка-
лоидов имеют свое образное биологические активности 
[5].  Нами известно многие алкалоиды ряда изохинолина 
кодеин, папаверин, глауцин (апорфиновые  алкалоид – про-
тивокашлевое), бензофенантридиновые алкалоиды сан-
гивинарин, хелиритрин (противомикробное), фталид изо-
хинолиновые алкалоиды – α,β-бикикулин,  α,β-гидрастин 
(обладают наркотическим действием и являются аналепти-
ками центральной нервной системы), простые изохинолины 
корипаллин как кровоостанавливающее средства в медици-
не широком масштабе используется. 

Ретекулин является сильном ингибитором при агрегация 
тромбоцитов, четвертичными соли алкалоиды берберин и 
талифендин имеют антисептического свойства (как анти-

плазматики и антиамебные агент).   Аналоги берберина ис-
пользуются в медицине при лечение раковых опухоли   [6]. 

Диизохинолиновые алкалоид даурицин имеют антиарит-
мические, антигипотензивные и как противовоспалитель-
ные средства [7]. Eметин используется при лечения амеб-
ные дизентерия и других амебных болезни. 

В настоящего время при изобретение новые лекарствен-
ные средства сначала учитывают химико-биологические 
свойства. Для этого составляют тест изучаемых вещества и 
сравниваются «базовых структур» [8].  Проводимых синте-
зах есть определенный цель. Чтобы добиваться этому целью 
надо изучать каждый целевой продукт все сторона. Особен-
но их биологический активность. Не смотря биологический 
активность многих соединений известно, а их синтетиче-
ские аналоги по биологический активности полностью не 
соответствует. В таких случаях  придется воспользоваться 
программа   PASS, учитывая возможности этой программы 
и дополнительно новые возможностью программа GUSAR 
(General Unrestricted Structure-Activity Relationships) ис-
пользуется.  

Таблица 1.
Активность тетрагидроизохинолинов 3 a-d по программе PASS, Pa

Активность 3a 3b 3c 3d
Fibrinolytic 0,826 0,823 0,774 0,587
5 Hydroxytryptamine 
release stimulant

0,658 0,740 0,399

Histamine release 
stimulant

0,640 0,590 0,527 0,602

Antidyskinetic 0,641 0,513 0,780
Nicotinic alpha4beta4 
receptor agonist

0,639 0,595 0,595 0,585

N i c o t i n i c 
alpha6beta3beta4alpha5 
receptor antagonist

0,651 0,536 0,536 0,558
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 Pa – наличие вероятностей активности. На основе таблице можно сказать что некоторые (3а-с) по 
биологической активности от 3d резко отличается.  Это ярко 
выражено в его antidyskinetic  свойстве. 

                
Pa Pi Activity
0,637 0,015 Analgesic
0,603 0,013 Antidepressant
0,599 0,013 Mood disorders treatment
0,624 0,043 Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist
0,634 0,062 Nootropic
0,606 0,037 Antidyskinetic
0,550 0,021 Polarisation stimulant
0,538 0,020 Anxiolytic

H3CO

H3CO
NH

CH2

N

N CH2

O
Рис. 1. Химическая структура и часть прогнозируемого спектра биологической активности для производные тетраги-

дроизохинолина.

Выводы.
1. На основе литературных и экспериментальных дан-

ных изучена несколько типов соединений (изохинолиновые 
алкалоиды). 

2. Строение полученных веществ доказано ИК и ПМР 
спектров.

3. В полученных веществах некоторые прогнозируе-
мые виды активности, которые целесообразно проверить в 
дальнейших экспериментах (PASS и GUSAR).
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АННОТАЦИЯ
Изучается специальный класс двумерных операторов Теплица в гильбертовом пространстве измеримых суммируемых 

с квадратом на торе функций. При помощи найденного свойства нестандартной частичной мультипликативности произво-
дится равносильная регуляризация упомянутого оператора Теплица. 

ABSTRACT
We study a special class of two-dimensional Toeplitz operators in the Hilbert space  of measurable square integrable functions on 

the torus. Using the properties of nonstandard found partial multiplicative produced equivalent regularization said Toeplitz operator.

Ключевые слова: оператор, Теплиц, тор, нестандартная, частичная, мультинликативность, регуляризация.

Keywords: The operator, Toeplitz, torus, custom, partial, multiplicative, regularization.

1. Введение.

Через  , ,C R Z  будем обозначать множества ком-
плексных, вещественных, целых чисел соответствен-

но. Положим  { } 2: 1 ,   Cξ ξΓ = ∈ = Γ = Γ×Γ

,  { } { }: 0 ,   : 0Z j Z j Z j Z j+ −= ∈ ≥ = ∈ <
. 

Обозначим 
( ) ( )2

2 2,   L LΓ Γ
  - гильбертовы простран-

ства измеримых суммируемых с квадратом функций, че-

рез 
( ) ( )2,   W WΓ Γ

  - стандартные банаховы алгебры 
функций, разлагающихся в абсолютно сходящтеся ряды Фу-

рье на 
2,   Γ Γ   соответственно. Как известно, оператор син-

гулярного интегрирования  S , ограничен и инволютивен в 

пространствах  ( ) ( )2 ,  L WΓ Γ
. Это позволяет опреде-

лить операторы проектирования:  
( )1

2
P I S± = ±

, дей-

ствующие в пространствах  )(),(2 ΓΓ WL , а также опера-

торы проектирования  ,   P P I P I P±• ± •± ±= ⊗ = ⊗

,  P P P± ±= ⊗ 

, действующие в пространствах  

( ) ( )2 ,  L WΓ Γ
. Образы введенных операторов проек-

тирования будем помечать тем же набором + и -, который 
присутствует в обозначениях проекторов, оставляя при 

этом прежние обозначения для пространств. Например,  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2
2 2 2 2,   ,...L P L L P L± ± ± ±Γ = Γ Γ = Γ 

.
В работе рассматривается оператор Тепли-

ца  
( ) ( )2 2

2 2:aT L L++ ++Γ → Γ
, действующий по 

правилу  ( ) ( ) ( ), , ,P aϕ ξ η ξ η ϕ ξ η++


, где  

( ) ( )2,a Wξ η ∈ Γ
. Функцию ( ),a ξ η

  называют сим-

волом оператора  aT . 
До сих пор наиболее общим результатом для оператора   

( ) ( )2 2
2 2:aT L L++ ++Γ → Γ

 является следующий кри-
терий нетеровости, полученный И.Б. Симоненко [14-16] в 
качестве следствия к разработанному им локальному прин-
ципу исследования операторов локального типа [1-4]. 

Теорема 1: Оператор 
( ) ( )2 2

2 2:aT L L++ ++Γ → Γ
  не-

теров тогда и только тогда, когда его символ удовлетворяет 
условиям:

1)  ( ) ( ) 2, 0,   ,a ξ η ξ η≠ ∈Γ
, 2)  

( ) ( )ind , ind , 0a a
ξ η

ξ η ξ η= =
.

При выполнении условий теоремы 1 индекс оператора   

aT  равен нулю.
Отметим, что при выполнении условий 1), 2) символ   

( ) ( )2,a Wξ η ∈ Γ
 оператор aT   допускает факториза-

цию
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,a a a a aξ η ξ η ξ η ξ η ξ η−− +− −+ ++=  (1)

где  ( ),a ξ η±±

 обратимы в соответствующих подалге-

брах   
( )2W ±± Γ

.

Из равенства (1) следует, что  a a a a a
T T T T−− +− −+ ++=

, и, 

хотя операторы  
,   

a a
T T−− ++  обратимы, оператор  a a

T +− −+

, в отличие от одномерного случая не проще, чем исходный 

оператор  aT . В последующих исследованиях этот результат 
в серии работ В.С. Пилиди [11], Л.И. Сазонова [13], а также 
Р.Г. Дугласа [9], [7], был обобщен в различных направлени-
ях. Работы И.Б. Симоненко и его последователей посвяще-
ны качественному исследованию и практически не содержат 
никаких конструкций, исключая конструкции регуляриза-
торов. Однако имеются и некоторые работы, посвященные 
конструктивному подходу при исследовании двумерного 
оператора Теплица. Укажем некоторые из этих работ. В.С. 
Рабиновича [12] заметил, что если в представлении 1 отсут-

ствует  ( ),a ξ η+−

 или  ( ),a ξ η−+

, то оператор aT   об-
ратим. Л.И. Сазонов обобщил этот результат на случай, ког-

да  
( ) ( )( ) ( )11, 1 ,   1,a ξ η α ξ η α ξ ξ

−+− + − += − < ∈Γ
. 

В работах С. Ошера [9], В.А. Малышева [8], автора [10], А. 
Беттхера [1], [2] рассмотрены двумерные операторы Тепли-
ца со специальными символами. В этих работах показано, 
что нетеровость рассматриваемых операторов равносильна 
их обратимости и предприняты попытки построения реше-
ний соответствующих уравнений. В работе Р.Г.Дугласа и 
Р.Хоува [8] приведен пример, показывающий, что нетеро-
вость двумерных операторов Теплица не равносильна их 
обратимости.

В работе исследуется двумерный оператор Теплица с 
символов вида

( ) ( ) ( ) ( )1
1 0 1,a a a aξ η η ξ η η ξ−
−= + +  (2)

где  ( ) ( ),   1,0,1ka W kη ∈ Γ = −
.

Для оператора 
( ) ( )2 2

2 2:aT L L++ ++Γ → Γ
  с симво-

лом (2) проведена процедура равносильной регуляризации 

и редукции, сводящая уравнение  aT fϕ =  к равносиль-
ному уравнению Фредгольма. При этом упомянутое урав-
нение Фредгольма одномерно и при его помощи описаны 
образ, ядро, даны условия разрешимости и конструкция ис-
ходного уравнения.

1. Вспомогательные результаты.

Лемма 1. Пусть контур L   ограничивает односвяз-

ную область  D , а функция аналитична в области D   

и непрерывно дифференцируема на контуре  L . Если 

функция   ( )a ξ  имеет в точке 0 Dξ ξ= ∈   един-

ственный нуль кратности  k , то справедливо равенство  

( )
( ) 0

1
2

m
m

L

a
d k

i a
ξ ξ

ξ ξ
π ξ

′
=∫

.

Пусть  ( ) ( ) ( ) ( )2
2 1 0,b b b bξ η η ξ η ξ η= + +

, где ( ) ( ) ( ) ( )2 1 0, ,b b b Wη η η ∈ Γ
  и функции 

( ) ( )2 0,b bη η
  не являются тождественными нулями. Нас 

будут инте-ресовать корни уравнения ( ), 0b ξ η =
  в пред-

положении, что переменная η∈Γ   фиксирована. Ясно, что 

имеется, две кривых корней:  ( ) ( )1 2,   ξ ξ η ξ ξ η= =
, 

определяемых по стандартным формулам. Однако, эти кор-
ни не обязаны обладать, вообще говоря, никакими свойства-

ми непрерывности или гладкости по переменной  η∈Γ
. Однако, оказывается, что при некотрых дополнительных 

условиях о кривых  ( ) ( )1 2,   ξ ξ η ξ ξ η= =
  можно 

утверждать, что они обладают в некотором смысле такими 
свойствами. Например, имеет место следующее утвержде-
ние.

Лемма 2. Пусть ( ) ( ) 2, 0,   ,b ξ η ξ η≠ ∈Γ
  

и  
( ), 1ind b

ξ
ξ η =

, тогда кривые ну-

лей ( ) ( )1 2,   ξ ξ η ξ ξ η= =
  таковы, что 

( ) ( )1 21,   ,    1,   ξ η η ξ η η< ∀ ∈Γ > ∀ ∈Γ
  

и  ( ) ( ) ( ) ( )1
1 2,    W Wξ η ξ η−∈ Γ ∈ Γ

. При этом  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1
0 1 2, 1b dξ η η ξ ξ η ξ η ξ−= − −

, где  ( ) ( )0d Wη ∈ Γ
,  ( )0 0,   d η η≠ ∈Γ

 и  

( ) ( )0 ,ind d ind b
η η

η ξ η=
.

Лемма 3. Пусть  

( ) ( ) ( ) ( )0, , , ,a a a aξ η ξ η ξ η ξ η−− ++=
, где  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 0, , , , ,   ,a a a a W a Wξ η ξ η ξ η ξ η ξ η++ ±± ±±= ∈ Γ ∈ Γ

, тогда для опе-ратора  aT  справедливо представление  

0a aa a
T T T T−− ++=

.

Лемма 4. Пусть 
( ) ( )2,a Wξ η+• +•∈ Γ

  
и допускает представление  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , na a a a aξ η ξ η ξ η ξ η ξ η ξ+• −− +− −+ ++=

, где  n Z+∈ , а  
( ) ( )2,a Wξ η± ±∈ Γ 

, причем  

( ) ( )2,a GWξ η+− +•∈ Γ
. Тогда оператор Теплица  a

T +•  

допускает представление  
na a a a a

T T T T T T
ξ+• +− −− −+ ++=

.
2. Модельный оператор.
Рассмотрим связанный с символом (2) многочлен  

2
1 0 1( , ) ( , ) = ( ) ( ) ( )p a a a aξ η ξ ξ η η η ξ η ξ−= + +

. Очевидно, 
2( , ) 0,   ( , )p ξ η ξ η≠ ∈Γ   и в силу 

свойств индекса  
( , ) 1,   ( , ) 0ind p ind p

ξ η
ξ η ξ η

∈Γ ∈Γ
= =

. Согласно лемме 1 и замечанию к ней найдут-

ся функции  ( ) ( )1 2,   ξ ξ η ξ ξ η= =
 так, что 

( ) ( )1 21,   ,    1,   ξ η η ξ η η< ∀ ∈Γ > ∀ ∈Γ
 

, ( ) ( ) ( ) ( )1
1 2,    W Wξ η ξ η−∈ Γ ∈ Γ

  
и при этом имеет место равенство  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1
0 1 2, 1p dξ η η ξ ξ η ξ η ξ−= − −

. От-

метим, что  ( ) ( )0d Wη ∈ Γ
,  ( )0 0,   d η η≠ ∈Γ

 и  

( ) ( )0 , 0ind d ind p
η η

η ξ η= =
. Хорошо из-вестно [5, 

стр. 48], что при выполнении последних условий функция   

( ) ( )0d Wη ∈ Γ  допускает каноническую факториза-

цию в а алгебре  ( ) ( ) ( ) ( )0:W d d dη η η− +Γ =
, где  

( ) ( )( ) ( )0exp lnd P d GWη η± ± ±= ∈ Γ
. Ясно, 

что функции 
( )( ) ( )( )1 1

,   d dη η
± ±− +

  ввиду вложе-

ний   
( ) ( ) ( ) ( )2 2,   W W W W− −− + ++Γ ⊂ Γ Γ ⊂ Γ

 
можно рассматривать как элементы алгебр 

( ) ( )2 2,   W W−− ++Γ Γ
  соответственно. Принимая во 

внимание приведен-ные факты, представим символ (3) в 
следующем виде 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )1 1
1 2, 1 1a d dξ η η ξ η ξ ξ η ξ η− − − += − −  (3)

В силу свойства частичной мультипликатив-
ности (лемма 3) из равенства (3) следует, что  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )1 1
1 21 1a d d

T T T T
η ηξ η ξ ξ η ξ− +− −− −

=
. Посколь-

ку операторы  ( ) ( ),   
d d

T T
η η− +

 обратимы и при этом  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )1 1

1 1
,   

d dd d
T T T T

η ηη η
− − + −− +

− −

= =

, то поведение оператора  aT  определяет-

ся поведением оператора  ( )( ) ( )( )1 1
1 21 1

T
ξ η ξ ξ η ξ− −− −

. В связи с этим оператор  ( )( ) ( )( )1 1
1 21 1

T
ξ η ξ ξ η ξ− −− −

, где  ( ) ( ) ( ) ( )1
1 2,    W Wξ η ξ η−∈ Γ ∈ Γ

 и  

( ) ( )1 21,   ,    1,   ξ η η ξ η η< ∀ ∈Γ > ∀ ∈Γ
, будем называть модельным оператором, а функцию 

( )( ) ( )( )1 1
1 21 1ξ η ξ ξ η ξ− −− −

  - модельным симво-
лом. 

Пусть  
( ) ( )2,a Wξ η ∈ Γ

, тогда,  

( )
( )

2,
max ,aT a
ξ η

ξ η
∈Γ

=
. С другой стороны, из тео-ремы 

Симоненко следует, что  ( )
( )

2,
spr max ,aT a

ξ η
ξ η

∈Γ
=

. Та-
ким, образом, для рассматриваемого нами оператора Тепли-

ца   ( )
( )

2,
spr max ,a aT T a

ξ η
ξ η

∈Γ
= =

.

Лемма 5. Пусть B   - банахово пространство и 

:A B B→   - линейный ограни-ченный оператор. Если  

spr 1A < , то оператор  I A−  обратим и при этом 

( ) 1 j

j Z
I A A

+

−

∈

− = ∑
.

Следствие. Операторы Тепли-

ца  ( ) ( )1 1
1 21 1

,   T T
ξ η ξ ξ η ξ− −− −  обратимы и при этом 

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )1 1
1 2

1 1
1 21 1

1 ,   1
j j

j Z j Z
T P P T P P

ξ η ξ ξ η ξ
ξ η ξ ξ η ξ− −

+ +

++ − ++ ++ − ++
− −

∈ ∈

= − = −∑ ∑
 . 

Лемма 6. Пусть

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 21 1 , , , ,a a a aξ η ξ ξ η ξ ξ η ξ η ξ η ξ η− − −− +− −+ ++− − =  

- факторизация в алгебре 
( )2W Γ

  модельного символа, 

тогда  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 21 , , ,   1 , ,a a a aξ η ξ ξ η ξ η ξ η ξ ξ η ξ η− −− −+ − +− ++− = − =

.
Запишем модельный символ  в виде  

( ) ( )( ) ( )( )1 1
1 2, 1a ξ η ξ ξ ξ η ξ η ξ− −= − −

. В силу свойства частичной мультипликативности от-
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сюда имеем  ( )( ) ( )( )1 1
1 21aT T T

ξ ξ ξ η ξ η ξ− −− −
=

. Посколь-

ку 
( )( ) ( )( ) ( )1 2

1 21 Wξ ξ η ξ η ξ− +− − ∈ Γ

, то из того, что 

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
1 21 , , , ,a a a aξ ξ η ξ η ξ ξ η ξ η ξ η ξ η ξ− −− +− −+ ++− − =   

согласно лемме 4 следует, что  

( )( ) ( )( )1
1 21 a a a a

T T T T T Tξξ ξ η ξ η ξ +− −− −+ ++−− −
=

. Отсюда име-

ем ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )1 11 1
1 2 1 21 1a a a a a

T T T T T T T T T Tξξ ξξ ξ η ξ η ξ ξ ξ η ξ η ξ− − +− −− −+ ++− −− − − −
= = =

                    
(4)

Теперь рассмотрим уравнение  

( )( ) ( )( ) ( ) ( )1 1
1 21 1

, ,T f
ξ η ξ ξ η ξ

ϕ ξ η ξ η− −
++ ++

− −
=

 
. Ввиду представления (4), имеем 

( ) ( )1 , ,
a a a a

T T T T T T fξξ
ϕ ξ η ξ η− +− −− −+ ++

++ ++=
 

. Отсюда получаем  

( ) ( ) ( ) ( )1
11

, ,
a a

T T T T c fξξ η ξ
ϕ ξ η η ξ ξ η+− − ++

++ + ++
−

= +

, где  
( ) 1kerc T

ξ
η −

+ ∈
. Положим  

( ) ( )( ) ( )1
, , j

j
j Z

b a bξ η ξ η η ξ
+

−+− +− −

∈

= = ∑
, тогда последнее равенство равносильно следующему  

( ) ( ) ( ) ( )1
11

, ,
a b b

T T T T c T fξξ η ξ
ϕ ξ η η ξ ξ η− ++ +− +−

++ + ++
−

= +
. 

Применяя следствие леммы 3, получим 

 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1

1 1, , ,
k j

j
k Z j Z

a P P P b P c fξ ξ η ϕ ξ η ξ η ξ η ξ η ξ η
+ +

++ ++ ++ − ++ ++ − ++ + ++

∈ ∈

= +∑ ∑
,

где  

( ) ( ), j
j

j Z
b bξ η η ξ

+

+− −

∈

= ∑
,  

( ) ( )1 , ,
b

f T fξ η ξ ξ η+−
++ ++=

. Полагая в последнем 

равенстве  0ξ = , получим

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

k

k
k Z

P P P b P c fξ η η η η
+

++ + ++ − + + ++

∈

= −∑
.(5)

Очевидно,  
( ) ( )( ) ( )( )1 1 ,k

k
k Z

P b P P b Pη ξ η ξ η η
+

+ − + + +− +

∈

=∑
. Кро-

ме того, имеет место следующее утверждение.
Лемма 6. Оператор  

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )1 1

k k
k k

k Z
K P P P b P P b Pξ η η η ξ η

+

+ + + − + + − +

∈

= −∑
 вполне не-

прерывен в пространстве  ( )2L+ Γ
.

Тогда, уравнение (5) можно записать в виде  

( )( )( ) ( ) ( )1 1, 0,P b P K c fξ η η η η+ +− + + +++ = −
.

Лемма 7. Оператор Теплица 

( )( ) ( ) ( )1 2 2, :P b P L Lξ η η+ +− + + +Γ → Γ
  обратим.

3. Основной результат.

В силу леммы 5 в уравнении (6) оператор K  вполне не-
прерывен, поэтому это уравнение есть уравнение Фредголь-

ма второго рода в пространстве  ( )2L+ Γ
. Таким образом 

справедливо следующее утверждение.
Теорема 2. Уравнение (6), построенное по уравнению   

aT fϕ++ ++=  при помощи модельного оператора равно-
сильно этому уравнению в том смысле, что:

1) если однородное уравнение (6) имеет толь-

ко тривиальное решение, то оператор aT   обратим 

и единственное решение уравнения aT fϕ++ ++=   
при любой правой части определяется формулой 

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
1 1, , ,

k j
j

k Z j Z
a P P P P b P c fϕ ξ η ξ η ξ ξ η ξ η ξ η ξ η

+ +

−++ ++ ++ − ++ − ++ ++ − ++ + ++

∈ ∈

 
= + 

 
∑ ∑

 2) 
если однородное уравнение (6) имеет конечное число ли-

нейно независимых решений, а правая часть ( ),f ξ η++

  
такова, что неоднородное уравнение (6) разрешимо, то 

уравнение aT fϕ++ ++=   разрешимо и его общее реше-
ние имеет вид

 
( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1 1

1 1, , ,
k j

j
k Z j Z

a P P P P b P c fϕ ξ η ξ η ξ ξ η ξ η ξ η ξ η
+ +

−++ ++ ++ − ++ − ++ ++ − ++ + ++

∈ ∈

 
= + 

 
∑ ∑

, 

где  ( )c η+

 - общее решение уравнения (6).
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УРАВНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМА В ШЕСТИМЕРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ (ЧАСТЬ II)

Попов Николай Николаевич
                                                    Кандидат физ-мат наук, старший науч.сотр. ВЦ РАН, Москва

АННОТАЦИЯ
В рамках шестимерного псевдоевклидова пространства сигнатуры (---+++) вводится система ковариантных уравнений 

электромагнетизма. Показывается, что между элементами группы локальных собственных движений метрики Минковско-
го и допустимыми токами, входящими в уравнения Максвелла, существует однозначная связь.

ABSTRACT
Within the framework of the six-dimensional space it is introduced system of covariant equations of electrodynamics. It is shown 

that there is a unique relationship between the elements of the group of local own motions of the Minkowski metric and admissible 
currents belonging to the Maxwell equations.

Ключевые слова: шестимерные псевдоевклидовы пространства, шестимерные уравнения электродинамики, группы 
собственных локальных движений метрики. 

Keywords: six-dimensional space, six-dimensional equations of electrodynamics, groups of own local motions of a metric.

Введение
Одна из причин разработки основ классической теории 

электромагнетизма на базе шестимерного пространства-вре-
мени связана с попыткой построения единой геометрической 
теории гравитации и электромагнетизма на базе шестимер-
ного пространства-времени сигнатуры (---+++).  Структура 
такого пространства частично отражает некоторые свойства 
структур пространств Вейля[1] и Финслера [2], [3]. Такое 

пространство c метрикой   ( ) ( ), exp( )k
ij k ijg x x A x g x= 

,   где ( )xAk  - произвольное векторное поле, в дальней-

шем называемое векторным потенциалом, ( )xgij  - ме-
трический тензор Римана, впервые было введено в работе 
[4] и названо RVF пространством. Там же было показано, 
что содержательную единую геометрическую теорию гра-
витации и электромагнетизма можно построить на основе 
RVF пространства размерности не менее шести. В работе 
[5], в рамках шестимерной модели электродинамики с дву-
мя дополнительными измерениями, была построена геоме-
трическая модель точечного электрического заряда. Было 
показано, что плотность электрического заряда определя-
ется как дивергенция от пятой и шестой компоненты век-
тора плотности напряженности электрического поля. Само 
электрическое поле возникает в результате циркуляции 

компонент ( ) ,6,5, =kxAk  векторного потенциала ( )xA  

во временном подпространстве вокруг временной оси  4x  
со скоростью света. В рамках рассмотренной модели, все 
эти утверждения следуют из решения системы уравнений 
шестимерной электродинамики, включающими в себя урав-
нения Максвелла. Однако эти уравнения были выведены в 
работе[5] только для случая покоящегося электрического за-
ряда.  В предлагаемой работе уравнения шестимерной элек-
тродинамики выводятся  для достаточно широкого класса 
токов. Показывается, что эти токи связаны с элементами ло-
кальных групп собственных движений метрики Минковско-
го четырехмерного пространства и только для этого класса 
токов уравнения электродинамики адекватно описывают 
электромагнитные процессы.

1. Вывод уравнений Максвелла в случае  равномерно и 
прямолинейно текущих токов.

В работе [5], в рамках шестимерной электродинамики, 
были выведены уравнения Максвелла, не содержащие то-
ков, относительно некоторой псевдоевклидовой системы 
координат. Для того чтобы получить уравнения Максвелла, 
содержащие токи, сначала рассмотрим один конкретный 
пример построения уравнений Максвелла с равномерно и 
прямолинейно текущим током. 

Для получения этих уравнений достаточно перейти из 

системы координат  ( )1 6,...,x x , относительно которой 

заряд покоится, в некоторую другую систему ( )1 6,...,x x′ ′   
путем псевдо ортогонального поворота, относительно ко-
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торой заряд движется прямолинейно с постоянной скоро-
стью. Физически это означает, что осуществляется переход 
в инерциальную систему отсчета, движущуюся равномерно 
и прямолинейно относительно исходной, например, вдоль 

оси  1x′ . Преобразования Лоренца, осуществляющие такой 
переход, имеют вид

 
2 2

1 1 4 2 2 3 3 4 4 1 5 5 6 61 , , , 1 , ,v v v v
x x x x x x x x x x x x x x

c c c c
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′       = + − = = = + − = =       

        .

Электромагнитный тензор  ijF
, полученный в работе [5] 

и определяемый соотношением 
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,

получим следующее представление для тензора  i jF ′ ′
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Как видно из формулы (2), преобразованный тензор i jF ′ ′   

содержит две дополнительные компоненты 1 5F ′ ′   и 1 6F ′ ′   
отличные от нуля, по сравнению с тензором вида (1). Пусть

1 1H H′ = ,

2

2 2 3 1v vH H E
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   = − −   
   

,
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233 1 





−
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E
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HH νν

, 4 4H H′ =
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2 2 3 1v vE E H
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3 3 2 1v vE E H
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   = − −   
    , 

2

5 5 1 vE E
c′

 = −  
   

2

6 6 1 vE E
c′

 = −  
   .

Так как при псевдоортогональном преобразовании псев-
доевклидова метрика остается инвариантной, то для контра-

вариантного тензора i jF ′ ′   получаем следующее представ-
ление

3 2 1 5 6

3 1 2

2 1 3

1 2 3 5 6

5 5 4

6 6 4

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

i j

v vH H E E E
c c

H H E
H H E

F E E E E E
v E E H
c
v E E H
c

′ ′ ′ ′ ′

′ ′ ′

′ ′ ′
′ ′

′ ′ ′ ′ ′

′ ′ ′

′ ′ ′

 − − 
 
− − 

 − −
 

= − − 
 
 − −
 
 
− 
   .(3)

Из формулы (3) следует, что система уравнений  

, 0, 1 , 2 ,3i j
iF j′ ′
′ ′ ′ ′ ′= = , эквивалентна уравнению

01 =′−
′∂
′∂

−′ c
t
EcHrot νρ

,(4)

Где ),,,( 321 ′′′=′ HHHH  ),,( 321 ′′′=′ EEEE  
22

6,65,56,65,5 11)( 
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−+=+=′ ′′′′ cc

EEEE νρνρ
 ,     

плотность заряда в штрихованной системе координат. Вели-

чина  J vρ′ ′=  есть плотность тока в штрихованной систе-
ме координат.   Тогда из соотношения (4) имеем

1 E JrotH c t c
′ ′∂′ = +′∂  .(5)

Последнее соотношение представляет собой уравнение 
Максвелла в случае равномерно и прямолинейно текущего 

тока  J ′ . Уравнение  4
, 0i
iF ′ ′
′ =  записывается в виде

divE ρ′ ′=  .(6)
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Существуют еще два уравнения  5 6
, ,0, 0i i
i iF F′ ′ ′ ′
′ ′= = , 

которые дают важную дополнительную информацию о ме-
ханизме образования электрического заряда [5], однако не 
представляющие непосредственного интереса для целей, 
заявленных в настоящей работе.

Рассмотренный пример показывает, что каждому соб-
ственному линейному преобразованию из группы Лорен-
ца, являющейся линейной группой собственных движений 
метрики Минковского, ставится в соответствие некоторый 
линейный ток из класса всех прямолинейно и равномерно 
текущих токов. Этот класс токов инвариантен относительно 
преобразований из группы Лоренца.

Возникает вопрос, существуют ли какие-то другие груп-
пы преобразований координат, представляющие собой груп-
пы собственных движений псевдоевклидовой метрики, дей-
ствующие не на всем пространстве в целом, как это имеет 
место в случае группы Лоренца, а только локально на опре-
деленных классах траекторий.

2.  Группы локальных собственных движений метрики 
Минковского и допустимые   классы токов.

Пусть в некоторой окрестности фиксированной точки  
-мерного псевдоевклидова пространства с координатами   

1,..., nx x  задано локальное преобразование дифференци-

алов координат   
,

'

'
j

j

i
i dx

x

xdx
∂
∂

=
  тогда псевдоевклидова 

метрика ijη
  в новой системе координат, в окрестности за-

данной точки, принимает вид 

k l

i j kli j
x xg
x x

η′ ′ ′ ′
∂ ∂

=
∂ ∂ . 

Определение 1.    Локальное преобразование дифферен-
циалов координат в окрестности заданной точки, оставля-
ющее инвариантной псевдоевклидову метрику, будем назы-
вать локальным собственным движением псевдоевклидовой 
метрики.

Всевозможные собственные локальные преобразования 
координат в окрестности заданной точки образуют группу 
локальных собственных движений псевдоевклидовой ме-
трики. В силу нелинейного характера преобразований они, 
вообще говоря, могут оказаться неинтегрируемыми. Более 
того, возникает вопрос о существовании таких групп нели-
нейных локальных движений в принципе. Оставляя пока 
этот вопрос в стороне, перейдем к установлению связи меж-
ду элементами групп локальных движений и допустимыми 
классами токов, удовлетворяющих уравнению Максвелла. 

Пусть в окрестности некоторой точки шестимерного 
псевдоевклидова пространства задана псевдоевклидова си-

стема координат 
1 6,...,x x   и некоторая локальная систе-

ма  
1 6,...,x x′ ′

, допускающая существование невырожден-

ной матрицы Якоби 

i

j

x

x ′
∂
∂   и пусть в системе координат  

1 6,...,x x  задан тензор  ijF
 вида (1). Задание такого тен-

зора 

i j

i j iji j
x xF F
x x

′ ′ ′ ′
∂ ∂

=
∂ ∂  в рамках четырехмерной электро-

динамики Максвелла означает отсутствие токов в системе. 
Перейдем в локальную штрихованную систему координат. 
Компоненты электромагнитного тензора   в штрихованной 
системе координат принимают следующий вид
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Введем, как и выше, стандартные обозначения
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Потребуем, чтобы локальное преобразование координат 

являлось локальным движением псевдоевклидовой метрики 
шестимерного пространства, точнее являлось бы элементом 
группы локальных собственных движений метрики четы-
рехмерного подпространства Минковского. Такая группа 
совпадает с группой локальных собственных преобразова-
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Перейдем теперь к выводу первой пары уравнений Мак-

свелла (5),(6). Контравариантный тензор  i jF ′ ′  в локальной 
штрихованной системе координат будет иметь следующий 
вид
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′ ′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′
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(9)

где  4 4H H′ = .

Система уравнений  ,6,...,2,1,0, ′′′=′=′′′ jF ji
i  в штри-

хованной локальной системе координат может быть пред-
ставлена в форме        
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1 1 14 4 4 4 4 4

5 5 51 1 4 2 2 4 3 3 4

4 4
5 4

64 6 1 1 4

1 0,

,

0,

E JrotH c t c
divE

x x x x x xE E E
x x x x x x x x x

E H x xE
x x x x x

ρ
− − −

′ ′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

′ ′
′′ ′ ′ ′ ′

′ ′∂′ − − =′∂
′ ′=

          ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     + + −               ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂          

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− + = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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62 2 4
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6 4

63 3 4 4 5 0,

x xE
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E Hx xE
x x x x x

− −

′′ ′ ′

−
′ ′

′′ ′ ′ ′ ′

     ∂ ∂ ∂   +       ∂ ∂ ∂     
   ∂ ∂∂ ∂ ∂ + − − =   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    (10)     

    где  ,6,65,5 ′′′′ +=′ EEρ  ,νρ′−=′J  
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Последние два уравнения системы (10) эквивалентны 
следующим

4 4 4 4
4

5 5 5 51 1 2 2 3 3 4 4 6

4 4 4 4
4

6 6 6 61 1 2 2 3 3 4 4

0
Hx x x xE E E E

x x x x x x x x x

Hx x x xE E E E
x x x x x x x x x

′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

        ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + =              ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       

        ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − −              ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       

5 0′ =  
(11)

 Учитывая, что 

i

k k i
x

x x x′ ′
∂ ∂ ∂

=
∂ ∂ ∂  , а также независи-

мость компонент 5 6,E E   от переменных  
1 2 3, ,x x x , мож-

но преобразовать систему (11) к виду
2 2 2 24 4 4 4

5 4
1 2 3 4 4 6

2 2 2 24 4 4 4
6 4

1 2 3 4 4 5

0,

0.

E Hx x x x

x x x x x x

E Hx x x x

x x x x x x

′ ′ ′ ′

′ ′ ′ ′

         ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ + + − + =               ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂        
         ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ + + − − =               ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂          (12)

Так как переход от системы координат 
1 4,...,x x   к систе-

ме  
1 4,...,x x′ ′

 осуществляется при помощи локального псев-
доортогонального преобразования, то должно выполняться 

условие 

2 2 2 24 4 4 4

1 2 3 4 1x x x x

x x x x′ ′ ′ ′

       ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − =              ∂ ∂ ∂ ∂        . 

Отсюда следует, что система (12) эквивалентна системе 

5 64 4
4 6 4 50, 0.E EH H

x x x x

∂ ∂∂ ∂
− + = + =
∂ ∂ ∂ ∂  (13) 

Последние два уравнения, дают важную дополнитель-
ную информацию о связи между компонентами электро-

магнитного тензора  i jF ′ ′ , однако они не представляют не-
посредственного интереса для целей, заявленных в данной 
работе, и поэтому здесь рассматриваться не будут.

Итак, система уравнений (10) шестимерной электроди-
намики, в рамках рассматриваемой модели, инвариантна от-
носительно любых локальных псевдоортогональных преоб-

разований координат 1 4,...,x x   и эквивалентна первой паре 
уравнений Максвелла и дополнительной системе из двух 
уравнений (13).

Отметим, что трехмерный вектор тока  J ′ , входящий 
в первое уравнение Максвелла системы (10), полностью 
определяется видом локального псевдоортогонального пре-
образования, согласно формуле 

1 1 14 4 4 4 4 4

1 4 2 4 3 4, ,J x x x x x x

c x x x x x x
ρ

− − −

′ ′ ′ ′ ′ ′

      ′ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ′=            ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂        .(14)
Таким образом, каждый допустимый ток, входящий в 

первое уравнение Максвелла из системы (10), определяется 
некоторым элементом группы локальных собственных дви-
жений метрики Минковского, согласно формуле (14).   Все 
сказанное выше можно сформулировать в виде следующего 
результата

Теорема.  Уравнения Максвелла инвариантны относи-
тельно любых локальных собственных движений метрики 
Минковского. Класс допустимых токов, удовлетворяющих 
уравнениям Максвелла, полностью определяются группой 
локальных собственных движений метрики Минковского.

Из теоремы следует, что чем шире группа локальных 
собственных движений метрики Минковского, тем боль-
ше класс допустимых токов, удовлетворяющих уравнению 
Максвелла, и тем шире область применения электродина-
мики Максвелла. Действительно, если группа локальных 
собственных движений ограничивалась бы только преоб-
разованиями Лоренца, то уравнения Максвелла были бы 
строго справедливыми только лишь в случае равномерно и 
прямолинейно текущих токов. На это обстоятельство в свое 
время указывал еще Паули [6]. Открытым остается вопрос 
о существовании групп локальных собственных движений 
метрики Минковского отличных от группы  Лоренца.

3.  Пример нелинейной группы локальных собственных 
движений метрики Минковского. 

Произвольное собственное вращение трехмерного 

псевдоевклидова пространства  
3
1,2R

, т.е. произвольное 
ортогональное или псевдоортогональное преобразова-
ние, оставляющее неподвижным начало координат, может 

быть разложено на три вращения в плоскостях  
{ }1 2,x x

, 

{ }1 4,x x
,  
{ }2 4,x x

 и одно вращение в самом простран-

стве  
{ }3 1 2 3

1,2 , ,R x x x=
, которое не сводится ни к одному 

из предыдущих. Первое вращение преобразует простран-

ственные  координаты 
1 2,x x   и соответствует обычным 

пространственным вращениям. Второе и третье вращения 
действуют в псевдоевклидовых плоскостях и соответству-
ют собственным преобразованиям Лоренца. Перейдем к 

рассмотрению четвертого вращения в  
3
1,2R

. Искомое вра-
щение должно оставлять инвариантной дифференциальную 
квадратичную форму
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2 2 24 1 2dx dx dx− −  (15)
или эквивалентную ей форму, записанную в полярных 

координатах 
24 2 2 2dx dr r dϕ− −  ,(16)

где  
1 cosx r ϕ= ,  

2 sinx r ϕ= .

Пусть дифференциалы координат  
4 ,x ϕ  точки с ко-

ординатами  
( )4, ,x r ϕ

 подвергаются преобразованию  

( ) ( )4 4: , ,a dx d dx dω ϕ ϕ′ ′→
 вида

,

1
2

2
4

4







−

′+
=

′

c
r

d
c

rdx
dx

ω

ϕω

 

2

4

1 





−

+′
=

′

c
r

dx
c

d
d

ω

ωϕ
ϕ

, (17) 
где  ω   угловая скорость вращения окружности радиу-

са r  в плоскости { }1 2,x x   относительно начала координат,  

r
νω = . Нетрудно видеть, что преобразование координат 

(17), оставляющее инвариантной форму (16), является эле-
ментом искомой группы локальных собственных движений 
метрики Минковского. Если вернуться в псевдоевклидову 

систему координат  ( )4 1 2, ,x x x , то преобразования (17) 
будут эквивалентны следующим нелинейным преобразова-
ниям

( ) ( ) ( )

( )

( )

2 1
4 4 1 2

2 2 2

1 4 1 2
2

1 4 1 2
2

1 ,
1 1 1

sin ,
1

cos ,
1

x xdx dx dx dxc c
v v v

c c c

vdx dx Adx Bdxc v v
v

c

vdx dx Cdx Ddxc v v
v

c

ω ω

ϕ ω ω

ϕ ω ω

′ ′
′ ′ ′

′ ′ ′

′ ′ ′

= − +
− − −

= − + +
−

= + +
−

 (18)

 
( )

2 21 1 2 4

2

arccos
,

1

x x x xc v r
v

c

ω
ϕ ω

′ ′ ′ ′+ +
= =

−
, 

( ) ( ) ,1sincos,1sincos 212221 cxxBcxxA νϕϕνϕϕ −−=−+= ′′′′

 

( ) ( ) .1cossin,1cossin 212221 cxxDcxxC νϕϕνϕϕ −−=−+= ′′′′

 

Преобразования (18) оставляют инвариантной диффе-
ренциальную квадратичную форму (15) и поэтому являются 
локальными собственными движениями метрики Минков-
ского . Такая группа впервые была введена в [7].

4.  Заключение
В предложенной модели шестимерной электродинами-

ки, как было показано в работе, достаточно естественно 
выводятся из геометрических соображений основные урав-
нения электродинамики, содержащие токи. Показано, что 
уравнения Максвелла оказываются инвариантны относи-
тельно группы локальных собственных движений метрики 
Минковского, которая шире чем группа Лоренца. Важно 
отметить, что между допустимыми токами, входящими в 
уравнения Максвелла и локальными собственными дви-
жениями метрики Минковского была установлена взаимно 
однозначная связь. Попытка распространения полученных 
результатов на произвольные токи приводит к изменению 
вида уравнений Максвелла. Это означает, что уравнения 
Максвелла оказываются справедливыми не для произволь-
ных токов, как это принято считать в настоящее время, а 
только лишь для некоторого класса токов, определяемого 
максимальной локальной группой собственных движений 
метрики Минковского. Уравнения Максвелла оказываются 
инвариантными относительно этой группы преобразований. 
Важно отметить, что электрические заряды и токи сами по 
себе не являются фундаментальными объектами реально-
го мира, а порождаются компонентами электромагнитного 
тензора, принадлежащими временному подпространству. 
Сам электромагнитный тензор индуцируется видом метри-
ки RVF пространства, т.е. имеет чисто геометрическое про-
исхождение.  
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АННОТАЦИЯ
Предлагается нелинейная форма зависимости напряжений в упругом теле от деформаций. Получено нелинейное вол-

новое уравнение распространения упругих волн в однородном стержне. Рассматриваются задачи о распространении волн 
разгрузки и нагрузки в стержне. 

ABSTRACT
It is proposed to form a non-linear dependence of the stresses in the elastic deformation of the body. A nonlinear wave equation of 

elastic wave propagation in a homogeneous bar. We consider the problem of propagation of waves unloading and loading in the bar.

Ключевые слова: Нелинейные волны напряжений в упругом теле. Нелинейное волновое уравнение.

Keywords: Nonlinear wave stress in an elastic body. The non-linear wave equation.

ВВЕДЕНИЕ:
В работе предлагается нелинейная форма зависимости 

напряжений в однородном прямолинейном стержне от отно-
сительных деформаций, аналогично тому, как это было сде-
лано в [1]. На основании этой зависимости выводится вол-
новое нелинейное уравнение распространения продольных 
волн в упругом стержне. Получена схема распространения 
скачка напряжений в стержне. Исследуются случаи распро-
странения волн разгрузки и нагрузки в стержне.

1- НЕЛИНЕЙНОЕ ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ.
При выводе нелинейного волнового уравнения будет ис-

пользована нелинейная форма зависимости напряжения в 
стержне от относительных деформаций. Эту зависимость 
можно получить на основании уравнения состояния воды в 
форме Тета [2]:

 
0

0

1
n

p p B ρ
ρ

  
 − = − 
   



,(1.1),

где p,  соответственно давление и плотность воды, 

0 0, pρ   начальная плотность и давление воды, соответ-

ственно, постоянная 3045B =   атм;  7,15n = . Вводя пе-

ременную 

0

0

e ρ ρ
ρ
−

=
  уравнение может быть приведено к 

виду:

 
( )0 1 1np p B e − = + − 





,(1.2).
Ниже будет получена нелинейная форма зависимости на-

пряжений в стержне от относительных деформаций, анало-
гичная формуле (1.2). При получении этой зависимости нам 
потребуется соотношение для величины относительных де-

формаций в стержне  ( ),e x t
, в зависимости от величины 

перемещения  ( ),u x t
 точек стержня от некоторого исход-

ного положения смотри рисунок.

Рис 1.

Для линейного закона Гука абсолютная величина напря-
жений для деформаций растяжения и сжатия одна и таже 
для равных абсолютных величин относительных деформа-
ций растяжения и сжатия. Распространим это свойство на 
случай нелинейной зависимости напряжений от деформа-
ций, вводя абсолютную величину относительных деформа-

ций ( ),e x t   по формуле

( ) ( ) ( ), ,, x x t x t
x

u ue x t + ∆ −
∆

=
 (1.3).

Переходя к пределу в (1.3) при  x∆  стремящемся к нулю 

получим  величину модуля скорости деформации ( ),e x t′  :



140 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

( ), ue x t
x

∂′ =
∂  (1.4).

Очевидно, что для малых значений x∆   с точностью до 

малых 
( )( )2O x∆

  имеем:

( ), ue x t
x

∂
=
∂  (1.5).

Очевидно что для деформаций растяжения  
( ), ue x t

x

∂
=
∂

, а для деформаций сжатия   
( ), ue x t

x

∂
= −

∂ .    
По аналогии с соотношением (1.2) введём нелинейную 

форму зависимости напряжений p   в стержне от величины 

относительных деформаций  ( ),e x t
:

 
( )1 1np B e = + −   (1.6), 

Здесь 0 0p =   при отсутствии деформаций  ( )0e =
.

Очевидно что для малых относительных деформаций    

( ),e x t  из (1.6) получаем линейный закон Гука:

 
2
0p a eρ= ⋅ ⋅  (1.7),

здесь  ρ  - плотность стержня, 

2
0 ,B na B n

ρ
⋅

= ⋅
  

- модуль Юнга для стержня. Из двух постоянны  B и  n, 
произведение которых равно модулю Юнга  E, одну мож-
но выбрать таким образом, что бы соотношение (1.7) соот-
ветствовало экспериментальным данным. Из соотношения 

(1.6) получим формулу для квадрата скорости ( ),a x t
  рас-

пространений малых возмущений в стержне 

( ) ( ) 12 2
0 1 ndp a a e

d eρ
−= = +

⋅  (1.8).
Для вывода волнового уравнения нелинейного распро-

странения волн в стержне запишем формулу второго закона 

Ньютона для массы участка струны  [ ],x x x+ ∆
, рис 1. :

( )
2

2 12

ux p p
t

ρ σ σ∂
⋅ ⋅∆ ⋅ = ⋅ −

∂  (1.9), 

Здесь σ   площадь поперечного сечения стержня, 2p   и 

1p   напряжения на правом и левом конце рассматриваемо-
го участка, соответственно. Запишем формулу Лагранжа 

конечных приращений для разности 2 1p p−   в некоторой 

точке   ξ , x x xξ≤ ≤ + ∆   при этом частную производную   

p
x

∂
∂  вычислим с использованием соотношений (1.6) и (1.5). 

После проведения элементарных вычислений, с учётом того 

что 
( ), ue x t

x

∂
= −

∂   для деформаций сжатия устремляя x∆   
к нулю из (1.9) получим нелинейное волновое уравнение 
распространения волн в стержне: 

( )
2 2

12
02 21 nu ua e

t x
−∂ ∂

= ⋅ + ⋅
∂ ∂  (1.10),

здесь  

ue
x

∂
=
∂ . Очевидно, что для случая линейного за-

кона Гука ( 1n = ) из (1.10) получаем известное линейное 
волновое уравнение.

2-РАСПОСТРАНЕНИЕ ВОЛНЫ РАЗГРУЗКИ В СТЕРНЕ.
Рассмотрим задачу о мгновенном снятии данной нагруз-

ки растяжения с левого конца стержня  AA′ , который со-

впадает с началом  O  оси OX  а правый конец BB′   непод-
вижно закреплён в вертикальной стенке смотри рис 2.

Рис 2.

 Предполагается, что длина нагруженного стержня рав-
на  l, а длина стержня в ненагруженном состоянии равна  l

0
. 

Очевидно, что:
1 0 0

0, o
o

l le l l
l

σ σ σ σ
σ

− −
= = ⋅ = ⋅

 (2.1),
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где  oσ  и σ   площадь поперечного сечения стержня в 
ненагруженном и нагруженном состоянии соответственно. 
При мгновенном снятии нагрузки от левого конца стержня 
к правому побежит волна разгрузки с некоторой постоянной 

скоростью  0N > , на которой испытывают скачок площади 
поперечных сечений и скорости. Ясно, что скорости частиц 

стержня перед волной CC′   равны нулю, а слева от неё не-
которому постоянному значению  v. Для определения   N 
и    v запишем законы сохранения массы и изменения коли-

чества движения на волне  CC′  для некоторого интервала 

времени  [ ],t t t+ ∆
. Очевидно, что эти законы запишутся в 

виде соотношений:

( )0 N v t N tρ σ ρ σ⋅ ⋅ − ⋅∆ = ⋅ ⋅ ⋅∆  (2.2),

 N t v p tρ σ σ⋅ ⋅ ⋅∆ ⋅ = ⋅ ⋅∆  (2.3).

 Из соотношения (2.2) находим 0

e Nv σ
σ
⋅ ⋅

=
  и, подстав-

ляя затем это значение  v в уравнение (2.3) получим: 

 

0pN
e
σ

ρ σ
= ⋅

⋅  (2.4),
Полученное соотношение (2.4) аналогично известному 

соотношению в газовой динамике для скорости распростра-
нения ударной волны N  [3]. Примем далее во внимание, что 
рассматривается случай малых деформаций стержня т.е.

( )1 0 1 0, , 1e e v a M eε ε σ σ= ⋅ = ⋅ ⋅ = +  (2.5),

где ε   малый параметр задачи,  0 1ε<   В этом случае 
из соотношений (2.2) и (2.4) находим:

1 1M e=  (2.6),

0 1
11

4
nN a e ε+ = + ⋅ ⋅ 

   (2.7).
В качестве параметра ε   выберем  eε = . Тогда из (2.5) 

получаем:

0
1 1 0 0

0

1, l lM e v a e a
l
−

= = = ⋅ = ⋅
(2.8),

Вычислим длину разгруженного полностью стержня   s  
после того как волна разгрузки двигаясь со скоростью N  до-

стигнет правого закреплённого конца стержня  BB′ . Оче-
видно имеем:

 

ls l v
N

= − ⋅
(2.9).

Учитывая соотношения (2.7) где  1 1e = , (2.8) из (2.9) на-

ходим  

2
0

31
4

ns l ε− = ⋅ + ⋅ 
  .

3-РАСПОСТРАНЕНИЕ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ ВОЛНЫ 
НАЗГРУЗКИ В СТЕРНЕ.

Рассмотрим задачу о распространении растягиваю-

щей волны нагрузки CC′   под действием приложенного 

в момент  0t =  усилия  T к левому концу стержня AA′   

начальная длина которого равна 0l   а площадь попереч-

ного сечения  0σ . Очевидно, что по заданному значению 

0T p σ σσ
σ
− = ⋅  

   , где  ( )p e
 определяется по (1.6) 

можно найти , eσ   и конечную длину l   растянутого 

стержня. В рассматриваемом случае справа от волны  CC′  

распространяющейся по стержню со скоростью N   величи-
на скорости частиц, площади поперечного сечения, напря-

жения скачком меняется от 00, , 0σ   - соответственно до 

значений  ( ), ,v pσ σ
 слева от волны CC′  . Также как и 

в предыдущем пункте запишем законы сохранения массы и 

изменения количества движения на волне CC′   на беско-

нечно малом интервале времени  [ ],t t t+ ∆
:

( ) 0N v t N tρ σ ρ σ⋅ ⋅ − ⋅∆ = ⋅ ⋅ ⋅∆  (3.1),

 0 N t v p tρ σ σ⋅ ⋅ ⋅∆ ⋅ = − ⋅ ⋅∆  (3.2).

Из (3.1) находим  v :

 v e N= − ⋅  (3.3).
Подставляя найденное значении v  в (3.2) находим  N: 

 0

pN
e

σ
ρ σ

= ⋅
⋅  (3.4) 

 Так как рассматривается случай малых деформаций 

стержня, то положим:  1 0 1,e e v a Nε ε= ⋅ = ⋅ ⋅ , где  . 

0 1ε<   После элементарных вычислений из (3.3),(3.4) 

находим соотношение на волне CC′  

1 1M e= −  (3.5),

0 1
31

4
nN a e ε− = ⋅ + ⋅ 

   (3.6).

Выберем в качестве параметра  ε  малую деформацию  

e , тогда 1 1 0 01, 1, ,e M v a a eε= = − = − ⋅ = − ⋅
  Вычислим конечную длину растянутого стержня 
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 s:   

0
0

ls l v
N

= + ⋅
. Учитывая полученные зна-

чения  

0

0

, , l lv N e
l
−

=
, находим значение   s:  

231
4

ns l ε− = ⋅ − ⋅ 
  .
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АННОТАЦИЯ
Богатое архитектурное наследие ряда поселений Апшерона привело к необходимости регистрации их в качестве «за-

поведника». На территории Апшеронского полуострова зарегистрировано 5 исторических заповедников: «Национальный 
архитектурно-художественный заповедник Гобустан» (1966 г.); «Национальный историко-архитектурный заповедник Иче-
ри Шехер» (1985 г.); «Историко-этнографический заповедник Гала» (1988 г.); «Историко-культурный заповедник Нарда-
ран»(1992 г.) и «Историко-архитектурный заповедник Атешгях». 

Застройку заповедников можно рассматривать как монолитную, но пластичную объемную массу. Местный белый ка-
мень-известняк играет особую роль в формировании архитектурной композиции исторических заповедников Апшерона. 
Камень с пористой мягкой структурой обладает своеобразной пластикой в украшении куполов, минаретов, конструкции 
арок и крыш, порталов, колонн и эпиграфики

ABSTRACT
Five historical preserves in Absheron peninsula have been registered by the Board of Ministers of Azerbaijan. “National 

architectural-artistic preserve of Gobustan" (1966); "National historico-architectural preserve of Iche- ri sheher" (1985); "Historico-
cultural preserve of Gala" (1988); "Historico-cultural preserve of Nardaran" (1992); "Historico-architectural preserve of Ateshgah".

Architectural-compositional peculiarities of Apsheron preserves and how they are formed as a result of the influence of the local 
climate, features of geographic situation, military-defensive and religious factors and local building materials are studied in the 
article

Ключевые слова: архитектурно-композиционные особенности; заповедник; Ичери Шехер; Нардаран; Гала.

Keywords: architectural-compositional peculiarities; preserve; Icheri Sheher; Nardaran; Gala.

Архитектурная композиция этих заповедников выража-
ется в целенаправленности различных строений, располо-
женных на их территориях, и эмоциональном эффекте, соз-
даваемом при их зрительном восприятии.   Переселенческая 
система заповедников в этой местности длилась веками. Их 
архитектурная композиция подчинялась не только защит-
ным требованиям, но и климато-географическим условиям, 
родственным связям населения. Каспийское море играло 
своеобразную роль в формировании жилых местностей в 
относительно равнинном рельефе. Некоторые из заповед-
ников (Ичери Шехер, Нардаран) - формировались на бере-
гу Каспийского моря, а другие (Гала, Сураханы, Гобустан) 
- внутри полуострова. Защитная система жилых местностей 
заповедников была одной из основных задач в средние века. 
Это доказывают защитные башни, сохранившиеся на терри-
ториях заповедников.

Являющаяся самым древним религиозным памятником 
архитектуры в Ичери Шехер - мечеть Мухаммеда распло-
жена на сложном, ступенчатом рельефе города и сыграла 
особенную роль в формировании архитектурной компози-
ции местности. Возведенная в XI в., Мечеть Ашур, занима-
ющая крайнее положение до XV-XVİI вв., Джума-мечеть, 
мечеть Шейха Ибрагима и Гыз Галасы (Девичья башня)
превратились в основные элементы формирования линей-
ной торговой улицы в Ичери Шехер. В начале XIX - XX вв. 
архитектурный образ торговой улицы преобразился после 
построения каравансараев Мултани и Бухара. Положение 
жилых зданий вдоль торговой улицы дополнило архитек-
турную композицию общественного центра крепости. Соо-
ружение в XV веке ансамбля дворца Ширваншахов на самом 

высоком рельефе территории заповедника «Ичери Шехер» 
сыграло своеобразную роль в строении плана средневеко-
вого города. Высокие архитектурно-художественные каче-
ства этого ансамбля  отличаются мастерским размещением 
отдельных сооружений на рельефе местности, прекрасным 
решением силуэтов, мастерским использованием декоратив-
ных особенностей местного камня-известняка с великолеп-
ной резьбой, что способствовало созданию целого  стилево-
го направления в зодчестве Азербайджана. Вокруг дворца 
Ширваншахов сформировался «Шах Мехелле» («Шахский 
квартал»). Таким образом начался этап освоения окружаю-
щей среды вокруг этого сильного градостроительного узла с 
одновременным тяготением к набережной, в зону Гыз Гала-
сы и Джума мечети (XIV в.), где складывались центральная 
и торговая магистрали города. Градостроительная система 
Ичери Шехер в результате полного освоения его территории 
жилыми кварталами к концу XVIII века получила интерес-
ное решение в виде трех террасированных улиц вокруг ком-
плекса дворца Ширваншахов. В данном случае расположе-
ние меридиальных террасированных улиц с радиальными в 
сторону набережной создало (живописную планировочную 
схему. Формирование в городе таких мехелле, как Зергер-
лер, Хамамчилар, Аг шалварлылылар, Балыгчилар и др. 
охватывает период от средних веков до XIX века. Врезуль-
тате «нефтяного бума» в XIX веке внутри крепостных стен 
были построены новые культовые и жилые здания.(Рис.1) 
Гыз Галасы» («Девичья Башня»), построенная в V-VI вв. н.э. 
на берегу Каспийского моря, на территории «Национально-
го историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер», 
выполняла сигнальную функцию и сообщала населению о 



144 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | АРХИТЕКТУРА

вражеских нападениях с моря, а также превратилась во вре-
менное убежище жителей.

                                                       

Рисунок 1. Национальный историко-архитектурный заповедник Ичери Шехер (Девичья башня,дворец Ширваншахов,)

Крепость относят к построениям доисламского периода 
огнепоклонничества, колодцы для воды и продуктов внутри 
донжона, санитарные узлы, оружие и боеприпасы, найден-
ные в колодцах, доказывают изменение функции башни в 
дальнейших  веках для защитных целях. Размещение «Гыз 
Галасы» у берега превращало окружающий участок в наи-
более активный градостроительный фактор в динамике 
развития средневекового Баку. В XII веке Баку окружался 
дугообразными крепостными стенами, которые начинались 
от «Гыз Галасы» и простирались на север, к воротам «Гоша 
Гапы», а оттуда к Сальянским воротам. А в XVII веке Ба-
кинская крепость окружалась вторыми крепостными сте-
нами. В XIX веке, в связи с развитием форштадта, вторые 
крепостные стены были снесены.

Крепости с донжоном, выполняющие защитную функ-
цию, играли доминирующую роль в архитектурной компо-
зиции исторических заповедников в селениях Нардаран и 
Гала. В XIII - XIV вв. на территории села Гала на скалистом 
пьедестале была сооружена защитная крепость с харак-
терным для Апшерона четырехугольным планом. Донжон 
высотой 22 метра сохранял под наблюдением все дороги, 
ведущие в село, также был одновременно сигнальным и во-
енным построением защитного характера.   В XIV веке на 
относительно высоком рельефе села Нардаран, в северном 
направлении была построена окруженная крепостными сте-
нами крепость донжон с круглым планом в 3 яруса. На этой 
территории встречаются колодцы для воды и продуктов. 
Постройка защитных крепостей в жилых поселениях ста-
ла причиной для формирования вокруг них городов и сел. 
В формировании архитектурной композиции заповедников 
чувствуется большое влияние и религиозных факторов. В 
жилых поселениях Апшерона также доминирующее поло-
жение присуще религиозным постройкам.

В историко-архитектурном заповеднике «Атешгях», в 
отличие от других заповедников, зорoастрийский храм как 
градостроительный фактор стал причиной формирования 
вокруг него структуры плана села Сураханs [5].Это село, где 
постоянно горел огонь, всегда привлекало внимание огнепо-
клонников и постепенно превратилось в святилище. То, что 
индийские купцы приходили в Азербайджан по «Большому 
шелковому пути» и в XVII- XVIII вв. строили здесь свои хра-
мы, превратило «Атешгях» в одно из знаменитых святилищ 
Востока. Святилище состоит из комплексных построек, ко-
торые включают в себя 4-арочный павильон, защищающий 
огонь, ячейки типа каравансарая, кухню, жилые комнаты и 
комнаты для пыток. Несмотря на то что в XVII-XVIII вв. в 
Азербайджане, особенно на Апшероне, широко распростра-
нилась исламская религия, в селе Сураханы вплоть до XIX 
века храм огнепоклонников оставался гегемоном.(Рис.2) 

Развитие градостроительной композиции Нардаранского 
историко-культурного заповедника можно разделить на три 
этапа: на первом этапе был построен замок (1301), вокруг 
которого заселились первые жилые кварталы, появилась 
«священная роща»(1363-1364 гг.) и был построен хамам 
(1388 г.).

Второй этап характеризуется строительством мечети 
Шах Аббаса II (1662-1663 гг.), каравансарая Шах Аббаса II 
(1666-1 1667 гг.) в районе Молла Талыблы и Мектеб-мече-
ти Сулеймана I (1686-1687 гг.). Строительство культовых и  
гражданских сооружений на этом этапе развития селения 
подтверждает потенциальные возможности населенного 
пункта, как процветающего в этот период. Третий этап на-
чинается в XIX веке, когда в Нардаране вновь активизиру-
ется строительство культовых и гражданских сооружений.

                                                         

Рисунок 2. Историко-архитектурный заповедник «Атешгях»
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В этот период в Генбер-мехелле были построены  мечеть 
Гуламали (1806,1906 гг.), в Гум-мехелле Джума мечеть (1837 
г.), в Ага-мехелле Ага-мечеть (1675 г.), а рядом с этими ме-
четями были построены хамамы [3]. Гражданские сооруже-
ния превратились в направляющие постройки в силуэте за-
поведника Нардаран. Бани с полуциркульными куполами и 
возведенными из камня дымоходами превратились в доми-
нанты села. Общественные здания, являющиеся монумен-
тальными постройками села, сыграли своеобразную роль в 
превращении центров мехелле в градостроительные узлы. В 
каждой мехелле мечеть и баня вместе с площадью образуют 
центр мехелле. Несмотря на то что религиозный центр села 
Нардаран – Пир-мечеть, мечети Сеид-Юсиф, Гаджи Бахши 
и каравансарай Гаджи Бахши строились в разные периоды, 

эти постройки сформировали исторический средневековый 
образ села. Одноэтажные жилые здания с дублами образуют 
фоновые постройки селения. Такие, характерные для Апше-
рона, жилые здания не встречаются ни в одном из регионов 
Азербайджана. Основная интересная плановая композиция 
прямолинейных, Г - образных, 2-рядовых гражданских зда-
ний заключается в строении их кухни и «суахана»(водо-
сток).(Рис.3) 

Градостроительное строение историко-этнографическо-
го заповедника Гала состоит из линейного общественного 
центра с четырьмя мехелле. Общественная площадь мехел-
ле «Терекеме», «Гаджи Рамазан», «Шыхлар», «Балаверди» 
формируется с помощью одноименных мечетей и торговых 
лавок в окрестности.

                                  

Рисунок 3.Историко-культурный заповедник «Нардаран»(Мечеть Ага, и крепость)

 Историческим центром заповедника Гала являлась ци-
тадель с донжоном и Джума - мечетью внутри. Цитадель 
занимает самое доминирующее место в планировочной 
структуре селения. Ее стратегически удачное расположение 
сыграло роль в выборе и организации главного центра селе-
ния вокруг цитадели. Здесь же, возможно, и было решено 
построить небольшую мечеть, которая вначале обслуживала 
местный гарнизон и жителей [2].

Сформированные под влиянием исламской религии за-
крытые дворы, глухие стены жилых зданий, выходящие 
на уличный фасад, придают скучный вид селам Нардаран 
и Гала. Лишь купола религиозных и жилых зданий, вер-
тикальные акценты донжонов крепостей оживляют их 
сельскую архитектуру. Несмотря на то что исторические 
заповедники Апшерона имеют одинаковые климатические 

и географические условия, они обладают разными архитек-
турными, градостроительными особенностями. 

Ичери Шехер окружен крепостными стенами, но в ар-
хитектурном образе вышеуказанных сел такие защитные 
стены не встречаются, т.к. их образ жизни был связан с 
земледелием и скотоводством. В основном жилые здания, 
построенные в Х1Х-ХХ вв., не были закрытого характера. 
Характерные особенности архитектурной композиции жи-
лых зданий с дублами, присущих только Апшерону, состоят 
из строения печей, тендиров, суаханов и решения кухни.

Архитектурная композиция, полностью сохранившая 
свой образ средневековой архитектуры села Гала, дополня-
ется банями, построенными в XIV- начале XX вв., мавзоле-
ями, овданами, жилыми домами, построенными в XIX-XX  
вв.(Рис.4)

                                              

  Рисунок 4.Национальный историко-этнографический заповедник «Гала» (Джума мечеть, и дом с дублой)
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Застройку заповедников можно рассматривать как мо-
нолитную, но пластичную объемную массу. Местный бе-
лый камень-известняк играет особую роль в формировании 
архитектурной композиции исторических заповедников 
Апшерона. Камень с пористой мягкой структурой обладает 
своеобразной пластикой в украшении куполов, минаретов, 
конструкции арок и крыш, порталов, колонн и эпиграфики.
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АННОТАЦИЯ
В Абхазии велики перспективы развития экологического туризма с использованием экологически чистого питания и 

средств размещения, приближенных к естественным. Согласно экспертным данным, рынок экологического туризма дина-
мично развивается и возрастает на 20% в год. И хотя в Абхазии экотуризм пока еще находится на стадии развития, потен-
циал у него многообещающий.

ABSTRACT
In Abkhazia are great prospects of development of ecological tourism using environmentally friendly food and accommodation 

close to nature. According to expert estimates, the market of ecological tourism dynamically develops and increases 20% per year. 
Although Abkhazia ecotourism is still in its stage of development, his potential is promising.
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Высокий уровень техногенности мегаполисов, стано-
вящийся неактуальным пассивный вид отдыха в виде пре-
бывания на пляжах вызывает сегодня потребность в аль-
тернативных способах туризма, в первую очередь,- при 
соприкосновении с первозданной природой, без признаков 
цивилизации или самых ее минимальных проявлениях в 
виде наличия горячей воды, средств поддержания соответ-
ствующей температуры и влажности в помещениях, в кото-
рых производятся ночевки туристов [3, с.349].

      Экотуризм будет оказывать продуктивное, позитивное 
влияние на экономическое развитие Абхазии, включая со-
здание новых рабочих мест. Определенная доля полученной 
прибыли от экотуризма в обязательном порядке направля-
ется на статьи бюджета на поддержание и развитие охра-
няемых территорий. Экономическая компонента является 
весьма важным структурным элементом в этой сфере, т.к. 
составляющая позволяет финансировать сохранившиеся 
уникальные природные объекты [2, с.21].

В Абхазии экологический туризм находится на стадии 
формирования по сравнению с западными государствами. 
Уникальная роль подобного вида туризма еще недостаточно 
осознается представителями властных структур, тогда как 
возможности при его реализации обладают высоким эко-
номическим эффектом.  Развитие экологического туризма в 
Абхазии имеет ряд проблем:

1. разобщенность участников эколого-туристской де-
ятельности;

2. отсутствие специализированных туроператоров; 
3. невысокая степень проработанности правовой базы 

экологического туризма в Абхазии;
4. высокая стоимость транспортных услуг; 
5. недостаточный уровень сервиса при встречающих-

ся высоких ценах;
6. отсутствие у населения экологической культуры; 
7. пренебрежительное отношение к нормам экологи-

ческого права; 

8. слабая экологическая инфраструктура и экологиче-
ские технологии.

Популярность экологического туризма обусловлена как 
общим развитием туристской индустрии, так и повышени-
ем внимания к экологическим проблемам и модой на все 
натуральное, включая отдых на природе. Результаты иссле-
дования туристского рынка, проведенного американским 
консалтинговым агентством YPB&R (Yesawich, Pepperdine, 
Broun&Russel), показали, что наметившаяся тенденция ро-
ста количества поездок с целью отдыха сохранится, а раз-
рыв между количеством отдыхающих и деловых туристов 
увеличится. Из всех видов отдыха наибольшей популярно-
стью будут пользоваться те, что помогают снять стресс, про-
должится рост спроса на приключенческие туры, активный 
отдых на природе, включая экологический туризм. 

Согласно результатам гидрологических исследований, 
Абхазия обладает лечебными минеральными и термальны-
ми водами. Зафиксировано несколько сотен естественных 
выходов источников. В Абхазии началось формирование 
общественных институтов структур, направленных на со-
хранение уникальных природных объектов Абхазии. Первая 
экологическая группа «Атырас» была создана во время во-
енных действий в 1993 г., затем в  1994 г., в условиях стаби-
лизации ситуации на её базе сформировалась общественная 
экологическая организация — «Апсабара».

По решению Верховного Совета Абхазии в декабре 
1993 г.  создается Министерство экологии Республики Абха-
зия — современная Государственная экологическая служба. 

Разработана концепция развития государственных при-
родоохранных структур, где сочетаются универсальность, 
которая выражается в охвате основных структурных состав-
ляющих рационального и экологически ориентированного 
природопользования:

• Инспекции отдельных сред и направлений, сосре-
доточенные в центральном аппарате;

• Неспециализированные региональные инспекции, 
которые охватывают всю территорию Абхазии.
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Выработанная концепция определила стратегическую 
линию — интеграцию природоохранных органов с науч-
ными учреждениями Абхазии, включение экологической 
тематики в плановые научно-исследовательские работы в 
системе Академии наук Абхазии. Внедрение концепции в 
управление природоохранного комплекса Абхазии позво-
лит сформировать систему государственных органов и  на-
учно-исследовательских организаций, готовых обеспечить 
мониторинг состояния природных ресурсов, прогнозиро-
вание негативных последствий экологических нарушений, 
экологическую экспертизу проектов природопользования 
[1, с.188].

       Для подготовки высококвалифицированных кадров 
в области экологии Абхазском государственном универси-
тете созданы кафедры экологического профиля –"Экологии 
и морфологии животных" (специальность «биология») и 
"Прикладная экология" (специальность «география»). Уси-
ление сотрудничества государственных структур с универ-
ситетскими кафедрами и НИИ позволит решить задачи при-
родоохранного направления.

       На сегодня сформирована система учреждений 
природоохранной направленности и связанных с ними ин-
ститутов, которые призваны обеспечить оценку, прогноз 
состояния природного комплекса Абхазии, экологическую 
экспертизу проектов природопользования и прогнозиро-
вание негативных последствий экологических нарушений. 
Уже реализованными программами отмечаются:

1. Разработка нормативной базы природоохранных 
органов; 

2. Экологическая экспертиза предназначаемых в руб-
ку лесных угодий; 

3. Оценка рыбных ресурсов и расчет объемов допу-
стимого улова рыбы в акватории Абхазии; 

4. Мониторинг береговых наносов участков Черно-
морского побережья, обладающих экономической ценно-
стью; 

5. Мониторинг вод Черного моря в акватории Абха-
зии.

Уникальная природа Абхазии является ценностью абхаз-
ского общества, его представители осознают ответствен-
ность за её сохранность перед человечеством. Развитие ту-
ризма в Абхазии должно происходить по щадящему режиму 
с тем, чтобы не нанести ущерб уникальному комплексу при-
родных ресурсов [4, с.12].

Развитие экологического туризма может в плане объек-
тов инфраструктуры представлять собой юрту, соломенную 
хижину, апацха (традиционное сооружение абхазов), выпол-
ненные из натуральных материалов – различных пород дере-
ва, глины, соломы, травы. Кроме бережного отношения при 
общении с природой следует отметить такой обязательный 
элемент экотуризма, как познавательный, расширяющий 
представление об иных способах проживания. Экотуризм 
включает сельский туризм, смешанные варианты пеших, 
конных прогулок по буферным зонам заповедников, куль-
турно-этнографические туры. Следующим элементом эко-
туризма следует отметить применение в рационе туристов 
натуральных продуктов питания местного производства, 
что в полной мере обеспечено усилиями частного сектора 
при весьма сдержанных ценах, что является конкурентным 
фактором по сравнению с г. Сочи.

 

Рисунок 1. «Эко-апарт Отель Сухум»

Можно сделать следующие выводы:
1. Абхазия обладает всеми условиями развития эколо-

гического туризма, используя экологически чистую продук-
цию и специализированные средства размещения, напри-
мер, в Сухуме, уже существует «Эко-апарт Отель Сухум» 
(рис.1).

2. Развитие экологического туризма позволит снизить 
антропогенную нагрузку на районы Абхазии.

3. Развитие туризма в Абхазии можно определить, как 
основной инструмент бережного сохранения экологическо-
го состояния территории Абхазии. 
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