ISSN 2411-6467
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.75

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)
Ежемесячный научный журнал

№ 6 (75) / 2020
2 часть
Редакционная коллегия:
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)

Члены редакционной коллегии:
• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры
экологического и природоресурсного права (Москва, РФ);
• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры
менеджмента (Москва, РФ);
• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры
финансового права (Саратов, РФ);
• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории
государства и права (Нижний Новгород, РФ);
• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия);
• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия);
• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии и политологии;
• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при
ректорате (Москва, Россия);
• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина)
• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии
(Астана, Казахстан);
• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета,
доцент (Минск, Белоруссия)
• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)

Ответственный редактор
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)
Международные индексы:

Ответственный редактор:
Главный редактор:
Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор

Международный редакционный совет:
Научный редактор: Игнатьев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профессор
Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологических
наук, доцент.
Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией
Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),
доктор психологических наук, профессор, МГППУ
Ильченко Федор Валериевич (Россия),
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии
Кобзон Александр Владимирович (Россия),
доктор педагогических наук, профессор
Панов Игорь Евгеньевич (Россия),
доктор технических наук, профессор
Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),
доктор психологических наук, профессор
Прохоров Александр Октябринович (Казахстан),
доктор педагогических наук, профессор
Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),
кандидат психологических наук, доцент
Стеценко Марина Ивановна (США),
Ph.D., профессор
Строганова Татьяна Александровна (Украина),
доктор педагогических наук, профессор
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в
статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются
в авторской редакции.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Художник: Валегин Арсений Петрович
Верстка: Курпатова Ирина Александровна
Адрес редакции:
г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru
Учредитель и издатель ООО «Логига+»
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

СОДЕРЖАНИЕ
АРХИТЕКТУРА
Шарифова А., Исаева Т.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА ИЧЕРИ ШЕХЕРА .............. 4
Кумашкова А.А.
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В СТРУКТУРЕ ЛАГЕРНОГО
КОМПЛЕКСА ............................................................... 8

Соколов Н.С., Майорова Н.П.
РОЛЬ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, BIMТЕХНОЛОГИЙ И СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО МСНАБЖЕНИЯ ПРИ СТОИТЕЛЬСТВЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА .................14

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Куклин А.П.
СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 10° С И
РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
БЕКЛЕМИШЕВСКОЙ КОТЛОВИНЕ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ). ....................................................................... 18

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
MetaksaG.P., OryngozhinYe.S., MetaksaA.S.,
BolenovYe.M., AlishevaZh.N.
A DATABASEFORDIGITIZATIONOFPROCESSESINTHE
‘IMPACT-RESPONSE’ SYSTEM. ................................... 25

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Зәуірбек Ә.К., Әбдіжаппар Ұ.Т.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛОВОДЬЯ
ВОДОХРАНИЛИЩАМИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЕСИЛЬ
ПРИ СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ............................................................ 29

Manukyan L.V., Margaryan A.A.,
Tovmasyan S.V., Harutyunyan N.V.
CRUSTAL DISPLACEMENT BASED ON THREE STAGES
GEODETIC STUDIES RESULTS IN SPITAK GEODYNAMIC
POLYGON ...................................................................37

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Tikhonov I.S.,
Kozhukhov V.A., Alashkevich Y.D.
VARIANTS OF GRINDING DISCS WITH SPATIAL
LOCATION OF KNIVES ................................................ 42

Шайхатаров И.Ф., Заляев Р.Р.
МОНИТОРИНГ И НОРМИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ...............................49

Черкасов Е.И.
СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕМАТИК
ПОСТОВ ЛЮДЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
“ВКОНТАКТЕ” ........................................................... 45

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зайнитдинова М.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ........................................................... 53
Ливинская С.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРНОГО
СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p)
.................................................................................. 56

Солдатов В.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР GAP/SI И ALXGA1-XAS/SI ......62

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020

4

АРХИТЕКТУРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
ИЧЕРИ ШЕХЕРА
Шарифова Айтан
Кандидат наук,
старший преподаватель кафедры
“Дизайн”Азербайджанского архитектурно-строительного университета
Исаева Тамаша
научный сотрудник отдела
«Сохранения и реставрации памятников архитектуры» НАНА
IMPROVEMENT OF THE URBAN DEVELOPMENT OF THE HISTORIC CITY
OF ICHERI SHEHER
Ayten Sherifova
PhD Senior Instructor Department of
“Design” Azerbaijan University of Architecture and Construction
Tamasha Isayeva
Researcher Department of Maintenance and
Restoration of the Architectural Monuments, ANAS
АННОТАЦИЯ
Региональность архитектурно - градостроительных концепций в мировой культуре является одним из
незаменимых понятий. Во многих странах мира, а так же в Азербайджане в разное время были и есть
древние города, имеющие богатую историческую архитектурную и градостроительную традицию.
Большое научное значение и ценность имеют особенности внутренней структуры каждого
азербайджанского города, исторических архитектурных наследий, которые развиваясь и формируясь в
рамках времени и пространства. Одним из таких городов, представляющих собой архитектурный
ансамбль, является Ичери шехер (в переводе «Внутренний город»).
Данный архитектурный памятник находится в центре города Баку. Ичери шехер занимает неоценимое
место в определении полного и яркого пути развития азербайджанской архитектуры и градостроительства.
На его примере можно выявить богатые и уникальные традиционные особенности развития исторических
мусульманских городов и архитектурных ансамблей и применить их к градостроительной культуре
современных построек восточных городов.
ABSTRACT
The regional nature of architectural and urban planning concepts in world culture is one of the irreplaceable
concepts. In many countries of the world, as well as in Azerbaijan, there were and are ancient cities with rich
historical architectural and urban traditions at various stages of the history.
The features of the internal structure of each Azerbaijani city, and historical architectural heritage, which
develop and evolve within the framework of time and space, are of great scientific importance and value. One of
these cities, representing an architectural ensemble, is Icheri Sheher (translated as “Inner City”).
This architectural monument is located in the center of Baku. Icheri Sheher takes an invaluable place in
defining the complete and clear path of development of Azerbaijani architecture and urban planning. Based the
example of Icheri Sheher, one can identify the rich and unique traditional features of the development of historical
Muslim cities and architectural ensembles and apply them to the urban planning culture of modern buildings of
eastern cities.
Ключевые слова: Архитектура, градостроительство, исторические наследия, Ичери шехер,
формирование, структура, особенность.
Key words: architecture, urban planning, historical heritage, Icheri Sheher, formation, structure, feature
Региональность
архитектурно
градостроительных концепций в мировой культуре
является одним из незаменимых понятий, и в этой
концепции
самобытность
архитектурных
ансамблей является неоспоримым фактом.
Формировавшиеся тысячелетиями и прошедшие
долгий путь развития исторические архитектурные
ансамбли и города, по своим принципиальным
пространственным особенностям одновременно

имеют и схожесть, и отличие. Как и во многих
странах мира, так и в Азербайджане в разное время
были и есть древние города, и архитектурные
ансамбли, имеющие богатую историческую
традицию.
Древние поселения такие, как Баку, Гянджа,
Барда, Ордубад, Нахчыван, Шеки, Шемаха, Шуша;
а также архитектурный ансамбль «Карабахлар»,
дворцовый
ансамбль
«Ширваншахлар»,
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комплексные ансамбли «Шейх Сафи» в Ардебиле и
другие
по
своим
объемно-планировочным
особенностям и пространственной структуре
занимают специфическое место в мировой
мусульманской архитектуре. Теоретический и
практический анализ, изучение национальных
традиций
истории
архитектуры
и
градостроительства
Азербайджана
свидетельствуют о том, что эта традиция обладает
большим потенциалом и является незаменимой
материально-духовной
базой
в
развитии
современной архитектуры и градостроительства.
Большое научное значение и ценность имеют
особенности внутренней структуры каждого
азербайджанского
города,
исторических
архитектурных ансамблей, которые развиваясь и
формируясь в рамках времени и пространства,
просуществовали много веков.
Так, в контексте социальной комфортности
исторические
города
отличаются
высокой
плотностью застройки, возможностью изменения
структуры и трансформации, рядом благоприятных
экологических преимуществ, а исторические
архитектурные
ансамбли
–
объемнопланировочными
особенностями
и
пространственной
структурой,
контекстноформообразующей
функциональной
связью,
целостностью художественного эстетического
образа, словом, его плотной органической связью и
гармонией с той окружающей средой, в которой
они существуют.
Именно поэтому изучение самых мельчайших
особенностей
традиционного
формирования
исторических
азербайджанских
городов
и
архитектурных ансамблей является решающим и
важным условием для развития современной
архитектуры и градостроительства. Пользуясь
историческими
архитектурными
традициями
прошлого, можно почувствовать и оценить то, что
происходит в современной архитектуре и
направить ее на правильный путь.
Благодаря особенностям создания фаз,
выражающих общее композиционное решение,
исторические города и архитектурные ансамбли
Азербайджана по своим объемно-планировочным
особенностям и пространственной структуре
образуют
и
сходства,
и
отличие,
что
свидетельствует об их высокой цивилизации.
Одним из таких городов, представляющих
собой архитектурный ансамбль, является Ичери
шехер (в переводе «Внутренний город»).
Данный архитектурный памятник находится в
центре города Баку. Ичери шехер занимает
неоценимое место в определении полного и яркого
пути развития азербайджанской архитектуры и
градостроительства.
На
территории
этого
архитектурного ансамбля имеются древние
памятники и архитектурные образцы, в том числе
относящиеся к средним векам, а также
материально-культурные
ценности
эпохи
капитализма и более позднего периода. С этой
точки зрения Ичери шехер, переживший период
упадка и расцвета в своем развитии, имеет

неоценимое общечеловеческое значение для
теории архитектурной науки. На его примере
можно
выявить
богатые
и
уникальные
традиционные особенности развития исторических
мусульманских
городов
и
архитектурных
ансамблей и применить их к градостроительной
культуре современных построек восточных
городов.
Окружённый крепостными стенами, не
имеющий точного возраста Ичери шехер, занимает
площадь 22 га и является древней частью столицы
Азербайджана.
Знаменитый русский востоковед, тюрколог
Илья Березин (1818-1896), побывавший в Баку в
1842 г., писал: «Об основании города… можно
сказать то же самое, что и о большей части
городов на белом свете: время построения точным
образом не известно».
Ученый-историк Сара Ашурбейли, ссылаясь
на различные научно-исторические источники,
отмечает, что Ичери шехер в глубокой древности
был старинным местом поселения людей, и только
впоследствии был назван «Баку».
Ичери шехер превратился в самостоятельный
центр в средние века. Первая крепостная стена
была возведена здесь в XIІ веке. В пределах
нынешних границ этот исторический город
сформировался в XV веке и был вновь окружен
крепостными стенами.
Археологические раскопки показали, что уже
в VII веке на территории этого города были
построены жилые здания. Выгодное и правильное
использование
территории,
сеть
улиц,
адаптированная к местным условиям, учет
морского фактора при размещении основных
построек, характеризует Ичери шехер, как пример
градостроительства.
Надлежащее
изучение
особенностей
планирования городской структуры Ичери шехер,
использование и применение их на практике
заранее может задать соответствующий вектор для
определения направления, в котором будут
развиваться
традиционные
азербайджанские
города.
Глядя
на
планово-пространственную
структуру
и
объёмно-композиционные
особенности
Ичери
шехер,
вспоминается
выражение специалиста по древнему Риме и
исламской культуре Наджмеддина Бамата, который
утверждал, что исламские города напоминают
живой организм, защищённый гладкой и твердой
оболочкой.
Если взглянуть на эволюционный путь
развития Ичери шехер, то можно увидеть, что
характерным признаком этого величественного
исторического памятника является то, что каждое
здание, расположенное в его структуре, связано
между собой узкими улицами, тупиковыми
улочками, переулками и даже тупиками, что
уподобляет его живому организму. И как замечает
Заслуженный
архитектор
Азербайджана,
профессор С. Оруджев: «Кривые улицы, создавая
своеобразный и неповторимый облик города,
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способствуют формированию микроклимата во
всем жилом районе»1.
Потому что сам город – это существо, которое
в результате развития человеческих отношений в
разное время создавал и создает материальнокультурные памятники и духовные ценности.
Именно
эти
человеческие
отношения
объединяются в единую систему и формируют
единый организм.
Следует отметить, что структурное развитие
Ичери шехер отличается своим разнообразием.
Одним
из
преимущественных
признаков,
характеризующих и придающих неповторимость
структурным особенностям Ичери шехер, является
его связь с Каспийским морем, что способствовало
формированию его в качестве портового города.
Одним словом, изучая структуру древнего
исторического города Ичери шехер, мы еще раз
убеждаемся в том, что он занимает одно из
величественных мест в истории мирового
градостроительства.
Важность глубокого исследования Ичери
шехер характерна также тем, что этот комплекс
интересен для специалистов, как исторический
архитектурный
ансамбль.
Его
объемнопланировочные особенности, пространственноструктурные
композиционные решения
по
принципу формы и содержания, обеспечивающие
его функционирование как живого организма в
соответствии с окружающей средой, в которой он
находится, и в тоже время тесная взаимная
органическая связь каждого строения, основанная
на
гармонической
закономерности,
дают
целостность и полноту внутреннего города Ичери
шехер,
как
архитектурного
ансамбля,
возвысившегося до уровня совершенства.
Однако наряду с этим обращает на себя
внимание тот факт, что, к сожалению, сегодня
каждая постройка, формирующая Ичери шехер, как
самобытный
архитектурный
ансамбль,
адаптированная к определенному историческому
периоду, сталкивается с угрозой обрушения.
Именно поэтому при комплексном подходе к
изучению развития и становления Ичери шехер,
необходимо рассматривать его, как исторический
архитектурный ансамбль. Ещё более полезно
исследовать этот растущий и развивающийся
город, как исторический архитектурный ансамбль
со свойственной ему городской структурой и
применять его в развитии традиционной
современной архитектуры. Одновременно важно
учесть, что при научном исследовании Ичери
шехер, как архитектурного ансамбля, нельзя брать
за основу только его объёмно - планировочные
особенности, или пространственную структуру,
или композиционные решения, отвечающие
требованиям
форма
содержание
функциональность, или же его гармонично
связанные и составляющие единое целое отдельные
С. Оруджов «Концепция пространства
традиционного мусульманского города», Баку,
2009, изд-во «Elm və təhsil”, стр.56
1
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строения, так как такое исследование не совпадает
с основной концепцией современной архитектуры.
Необходимо иметь ввиду также сущность и
значение среды, в которой он зародился и
развивался, а также идеологическое влияние этой
среды на формирование мировоззрения людей, их
эстетических вкусов, на ее воспитательное и
социально-функциональное значение.
Следует сказать, что сегодня, рассматривая
Ичери шехер, как исторический архитектурный
ансамбль, важно воздержаться от субъективности.
К подобной субъективной оценке относится
невозможность зрительского восприятия этого
архитектурного памятника с точки зрения
масштабов, так как, стоя на какой-то точке,
исключено окинуть взором весь Ичери шехер. Но
нужно знать, что по своим размерам Ичери шехер
свободно можно разместить в известном
архитектурном ансамбле «Площадь Шаха»,
находящемся в городе Исфахан. Тем не менее,
Ичери шехер – это исторический город, который по
своим объёмно-планировочным особенностям и
пространственной структуре можно сравнить с
композиционными
структурами
гигантских
городов мира.
Развивая концепцию исследований, всегда
следует помнить, что Ичери шехер – это город
внутри города, это архитектурный ансамбль,
придающий исторический силуэт структуре всего
города.
Мировая
практика
подтверждает,
что
причиной исчезновения многих ценных традиций в
истории и теории градостроительства была именно
субъективность. И это одна из проблем, с которыми
непосредственно сталкивается общество.
С подобным фактом мы встречаемся в истории
Баку и в эпоху развитого капитализма, когда в связи
с возникшим промышленным нефтяным бумом,
Баку стал стремительно расти и вокруг Ичери
шехер («Внутреннего города») образовался т.н.
«Внешний
город»
(«Байыр
шехер»),
охватывающий большую территорию, тем не
менее, строительство новых сооружений внутри
крепостных стен привело к разрушению ряда
архитектурных памятников. Разрушение внешнего
слоя и прибрежной части крепостных стен,
закладка широкой улицы по периметру крепостной
стены с внутренней стороны и т. д. нанесли
большой удар исторически сформировавшейся
структуре архитектурного ансамбля Ичери шехер.
Существовал даже целый ряд планов и
предложений по реконструкции Ичери шехер,
которые в конечном итоге могли бы привести к
разрушению структуры внутреннего города. Но
ему, как живому организму, имеющему сильное
естественное развитие, хоть и с трудом, но все-таки
удалось сохранить свой неповторимый облик.
С субъективным отношением к историческому
памятнику Ичери шехер мы сталкиваемся и в наше
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время. Результатом его является строительство на
месте снесенных отдельных кварталов зданий,
которые порой не соответствуют пропорциям,
стилистике и образу Ичери шехер.
Здесь важно упомянуть, что с целью
предотвращения подобных случаев 17 февраля
2003 года было издано Распоряжение Президента
Гейдара Алиева «О некоторых мерах в связи с
охраной и реставрацией историко-архитектурного
заповедника Ичери шехер в городе Баку». Кроме
того, 22 декабря 2001 года ЮНЕСКО включило
исторический архитектурный ансамбль Ичери
шехер в «Список Всемирного наследия».
Сегодня при изучении и решении ряда
современных проблем Ичери шехер, вполне
естественно воспринимать его и как исторический
мусульманский город, и как великолепный
архитектурный ансамбль, учитывая его плановое
строение
и
образ.
При
этом
можно
проанализировать некоторые проблемы этого
исторического памятника, например, общую
палитру в соответствии с современной ситуацией,
выразить отношение к расположению новых
строений в отдельных кварталах Ичери шехер.
Ичери шехер – это необычный памятник
зодчества, можно сказать, что это материальное и
космическое существо, которое отражает огромное
количество
значительных
изменений,
произошедших во все времена, это исторический
архитектурный
ансамбль,
обладающий
традиционной
городской
структурой
и
художественно-эстетической целостностью. Он
может стать ценным примером для дальнейшего
развития
архитектурно-градостроительной
традиции, как историческая городская структура,
исторический
архитектурный
ансамбль,
претерпевшей много изменений в процессе своей
эволюции.
Особое научно-теоретическое значение для
анализа
имеют
исследования
истории
азербайджанских городов, включая Ичери шехер,
которые начались вести в начале ΧΧ века.
Проведенные археологические раскопки выявили
на территории Ичери шехер два культурных слоя:
нижний слой – VIII – ΧIII веков и верхний слой,
соответствующий ΧIV- ΧVIII векам.
Однако по поводу его освоения, как жилого
поселения, так и города в целом существуют
различные предположения. Так английский ученый
Ф. Петри, сравнивая название города «Баку» с
«Backhap», отмечает, что они имеют одно и то же
происхождение. А между тем, название «Backhap»
упоминается в египетской мифологии, в «Книге
мертвых», написанной во II тысячелетии до нашей
эры.
В 1991 году вокруг Девичьей башни также
были проведены археологические раскопки под
руководством Ф. Ибрагимова. В результате было
установлено,
что
формирование
плановоструктурной структуры Ичери шехер относится к
древнейшему времени, к ΧII-VIII векам до нашей
эры: к периодам мезолита и неолита.

Таким образом, Ичери шехер, обладающий
такой древней структурой, дал истории мировой
архитектурной
сокровищнице
более
50
архитектурных памятников, ценные архитектурные
ансамбли и комплексы, отдельные архитектурные
сооружения. Это и дворец «Ширваншахов», и
Девичья башня с базарным комплексом вокруг нее,
и мечеть «Джума», и мечеть «Мухаммеда», баня
«Гаджи Гаиб» и многие другие памятники. Самым
древним письменным примером этих памятников
является мечеть «Баба Кухи» (Χ век),
обнаруженная во время археологических раскопок,
проведенных вокруг Девичьей башни в 1998 году.
Однако в историческом силуэте Ичери шехер
(«Внутренний город») своим величественным
видом, необычным форматом и уникальностью
доминирует Девичья башня, которая является
редчайшим архитектурным памятником.
Множество памятников, находящихся на
территории Ичери шехер, несмотря на свои
объемно-планировочные
особенности
и
пространственную
структуру
композиций,
придают внешнему виду комплекса-заповедника
целостность и своеобразный художественный
эстетический облик. В тоже время между этими
архитектурными образцами, которые имеют
различное
назначение
и
несут
разную
функциональную
нагрузку,
существует
невероятная и подлинная гармония, основанная на
динамическом балансе. И, как известно, одним из
основных требований современности является
обеспечение развития современной архитектуры и
градостроительства
без
нарушения
этого
динамичного баланса.
Результаты проведенного анализа позволяют
сделать вывод, что поставленная проблема имеет
определенные пути решения. Например:
▪Изучение
объёмно-планировочных
особенностей и пространственной структуры
формирования
целостности.
художественноэстетического облика города в различные периоды
и решение современных проблем со ссылкой на эту
традицию
▪Устранение угрозы разрушения исторических
памятников в традиционной городской структуре.
▪Применение
традиций
строительства
исторических азербайджанских городов, в том
числе градостроительных и архитектурных
особенностей
ансамбля
Ичери
шехер
в
современной архитектуре и градостроительстве.
И как неоднократно отмечалось, всегда нужно
держаться подальше от субъективности. Следует
отказаться от поиска в верхнем слое визуально
воспринимаемой формы, и осознанно принять ее
внутреннее содержание, что будет означать
творческое
отношение
к
традиционной
архитектуре и градостроительству, и, в целом, к
самому прошлому. Так как прошлое –
неотъемлемая часть будущего, а историческая
традиционная архитектура – неотъемлемая часть
современной и будущей архитектуры. Говоря
мудрыми словами Анри Бексона: «Прошлое
продолжается в будущем».

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020

8
Осознанно используя богатое наследие
традиционной
мусульманской
архитектуры,
необходимо не только анализировать ее известные
принципы и традиции развития, конструктивные и
художественные образы, но и вдохнуть в нее новую
жизнь
в
соответствии
с
требованиями
современности. Только такой подход может
положить конец и ныне существующему спору
прошлого и настоящего. Таким образом, можно
будет восстановить тесную органическую связь
между архитектурой и реальной жизнью, то есть с
той проблемой, с которой мы сталкиваемся каждый
день.
Тщательное изучение эволюционного пути
Ичери шехер, и, в целом, архитектурных ансамблей
и исторических городов страны – это одна из
актуальнейших проблем в Азербайджане, который
прошел и пережил двухвековую колониальную
зависимость. Становится очевидно, что с этой
целью
необходимо
разработать
серьезную
концептуальную программу.
Вместе с тем следует подчеркнуть важность
этой программы не только для Ичери шехер, но и
для всех исторических городов и архитектурных
памятников Азербайджана, так как сегодня на фоне
особенностей современного развития архитектуры
и
градостроительной
культуры
духовная,
художественно-эстетическая
нагрузка
традиционной архитектуры существенно влияет на
развивающуюся городскую структуру.
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УДК 712.00
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В СТРУКТУРЕ ЛАГЕРНОГО КОМПЛЕКСА
Кумашкова Анастасия Алексеевна
Бакалавр кафедры промышленного дизайна (МГТУ им. Н.Э. Баумана),
г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье описывается как в целях обеспечения детям здоровых условий жизни на свежем воздухе,
укрепления их организма, правильного физического развития, а также разумного проведения досуга в
коллективе сверстников, в детском оздоровительном лагере предусмотрены игровые комплексы.
Организация таких площадок, помимо положительного влияния на развитие детей, освобождает вожатых
от излишней заботы о них, снижает количество несчастных случаев с детьми и способствует лучшей
сохранности зеленых насаждений в лагере. Кроме того, при правильном расположении площадок можно
уберечь жителей от шума и криков, которые обычно сопровождают детские игры. В настоящее время
существует большое количество игровых площадок, они имеют множество образов и каждый из них имеет
свои особенности.
ABSTRACT
The article describes how in order to provide children with healthy outdoor living conditions, strengthen their
body, correct physical development, as well as reasonable leisure time in a group of peers, children's recreation
camp provides play complexes. The organization of such sites, in addition to a positive impact on the development
of children, frees counselors from excessive care of them, reduces the number of accidents with children and
contributes to the better preservation of green spaces in the camp. In addition, if the sites are located correctly, you
can protect residents from the noise and shouting that usually accompany children's games. Currently, there are a
large number of playgrounds, they have many images and each of them has its own characteristics.
Ключевые слова: детские игровые площадки, психология восприятия, художественные образы,
формообразование комплекса.
Keywords: children's playgrounds, perception psychology, artistic images, complex formation.
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Для чего детям игровая площадка? Детство –
это особая пора, которая максимально наполнена
веселыми моментами, играми, яркими красками и
беззаботным времяпрепровождением. А игра для
ребёнка-способ познания мира. С её помощью

малыш учится жить. Тем более, что увлечение
компьютером, занятость учёбой во многом
уменьшают возможность и время общения со
сверстниками, препятствуют нормальному отдыху
детей (рис.1).

Рисунок 1 Целевая аудитория.
Ребёнок по-особенному воспринимает мир, и
под влиянием этого восприятия формируется
будущая личность.

Рисунок 2 Аналоги.
В игре познаются формы жизни (рис.3).
Происходит познание всевозможных звуков, форм,
красок, материалов, определяется их место и
значение. Ребёнок познаёт самого себя и
окружающих людей и постигает основы
социальных отношений между людьми [3].
Малыши постепенно приучаются рассматривать
предметы последовательно и внимательно, учатся
прослеживать контуры предметов, определять их
величину, форму, цвет, фактуру, материал и т.д. В
результате складывающиеся у детей образы

восприятия становятся более точными, богатыми,
дифференцированными.
Закладывается
фундамент, необходимый для последующего
умственного становления.
Таким
образом,
имеется
возможность
повышать воспитательно - образовательный
уровень обучения, активно исправлять его с
помощью
специально
организованной
пространственной среды
(детской игровой
площадки) [1].
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Рисунок 3 Функции.
Лучшее время для детских площадок было в
послевоенные годы. В разрушенных городах у
детей было достаточно места, чтобы показать свою
изобретательность. Под руководством взрослых
они начинают строить «оазисы» для игр от
разрушительного действия войны. Детская
площадка, наконец, подходит к городу. До войны в
Амстердаме были только «игровые сады», где дети
проводили время под присмотром взрослых. Но это

стоило слишком дорого, и было решено построить
детские площадки, которые будут доступны
каждому. В 1947 году архитектору Альдо ван Эйку
было поручено разработать свою первую детскую
площадку. Архитектор был убежден, что дети
должны стать частью жизни города. Понятно, что
детская площадка - это не только место для игр, но
и для встречи разных поколений [4].

Рисунок 4 Площадки Ле Корбюзье.
Ле Корбюзье (1887-1965) - французский
архитектор швейцарского происхождения, пионер
архитектурного модернизма и функционализма,
представитель
международного
стиля
архитектуры, художник и дизайнер. Необычайная
популярность работ Ле Корбюзье в мире
объясняется универсальностью его подхода,
социальным содержанием его предложений

(рис.4,5). Следует отметить, что он также открыл
глаза архитекторам. Под впечатлением от его
проектов и зданий в сознании архитекторов
произошел сдвиг, в результате которого свободные
формы
в
проектировании
сооружений
использовались гораздо более широко и с гораздо
большей легкостью, чем раньше.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020

11

Рисунок 5 Нью-Йорк 1903г.
В Нью-Йорке в 1903 году был открыт игровой
комплекс, созданный на муниципальные деньги.
Первые площадки появились в Бостоне еще
раньше, но с частными деньгами для борьбы с
детской преступностью. Так появляются первые
платформы,
отражающие
социальноэкономическую реальность. Первые игровые
площадки в основном состояли из гимнастических
элементов и обычно располагались на территории

между домами. Это был спонтанный захват
территорий в городе, которые оставались
незанятыми. К 60-м годам город получил заказ на
создание детских площадок и выделенной
территории. Город может пригласить Ричарда
Даттнера для разработки сайта в Центральном
парке. С одной стороны, детские площадки
отражали социальную ситуацию, но их основным
пользователем был ребенок.

Рисунок 6 Площадка Эйка.
В то же время детская психология зародилась
как наука, доказывающая важность игры для детей.
Это символизировало перемены и потребовало
больше свободы для детей. На протяжении всего

двадцатого века этот подход претерпел различные
изменения. Интересно, что в некоторых проектах
архитекторы отошли в сторону и дали детям
возможность сделать все сами, поэтому, доверяя
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работу
детям,
архитекторы
максимально
учитывали их пожелания.
До 1980-х годов игровые площадки были
платформой для социальных экспериментов, базой
для амбициозных образовательных проектов и,
конечно, средством преобразования городского

ландшафта. Это был не просто монотонный
колорит города, а целая футуристическая тема,
нетривиальные скульптуры. Они сопротивлялись
идеологическим
типам
и
развивались
своеобразным, иногда революционным путем.

Рисунок 7 Площадки группы Ludic.
Для ван Эйка игровые площадки - это не
просто места для игр детей, а «укол» оживления
соседства. Инъекция означает создание новых
возможностей: встреч, движений, мыслей и идей.
Архитектор не только принял противоречия этого
мира, но и сумел превратить их в архитектурный
язык. Альдо ван Эйк и его конкретный минимализм
восстановили гуманизм в архитектуре (рис.6,7).

Наше время характеризуется заметным
ускорением интеллектуального и физического
развития детей. Это обстоятельство выдвигает
новые задачи. Дизайнеры пытаются ответить на
новые педагогические тенденции созданием
гибких,
трансформируемых
композиций,
удовлетворяющих различные методики обучения.

Рисунок 8 Эскизы детской площадки.
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В практике
конструирования игровых
площадок с завидным постоянством встречаются
варианты «оформительского» подхода. К примеру,
вариант игрового комплекса, как уменьшенная
версия взрослой предметно-пространственной

среды; либо как система штампов, с красиво
оформленными иллюстрациями, персонажами
распространенных сказок и мультфильмов
(рис.8,9).

Рисунок 9 Эскизы детской площадки.
Данный декор, в большинстве случаев, не
связанный с формообразующими аспектами
элементов игровой площадки, с общей проектной
идеей, настойчивый в своей безусловности,
достаточно скоро просто перестает привлекать
ребенка; в то время как художественные образы,
объединенные с композиционной целостностью
площадки,
её
пластикой
и
абрисами,
воздвигнутыми по принципу ассоциативности,
готовы всякий раз восприниматься по-новому,
предоставляя свободу воображению ребенка.

Сегодня детские площадки занимают важное
место в ландшафтной архитектуре и в организации
рекреационных территорий. Детские площадки
объединяют
в
себе
несколько
функций:
практическую, эстетическую и оздоровительную.
Помимо положительного влияния на здоровье
детей, они обеспечивают безопасный отдых в
течение дня. При их планировании следует
обращать внимание на все необходимые проверки
по безопасности и соответствие экологическим
нормам материалов изготовления [2].

Рисунок 10 Спроектированный вариант игрового комплекса.
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Первые впечатления детства у ребенка
оставляют след на всю жизнь, поэтому важно,
чтобы игровое пространство было безопасным. На
территории лагеря была спроектирована детская
площадка (рис.10). Учитывались все особенности
пространственной ситуации. Был проведен анализ
аналогов отечественных и зарубежных проектов.
Изучив психологические особенности детей
разного возраста, площадка разделена на
различные функциональные зоны. Площадка
выполнена из экологически - чистых материалов, а
цветовая гамма и насыщенность различными
функциональными зонами позволит ребенку
раскрыть весь свой потенциал.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли службы строительного контроля, ВIM-технологий и службы материальнотехнического снабжения при строительстве нефтеперерабатывающего завода.
ANNOTATION
The article is devoted to the role of the construction control service, BIM technologies and logistics services
in the construction of an oil refinery.
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На данный момент в России насчитывается 32
нефти
перерабатывающих
завода
(НПЗ)
мощностью 284.1млн. тн. в год. а также 80 миниНПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн
тонн. Основная часть была построена еще в
советское время в 30-60хх годах 20го столетия.
Самым старым из них является Туапсинский НПЗ
Краснодарского края, построенный в 1929г.
Одними из самых новых - Яйский НПЗ ЗАО
«НефтеХимСервис» Кемеровской области - 2012г.,
ТАНЕКО Республики Татарстан - 2011г. В
последние годы наметилась обнадёживающая
тенденция[5]. По большей части имеющиеся НПЗ
не
могут
соответствовать
требованиям
современного мира. Это наглядно отражается в
ежегодно
увеличивающейся
поддержке
государства
и количестве
строящихся
и
проектируемых НПЗ. Признаком улучшения
ситуации по обновлению устаревших НПЗ является
существенное
увеличение
инвестиций
в
нефтепереработку[5]. В 2006 год они выросли на
11,7 %, составив 40 млрд. рублей. За период 20052012 год было инвестировано около 1 трлн. рублей,
проводилась модернизация производств. Также
вырос и внутренний спрос на продукты

нефтеперерабатывающих заводов. Реестр НПЗ
России, включая строящиеся и проектируемые,
ведётся Министерством энергетики РФ. По
состоянию на 24 мая 2018 года в нём было указано
84 НПЗ. Из них введёнными в эксплуатацию
считаются 38, строящимися и реконструируемыми
— 46.
Россия крупнейший обладатель нефтегазовых
залежей и поставщик нефтепродуктов. Для
получения товарных продуктов, нефть доставляют
на
нефтеперерабатывающие
заводы.
НПЗ
представляют собой сложный организм по
извлечению нефтепродуктов из поставляемого
сырья. Строительство современных НПЗ позволят
снизить долю сырья поставляемую на внешние
рынки, повысить экологическую безопасность.
НПЗ - промышленное предприятие, основной
задачей которого является переработка нефти в
бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное
топливо, смазочные масла, смазки, битумы,
нефтянойкокс,
сырьё
для
нефтехимии.
Производство современной техники и технологий
предъявляют все более высокие требования к
продукции выпускаемой НПЗ, которые не могут
удовлетворить устаревшие производства, что в
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свою очередь является одним из факторов, который
тормозит массовый выпуск более современной
техники и технологий.
Учитывая
специфику
работы
НПЗ,
относящихся к особо опасным и стратегически
важным объектам производства, особо остро встает
вопрос о необходимости строительства новых и
реконструкции
уже
имеющихся
нефти
перерабатывающих заводов. Строительство новых
и реконструкция имеющихся НПЗ позволит
повысить качество продукции выпускаемой этими
производствами, которая сможет соответствовать
современным требованиям и всевозрастающим
потребностям, позволит выпускать продукцию с
самыми
высокими
характеристиками
экологичности, позволит шагнуть и остальным
производствам далеко вперед.
Еще на этапе разработки проектно-сметной
документации особое внимание следует уделять
таким аспектам как безопасность, соблюдение всех
технических регламентов отражающих специфику
производства, надежность и долговечность
материалов,
конструкций
и
оборудования
заложенных проектом. Не стоит забывать и о
необходимости заложить некий «запас прочности»
рассчитанный на все возрастающие требования
предъявляемые как к самому производству так и к
продукции выпускаемой такими производствами.
Важную роль в ходе строительства играет
служба технического контроля, которая должна
отслеживать соответствие проекта и возводимого
объекта, соблюдения всех строительных норм и
правил, согласования всех вносимых изменений,
соответствие
применяемых
материалов
и
конструкций проекту и действующим нормам,
соблюдение сроков строительства и ввода объекта
в эксплуатацию.
Строительно-технический
контроль
обеспечивает своевременную реализацию проекта.
Благодаря строительному контролю удается
избежать расходов, связанных с нарушением
сроков ввода здания в эксплуатацию. Он дает
подтверждение безопасности строительных работ,
соответствие возводимого объекта проекту
прошедшему
экспертизу,
соответствие
используемых
материалов
государственным
стандартам и нормам, а так же последующей
эксплуатации объекта. Подтверждает соблюдение
норм закона при возведении объекта. Таким
образом, заказчик услуг строительного контроля
может быть уверен в отсутствии или минимизации
будущих проблем с Ростехнадзором и другими
проверяющими организациями.
Строительный контроль позволяет не только
соблюсти нормы законодательства, но и обеспечить
спокойствие
и
финансовую
безопасность
заказчика.
Регулярно
проводить
проверку
выполняемых работ и их результатов гораздо
выгоднее и эффективнее, чем исправлять
несвоевременно
выявленные
нарушения.
Поскольку заказчик далеко не всегда имеет
нужную компетенцию, для осуществления

строительного надзора часто прибегают к услугам
сторонних экспертных организаций.
При строительстве НПЗ следует учитывать и
важность
работы
службы
материально
технического снабжения, которая в связи со
спецификой своей работы отвечает за качество
поставляемых материалов, своевременные сроки
поставки всего необходимого для осуществления
строительства без срыва графиков строительства
объекта. При этом имеет возможность существенно
снизить расходы строительства.
Удельный вес стоимости материалoв сметной
стоимости строительно-монтажных рабoт иногда
может составлять 60%, а в полносборном
строительстве -80%. Это наглядно показывает
важность правильной организации работы службы
материально технического снабжения, отражает
ведущую
роль
службы
в
организации
строительного
процесса,
зависимость
прибыльности
работы
предприятия
от
эффективной работы
службы
материально
технического снабжения. Все эти факторы
заставляют
руководство
строительных
предприятий
непрерывно
работать
над
совершенствованием работы службы снабжения,
искать более эффективные и прогрессивные
методы работы.
Основными задачами службы материального
обеспечения строительного предприятия являются:
закупки материалов, конструкций и изделий,
доставка до объекта, создание запасов, их хранение
и
складирование,
организация
поставок
материальных ресурсов в строгом соответствии с
технологическими процессами и графиком
поставок материалов и оборудования. Выполняя
различные функции, все эти элементы объединены
одной целью — повышение прибыльности
организации
путем
снижения
затрат
до
минимальных
значений,
связанных
с
материальным
обеспечением
строительного
производства. При этом не следует забывать, что
все поставляемые материалы, конструкции и
оборудование
должны
соответствовать
государственным стандартам и требованиям и
иметь
соответствующие
документы
подтверждающие это.
Основной целью работы службы материально
технического снабжения является удовлетворение
потребностей строительного производства в
материалах и конструкциях с максимально возможной экономической эффективностью.
Успешное и своевременное выполнение
производственной
плана
строительными
организациями, своевременный ввод объектов и
мощностей в действие, повышение качества СМР,
рост производительности труда во многом зависят
от уровня организации материального обеспечения.
В связи с этим планируемые сроки производства и
реализации строительной продукции должны быть
строго сбалансированы с объемами и сроками
поставок материалов и конструкций. Излишек
запасов материалов и конструкций ухудшит
финансовые показатели строительной организации,
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а их недостаток нарушает ход строительного
процесса.
Успешная
работа
строительной
организации обеспечивается лишь при поступлении материалов своевременно, комплектно и в
нужном количестве.
В рамках программы «Цифровая экономика»
Минстроем России был разработан федеральный
проект «Цифровое строительство», рассчитанный
на период до 2024 года. Предполагается, что в
результате
его
реализации
затраты
на
строительство объектов сократятся на 20%, а сроки
реализации проектов – на 30%. Планируется, что со
второго квартала 2021 года госорганы и
госкорпорации будут обязаны использовать при
проектировании зданий и сооружений BIMтехнологии. Кроме того, такое требование надо
будет включать в документацию о проведении
госзакупок. Таким образом, уже к 2022 году все
государственное строительство будет вестись
только с применением технологий цифрового
моделирования, а доля объектов, строящихся на
основе BIM, должна достигнуть 80%. Все это
должно привезти к снижению погрешности
бюджета при планировании в 4 раза. Согласно
приказу №926/п от 29 декабря 2014 года
использование технологий информационного
моделирования(BIM) в области промышленного и
гражданского строительства стало обязательным
условием при проектировании объектов, которые
финансируются за счет средств бюджета, к
которым в большей степени и относится
строительство и реконструкция НПЗ.
Применение
новых
технологий
при
строительстве НПЗ, которые относятся к
стратегически важным, позволит избежать многих
проблем, ошибок и несостыковок, которые
неизбежно возникают при проектировании и
строительстве, и как следствие сократить не только
сроки проектирование и прохождения экспертизы
но и значительно сэкономить часть бюджетных
средств.
Даст
возможность
отслеживать
жизненный цикл объекта с момента разработки
котлована до его сноса. Максимально оперативно
реагировать на вносимые изменения всем службам.
А также оптимизировать процессы при дальнейшей
эксплуатации и реконструкции.
Таким образом, привлечение компетентной
службы технического контроля, оптимальная
организация
работы
службы
материально
технического
снабжения
и
применение
современных компьютерных технологий (BIM)
позволят в значительной степени решить такие
проблемы
строительства
как
безопасность
строительства и дальнейшей эксплуатации объекта,
соблюдение сроков строительства и как следствие
снижение нормы накладных расходов, снижение
процента потерь материалов заложенного сметой,
минимизация ошибок возникающих при стыковке
различных разделов проекта, контроль всего
процесса
строительства
как
на
этапе
проектирования и строительства, так и в
дальнейшей эксплуатации возводимого объекта
строительства. Все эти факторы имеют особое
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значение при строительстве таких стратегически
важных, особо опасных и необходимых для
современных производств, как НПЗ. А в
дальнейшем
и
на
всю
экономику
и
промышленность страны.
Заключение
Основная часть НПЗ России была построена в
30-60 г.г. 20в. и по большей части не может
соответствовать требованиям современного мира.
Это наглядно отражается в поддержке государства
и количестве строящихся и проектируемых НПЗ.
НПЗ относятся к стратегически важным объектам,
которые при этом являются еще и опасными
производствами, оказывающими огромное влияние
на экологию всего мира как в процессе переработки
сырья, так и в ходе использования их продукции
производства. Особое внимание при строительстве
НПЗ необходимо уделять таким службам как
служба технического контроля и служба
материального снабжения. Это позволит избежать
многих
ошибок
возникающих
в
ходе
строительства, избежать будущих проблем с
Ростехнадзором и другими проверяющими
организациями,
снабжать
строительство
материалами отвечающими самым современным
стандартам утвержденным на государственном
уровне. Снизить норму перерасхода материала за
счет более точных показателей норм расхода.
Осуществлять поставки с учетом оперативного
реагирования на внесение изменений в проектносметную
документацию
и
сам
процесс
строительства. Все это даст возможность
строительным
организациям
сэкономить
значительную
часть
ресурсов,
оперативно
реагировать на изменения, избежать значительного
объема ошибок еще на этапе проектирования, и как
следствие сократить срок строительства, сократив
величину накладных расходов.
Таким образом, привлечение компетентной
службы технического контроля, оптимальная
организация
работы
службы
материально
технического
снабжения
и
применение
современных компьютерных технологий (BIM)
позволят в значительной степени решить такие
проблемы
строительства
как
безопасность
строительства и дальнейшей эксплуатации объекта,
соблюдение сроков строительства и как следствие
снижение нормы накладных расходов, снижение
процента потерь материалов заложенного сметой,
минимизация ошибок возникающих при стыковке
различных разделов проекта, контроль всего
процесса
строительства
как
на
этапе
проектирования и строительства, так и в
дальнейшей эксплуатации возводимого объекта
строительства.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 10° С И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
БЕКЛЕМИШЕВСКОЙ КОТЛОВИНЕ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ).
Куклин Алексей Петрович
Канд. биол. наук,
научный сотрудник лаборатории водных экосистем ИПРЭК СО РАН,
г. Чита
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ распределения суммы активных температур (∑Т˃10°) по рельефу местности.
Полученные данные позволили получить сведения об оптимальных значениях ∑Т ˃10° для различных типов
растительности. Установлено, что крутизна склонов оказывает большее влияние на тип растительности,
чем экспозиция склона. Построены ряды смены типов растительности при изменении ∑Т ˃10° при разных
значениях крутизны склонов. Подобные исследования методологически необходимы для анализа
локальных и кратковременных изменений климата.
ABSTRACT
The article analyzes the distribution of the sum of active temperatures (∑Т˃10 °) over the topography. The
data obtained made it possible to obtain information on the optimal values of ∑Т˃10 ° for various types of
vegetation. It was found that the steepness of the slopes has a greater effect on the type of vegetation than the
exposure of the slope. The series of changes in vegetation types were constructed with a change of ∑Т˃10 ° at
different values of the steepness of the slopes. Such studies are methodologically necessary for the analysis of
local and short-term climate changes.
Ключевые слова: сумма активных температур, Беклемишевская котловина, крутизна склона,
экспозиция склона, растительность, колебания климата.
Keywords: sum of active temperatures, Beklemishevskaya hollow, slope steepness, slope exposure,
vegetation, climate fluctuations
Введение
Важнейшим инструментом наблюдений за
изменениями климата Планеты является комплекс
различных
индикаторов,
позволяющий
фиксировать эти изменения. В ходе полевых
наблюдений исследователь фиксирует локальные и
быстро меняющиеся показатели. Данная работа
посвящена методологическим аспектам таких
исследований. Сумма активных температур это
показатель, характеризующий количество тепла и
выражающийся суммой средних суточных
температур воздуха выше +10 °C и являющийся
биологическим
минимумом
температуры,
необходимой
для
развития
определённого
растения. Изменения этого показателя в
совокупности
с
другими
климатическими
характеристиками за длительные промежутки
времени сопровождаются ответной реакцией
компонентов природной среды, в частности
изменением биоразнообразия. Климатические
изменения,
происходящие
во
времени,
накладываются
на
пространственную
неоднородность
рельефа
местности,
что
обуславливает различия в микроклиматических
характеристиках. Рельеф выступает в роли
распределителя вещества и энергии по земной
поверхности. Чем сильнее выражены различия по
высоте, тем резче проявляются различия в
количестве тепла, поступающего от Солнца.
Значение рельефа обусловлено, прежде всего,
влиянием топографических факторов (экспозиция
и крутизна склонов, расчлененность рельефа,

относительная и абсолютная высота и др.) на
условия среды обитания (Буряк, Терехин, 2019) [1].
Выбор
Беклемишевской
котловины
и
окружающих ее хребтов в качестве полигона для
исследования
обусловлено
высокой
контрастностью ландшафтов в совокупности с
длительным
и
разносторонним
изучением
территории. Также территория обладает особыми
социально-экономическими
функциями
в
хозяйственной архитектуре Забайкальского края,
здесь в 1995 году организован Ивано-Арахлейский
заказник, позже переименованный в ИваноАрахлейский парк (Ивано-Арахлейский.., 2002) [2].
Целью
исследования
была
оценка
распределения суммы активных температур по
рельефу местности с использованием ГИСтехнологии
для
понимания
особенности
размещения
растительного
покрова.
Ранее
подобные исследования применялись для решения
сельскохозяйственных задач юга Среднерусской
возвышенности [1; 3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Исследуемая территория располагается на
границе Витимского плоскогорья и Селенгинского
среднегорья. Современный морфоструктурный
план рельефа изучаемой площади определяют
горные сооружения (хребты Яблоновый и
Осиновый) и котловины (Беклемишевская и
Читино-Ингодинская) (рис. 1). Беклемишевская
котловина расположена в тектонической впадине
забайкальского типа на абсолютных высотах от 942
до 960 м имеет плоский рельеф. Превышение над
наивысшей вершиной хребта Осиновый (1445 м
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н.у.м.) составляет 500 м, в среднем 320 м.
Превышение над днищем Беклемишевской
котловины вершин Яблонового хребета достигает
340 м, над днищем Читино-Ингодинской
котловины - 680 м. Для большей части
рассматриваемой
территории
характерен
среднегорный и плоскогорный рельеф с плавными
очертаниями
водораздельных
гребней
и
куполообразными вершинами, с неглубокими
долинами и густой сетью падей и распадков.
Основной чертой рельефа является асимметрия по
разному экспонированных склонов: склоны южной
экспозиции (Осиновый хребет – крутые и сухие, а
склоны северной экспозиции (Яблоновый хребет)

пологие и увлажненные. Сухими и крутыми
являются и юго-западные склоны Яблонового
хребта [2].
Исследуемая территория расположена в
условиях резко континентального климата
умеренного пояса. Летом над данной территорией
располагается область пониженного давления. Для
района характерен высокий уровень солнечной
радиации. Годовая сумма радиационного баланса
равна 30,6 ккал/см2. Величина суммарной
солнечной
радиации
110-110
ккал/см2год.
Среднегодовая температура отрицательная – 3,2 °С.
Сумма активных температур выше 10 °С по
метеостанции в с. Беклемишево равна 1530 °С [4].

Рисунок 1. Рельеф территории исследования. Горизонтали поведены через 20 м
Расчетные значения параметров рельефа были
получены в результате анализа цифровой модели
рельефа размером ячейки 30×30 м, точность
которой соответствует топографической карте
масштаба 1:25000 [5]. В программе Global Mapper
13.0 построены изолинии рельефа с шагом 20 м.
Вершины поворотных точек с географическими
координатами были перенесены в Microsoft Excel,
откуда загружены в ArcGis 10.4.1.
При оценке климатических условий той или
иной территории пользуются многолетними
данными
близлежащих
метеостанций,
расположенных на открытых ровных участках [6].
Сумма активных температур выше 10 °С взята из
справочника [4], где обобщены сведения за период

с 1967 по 1976 гг. Для оценки величины ∑Т ˃10° на
разных по высоте участках местности (Н) А.Т.
Напрасников [7] для Забайкальского края
предложил уравнением (R2 = 0,837)
Тср (Н) = -1,6457Н + 2765

(1)

При расчете суммы активных температур
поэтому
уравнению
для
метеостанции
Беклемишево (954 м н.у.м) установлено занижение
суммы температур на 351 °С, для метеостанции г.
Чита (640 м н.у.м) – на 55 °С, для метеостанции ст.
Тургутуй – на 199 °С.
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Для уменьшения расхождений в значениях
между фактическими данными и расчетными для
конкретного участка местности нами рассчитана
зависимость ∑Т˃10° от высоты местности (Н, м) для
метеостанций, расположенных в непосредственной
близости к месту проведения исследования
(Беклемишево 954 м, 1530 °С; Чита 640 м, 1734 °С;
Тургутуй 1030 м, 1269 °С) по уравнению
(R2 = 0,822)
Т˃10° (Н) = -1,0124Н+2399,9

(2)

Полученные по этому уравнению значения
суммы активных температур находятся ближе к
исходным данным (занижено для метеостанции
Беклемишево на 106 °С и завышено для
метеостанций г. Чита на 18 °С и Тургутуй на 88 °С).
На распределение температуры влияет уклон
местности и экспозиция склонов. Расчет уклона и
экспозиции проведены с использованием цифровой
модели рельефа местности в программе ArcGis
10.4.1 с использованием встроенных инструментов
геообработки «уклон» и «экспозиция». При расчете
уклона коэффициент Z приняли равным 0,00001.
И.И.
Кармановым
[8]
предложены
эмпирические формулы расчета трансформации
∑Т˃10° за счет перераспределения рельефом потока
солнечных лучей (инсоляции). Расчет поправок Рt
на склонах различной крутизны и экспозиции
проводится по формуле:
Рt=(∑Т˃10° *К*У0,7)/(75-Ш)

(3)

Где: Рt - температурная поправка,
∑Т˃10° – среднемноголетняя сумма температур
больше 10° в плакорных условиях (условия ровных
возвышенностей),
У– крутизна склона в градусах,
Ш – широта местности (в градусах).
В связи с тем, что восход Солнца на широте
исследования в теплое время года наблюдается не
на востоке, а на северо-востоке, а закат происходит
на северо-западе, наиболее холодными склонами
оказываются не склоны северной, а северовосточной экспозиции. Именно эти склоны
получают приток солнечного излучения в утренние
часы, когда температура воздуха наиболее низкая
из-за ночного выхолаживания. Юго-западные

склоны оказываются более прогретыми, так как
освещаются Солнцем в период, когда воздух уже
прогрет.
Поэтому
значения
коэффициента
пропорциональности (К) были смещены на 45° и
составили соответственно для юго-западного
склона К=+0,40, для северо-восточного К=-0,35;
для северо-западного К=+0,08, для юго-восточного
К=-0,07.
Расчет значений ∑Т˃10° с поправками
производился в Microsoft Excel. Построение поля
∑Т˃10° проведено в ArcGis 10.4.1 встроенным
инструментом геообработки, интерполирующим
поверхность на основании значений точек с
использованием
метода
«Естественная
окрестность».
Рассматриваемая территория принадлежит к
Евразиатской хвойно-лесной области, ВосточноСибирской подобласти светлохвойных лесов [9].
Преобладают лиственничные леса из лиственницы
Гмелина. Незначительные площади заняты
сосновыми лесами. Березовые леса встречаются в
виде небольших присклоновых участков в днище
впадины. По берегам озер распространены
мезоксерофильные
степи.
Лугово-болотная
растительность
встречается
на
участках,
прилегающих к озерам и руслам рек.
Кустарниковая растительность из ивы и
кустарниковой березы обычна для пологих склонов
и речных русел [10]. Координаты точек
произрастания разных типов растительности на
местности определены по космоснимкам в
программе Google Earth Pro в разные сезоны года с
дополнительной
верификацией
полученных
данных натурными исследованиями на местности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В
результате
проведенных
расчетов
установлено
распределение
∑Т˃10°
в
Беклемишевской котловине и окружающих
хребтах (рис. 2). Наименьшие значения получены
для высоких частей хребтов Яблоновый и
Осиновый (924-950 °С). Значения ∑Т˃10° в
Беклемишевской котловине, имеющей большие
абсолютные значения высоты над уровнем моря,
ниже, чем в Читино-Ингодинской на 300-350 °С.
Наиболее
высокими
значениями
∑Т˃10°
характеризуются юго-западные склоны долин
малых водотоков, стекающих с хребта Яблоновый
в Читино-Ингодинскую котловину.
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Рисунок 2. Поверхность распределения ∑Т˃10° в районе исследования
Разница в ∑Т˃10° в пределах одной долины
может быть значительной (рис. 3), что обусловлено
различной экспозицией склонов. Как следствие,
различаются и растительные сообщества.
Неоднократное прохождение пожаров по
исследуемой территории значительно осложнило

выбор участков коренных растительных сообществ
для оценки необходимой для оптимального роста
суммы активных температур. Поэтому участки с
одинаковым типом растительности располагались
изолированно в разных частях исследуемой
территории (см. рис. 1).

а
б
Рисунок. 3. Распределение ∑Т˃10° на склонах разной экспозиции
(на примере части бассейна р. Кадалинка).
а – общий вид долины; б – график распределения температуры с высотой.
Для выяснения оптимальной для типа
растительности ∑Т˃10° нами посчитано число (n)
регистрации типа растительности во всем
диапазоне ∑Т˃10°. Для сглаживания линий графиков
расчет числа регистраций производился с шагом в
30 °С. Лиственничные, сосновые леса и степи
обладают наибольшими диапазонами ∑Т˃10°, в
которых они успешно произрастают (484 °С,

505 °С
480 °С
соответственно)
(рис.
4).
Лиственничные леса произрастают на исследуемой
территории при ∑Т˃10° от 920 до 1400 °С, сосновые
леса при ∑Т˃10° от 1260 до 1780 °С, степи от 1320 до
1800 °С.
Наибольшее
разнообразие
типов
растительности находится в пределах ∑Т˃10° от 1270
до 1480 °С.
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Рисунок 4. Распределение числа (n) регистрации типов растительности во всем диапазоне
∑Т˃10° с шагом 30 °С.
Установлена разница в распределение ∑Т˃10° от
уклона местности для разных типов растительности
(рис. 5). Наименее зависимыми от уклона
местности оказываются лиственничные и сосновые
леса, а также степи (таблица), произрастая при

различных уклонах. Лиственничные леса больше
тяготеют к меньшей крутизне склонов (в среднем
5°) в отличие от сосновых лесов, произрастающих
на склонах с уклоном в среднем в 15°.

Рисунок 5. Распределение ∑Т˃10° от уклона местности для разных типов растительности.
Изменение климатических условий, например
повышение ∑Т˃10° при условии неизменности
режима увлажнения исследуемой территории
приведет
к
различиям
в
смене
типов
растительности в зависимости от крутизны
склонов. На склонах с крутизной от 0 до 2.5 °
лиственничные леса сменятся ерниками, которые

при дальнейшем повышении ∑Т˃10° сменятся
лугами и степями (рис. 5). Ряд типов
растительности при повышении ∑Т˃10° на склонах с
крутизной от 2.5 до 5.0° при тех же условиях имеет
вид: лиственничные леса – ерники – березовые леса
– степи. На склонах с крутизной до 10.0° ряд типов
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растительности короче и имеет вид лиственничные
леса – сосновые леса – степь.
Таблица
Сумма активных температур (∑Т˃10°) и крутизна склонов (в градусах)
для разных типов растительности
Тип растительности
∑Т˃10°
Уклон
(среднее/мин-мах)
(среднее/мин-мах)
Лиственичные леса
1196
5.15
924-1404
0.18-20.28
Лиственично-березовые леса
1307
3.7
1181-1428
0.3-10.1
Сосновые леса
1503
15.0
1262-1765
3.6-31.3
Ерники
1337
2.4
1275-1401
0.2-5.9
Луга мохово-осоковые
1415
1.8
1308-1556
0.0-9.7
Степь
1583
9.5
1316-1801
0.2-25.7
Березовые леса
1460
4.4
1333-1529
1.3-8.8
Установлено, что все типы растительности, за
исключением березовых лесов не имеют
предпочтений в экспозиции (рис. 6).

Рис. 6. Распределение ∑Т˃10° от экспозиции для разных типов растительности.
I - луга; II – степь; III - лиственничные леса; IV – ерники; V – березовые леса; VI – сосновые леса.
Заключение
Размещение растительного покрова по
территории определяется различными факторами
среды, в том числе и количеством тепла,
необходимого растению для роста. В результате
использования ГИС-технологий и известных
зависимостей распределения суммы активных
температур от высоты местности построена
поверхность распределения ∑Т˃10° по рельефу
местности. Установлено, что значения ∑Т ˃10° в
Беклемишевской котловине, имеющей большие
абсолютные значения высоты над уровнем моря,
ниже, чем в Читино-Ингодинской на 300-350 °С.
Наиболее
высокими
значениями
∑Т˃10°
характеризуются юго-западные склоны долин

малых водотоков, стекающих с хребта Яблоновый
в Читино-Ингодинскую котловину. Разница в
∑Т˃10° в пределах одной долины может быть
значительной,
что
обусловлено
различной
экспозицией склонов. Лиственничные, сосновые
леса и степи обладают наибольшими диапазонами
∑Т˃10°, в которых они успешно произрастают
Лиственничные леса чаще произрастают при
меньших значениях ∑Т˃10°, чем сосновые леса и
степи. Лиственничные, сосновые леса и степи
оказываются наименее зависимы от крутизны
склонов. Лиственничные леса больше тяготеют к
склонам с меньшим уклоном (в среднем 5.0°) в
отличие от сосновых лесов, произрастающих на
склонах с уклоном в среднем в 15.0°. Установлено,
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что все типы растительности, за исключением
березовых лесов на территории исследования не
имеют предпочтений в экспозиции склонов.
Изменение климатических условий, например
повышение ∑Т˃10° при условии неизменности
режима увлажнения на исследуемой территории
приведет различиям в смене типов растительности
в зависимости от крутизны склонов. С увеличением
крутизны склонов при росте суммы активных
температур число типов растительности снижается.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
UDC 622
A DATABASEFORDIGITIZATIONOFPROCESSESINTHE ‘IMPACT-RESPONSE’ SYSTEM.
MetaksaG.P., OryngozhinYe.S., MetaksaA.S.,
BolenovYe.M., AlishevaZh.N.
ABSTRACT
A comparative analysis of responses ofa mineral substance to external impactsatnano- and macro-levels was
performed depending on the frequency and size of structural components of the responses. Matrices of
dependencies were constructed that ensurethe digitization at each level of consideration.
Keywords: property, state, solidminerals, ‘impact-response,’ space – time.
Adatabase is a combination of current knowledge
systematized in such a way that they can be found and
processed using computer technology. By now, the
main patterns have been identified that allow the
quantitative assessment of statistical and dynamic
processes in electrical and mechanical systems [1 - 3].
The best results were shown following the studies that
gave rise to new sciences distributed in the “impact response” system at different levels of consideration.
There are complex interactions in natural conditions. In
the mining industry, there is no such analysis,
whichstipulates the significance of the work in hand.
In physical terms, this means that an equilibrium
can be displaced by changing the temperature within
certain limits.
Conclusions:
1. The results of an analytical review of current
knowledge about the particularities of water behavior
in statisticaland dynamic conditions, which are
presented in the work, indicate that there are different
levels of consideration of its properties depending on
the type of external impactwithinparticular
specialization tasks. Each area has its own
mathematical tools and physical models of
interaction.
2. It is shown that there is an interdependence of
electromechanical parameters with the propagation
velocity of mechanical vibrations (sound) in water
and its components.
3. The regularity has been identified that
connects the value of the contact potential difference
of heterogenous substances with linear and power
relations of sound velocities at the phase boundary.
The indicated relations comply with the principle of
multiplicity of the values of an integer series. The
conclusion is drawn regarding the practical use of the
discovered phenomenon when choosing catalytically
active substances.
For example, the surface layer of the Earth is a
complex formation consisting of three phases: solid,
liquid, and gaseous. Their properties and state
changes are studied within special sciences: geology,
soil science, hydrology, meteorology, etc. The
geography of distribution of these phases and the
dynamics of their interaction with each other lies
within the competence of a new science biocybernetics, with the advent of which the new

phase, called biomass, became the subject of study. It
was the discovery of feedback in these interactions
that resulted in the need for a systematic approach to
the surface layer of the Earth as a single whole,
subject at various levels of consideration to certain
general laws characterizing the behavior of metallic
and mineral matters within the framework of a holistic
system [4].
The contradiction that arises between a specific
phenomenon and an assessment of its behavior within
the framework of a holistic system can be resolved
only by selecting the minimum number of valuesthat
are common to all levels of consideration for the
purpose of parametrization of processes and states.
To perform a comparative analysis, it is proposed
to use two parameters: space and time. Thesize of the
structural unit at a given level of consideration is
usedas a spatial characteristic, while the frequency of
its oscillations around a certain equilibrium pointis a
timeparameter.
For example, for solid materials, the maximum
frequency [5] of thermal vibrations in the acoustic
spectrum is 1013 Hz. Knowing that any movement v
in the environment causes both mechanical and
electromagnetic reactions (the “frame with
conductor” effect), using the well-known formula we
can calculate spatial conditions λin which the resonant
response takes place at this frequency:

=

V



:
(1)

- Forelectromagnetwaves:
λ = 3 х 108 /1013 = 3 х 105 – m = 10 µm
isasizetypicalofstructuralelementsinpolycrystals;
- Foracousticwaves:
λ = 5 х 103 /1013 = 5 х 10-10 – 5Å
isasizeinherentininternuclearseparationinalattice;
- Forslowsurfacewaveswith νп = 1 m/sec
λ
0,5/1013
=
5
х
1012
misanorderofvaluestypicalforinternuclearseparation
.
The magnitude of this response substantially
depends on the state of materials and medium, and
conditions at the phase boundary [4].
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In terms of systematization of knowledge about
solid materials, the most significant are the size of
their structural elements (spatial characteristic) and
the period of their oscillations near the equilibrium
position (time characteristic). Then, in order of
importance, follow the space-time parameters of the
influencing medium, because the state of the material
under external impact depends on the relaxation time.
The power of the external impact to a greater extent
depends on the boundary conditions of the processes’
interaction.
To identify cause-effect links under the impact of
external sources of alternating fields with a solid
matter, space-time parameters were selected that
affect the mass transfer, state and boundary conditions
of the interacting phases. Moreover, at the spatial
systematization, the following scales of length were

Levels of
consideration, m

Electron vibration
spectrum, 1015
…1012

Electronic, 10-12

Contact potential
difference[7]
Thermal emf
(thermal
conductivity) [11]

Lattice, 10-9

Structural, 10-6

Thermomagnetism
[13]

Scale of a real
model, 10-3

Thermoelectric
elasticity [16]

chosen for any level of structures [4,6]:
- Microscopic:forscales around zero power,
100mх 1 m;
- Polycrystal, 10-3m;
- Monocrystal, 10-6m;
- Lattice, 10-9m;
- Electronic, 10-12m.
Each model, which changesevery three distance
orders, has specific leading elements of the structure,
its own group of relations of the physical model, its
own groups of mathematical solutions. Each group
corresponds to a specific range of vibrations of
structural elements that differs from each other by
three orders of magnitude.
Below are given the results of a comparative
analysis of solid minerals depending on the spacetime relationships.
Table1.
The database
Frequency range, Hz
Vibration
Vibration spectrum
Vibration spectrum of
spectrum of
of pinhole defects,
other discontinuities, 106
linear defects,
1012 …109
…103
109 …106
Electroacoustic emission
Self-diffusion [8]
Polarization [9]
[10]
Diffusion
Polymorphic
Martensitetransformations
(concentration
transformations
[12]
transfer) [8]
[12]
GrainIntragranular
boundary
Twin formation [15]
deformation [14]
deformation
[14]
NonNewtonian flow [17]
Newtonian
Superplasticity [18]
flow [17]
Table 2

Thedatabaseforthe statesofasolidmatterbasedonspace-timeclassification
Frequency range, Hz
Levels of
consideration, m

Electronic, 10-12
Lattice,10-9

Electron
vibration
spectrum, 1015
…1012
Conducting
state
Monocrystal
state

Vibration spectrum of pinhole
defects,
1012 …109

Vibration
spectrum of
linear defects,
109 …106

Ionization state

Ordered state

Polycrystalstateofsolidsolutions

Structural,10-6

Amorphous
state

Polycrystalstateofmechanical
mixtures

Scale of a real
model

Elastic state

Plastic state

This database contains information for the
analysis of cause and effect, with due consideration
for the spacecriteria in combination with time
(frequency spectrum) manifestations.
Placing levels of consideration by length scales
in the vertical column, and vibration frequencies (time
criteria) of the corresponding structural elements for

Polymorphism
(transformation)
Condition of
phase
boundaries
Strengthened
state, weakened

Vibration
spectrum of other
discontinuities,
106 …103
Dielectric state
Magnetostriction
Shape memory
effect, piezo
effect
Superplasticity,
fragility

each level in the horizontal column, it is possible to
systematize all kinds of stress accumulation and
discharge of mass transfer for a solid matter.
In addition, mathematical solution requires
taking into account capacitanceat the absorption of a
certain type of radiation, which is entirely determined
by the state of the material at the moment of radiation.
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Therefore, it becomes necessary to systematize
the solid matter based on the same state criteria (Table
2).
The space-time parameters typical for the
processes of mass transfer are inherent in all physical
processes accompanied by the mass transfer. They
contain the simplest form of motion: mechanical
movement L, the essence of which is the change in the
relative position of bodies over time:

characterizing static states [19].
The generalized differential equations of charge
transfer are derived by using the following
relationship between charge E and potential P, i.e.
Е1 = f1(Р1; Р2)
(3)
Е2 = f2(Р1; Р2)

dL
V =
dt

(2)

The very fact of the motion at a constant speed is
the final result of the impact of one or more
perturbations. Each perturbation is characterized by a
specific speed range, for example, for steels, the entire
range is 0.01 х 10-6 …5,000 m/sec. The lower limit of
this range corresponds to the deformation speedsat
creeping, the upper limit, to the speeds of propagation
of mechanical vibrations. This difference in the
transfer processes is explained by the particularities of
the carriers of transfer: the mean free path and the
frequency of their oscillations around the equilibrium
position.
Themean free path for a solid matter, which
differs by three orders of magnitude, can be classified
by scale criterion (Table 1). The qualitative part of the
criteria can be easily characterized by the vibration
spectrum of defects: pinhole, linear, volumetric,
transfer carriers at the deformation of a solid body, the
range of which is 103 …1015 Hz.
The factors determining the occurrence of
accumulation and discharge of stresses for a solid
matter are the differences in temperature, pressure,
concentration, density, and potential.
For all the foregoing cases, in solid state physics,
physical models have been developed with the
corresponding mathematical solutions, where the
predominant process is found using the ready-made
solution.
However, particular solutions do not always
correspond to practical results, since real processes
include complex interactions, which are most often
poorly described using differential equations in partial
derivatives.
The possible stress accumulation and discharge
processes for a solid body (Table 1) is systematized
according to the given space-timecriteria.
Considering the first row and the first vertical column
of the transfer matrix, it is possible to notice that the
mass transfer is described using phenomenological
equations, the quantitative result of which depends on
the potential difference (contact potential difference),
temperature (thermoemf), stresses and strains under
magnetism. Moreover, the result of the impact is
connected with the cause (potential difference)
strictly in harmony with linear relationships (Fick,
Fourier, Hooke, Ohm laws), i.e. with space or
timeparameters of a carrier of the potential difference.
A system,where the charge does not change over time,
is mathematically described within the laws

Thenextsubclassofmasstransferprocessescontaine
dinTable
2
inthetransformationsincolumn
2
hasbothspaceparametersfordescribingitsbehavior,
andthedependenceoftheinteractionresultsonkineticpara
metersoftheimpactingsystem.
Inthermodynamics,
suchsystemsareclassifiedasstationarynonequilibriuman
daremathematicallydescribedusingthekineticslaws, i.e.
equationsoftheform:
n

Wi = BiiVii ; Wi =  BirVr
r =1

(4)

wherei=1,2..n (degrees of freedom); Visa kinetic
force; Wis acharge flow.
Coefficients Bii in equations that describe the law
of transfer represent the conductivity of the system
with respect to the corresponding charges, and the
cross coefficients Birdescribe the mutual influence of
the flows. If Bir = Bii = 0, then there is no mutual
influence between the flows, and equation 4 turns into
equations of the type of Ohm, Fick, Hookelaws, etc.
The types of mass transfer presented in Table 2
in the sections of grain-boundary deformation, twin
formation, and superplasticity should contain
elements of previous relationships, but should be
supplemented by some new inherent feature. For this
situation, it is customary to describe the system using
the statodynamiclaws, i.e. a change in properties
should be typical of a non-stationaryequilibrium
system where the charge is at rest, but its magnitude
changes with time.
The statodynamic equation of state, which
determines the properties of a non-stationary
equilibrium system with one degree of freedom, has
the following form:
U = I = KX

(5)

whereUis a dynamic flow;

U=

K p dP
;
F dt

X = -δP = Рс- Р

(6)
(7)

whereРсisan environmental potential;
Iisaforce;
δPisapotentialpressure on the system surfaces;
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Lisacoefficientofacharge recoil onto the
surfaces.
Equation integration (5) results in (atРс = const):

X = X oe
I = Io = e

LF
Kp

(8)
LF
Kp

(9)

where X o , I o areinitial values;
Крisa proportionality factor.
Intheforegoingcellsofthemasstransferdatabase,
anadditionalfactortypicalofkinetodynamicsystemsisi
mposed
ontheelementsoftheabovementionedinteractions.
Here,thesystemisnonstationaryandnonequilibrium.Insuch
a
systemthechargepartiallypenetratesit,
and
partiallyremainsinitaccumulatingortransforming.
Thebehaviorofsuch
a
systemisbestdescribedusinganequationoftheform
[20]:
n

 D − Di 

 ,
ln
− ln i =  i 
1−
1 − i
 Di 



where  i avariableparameter,

n=

(10)

1
3
; 1; ...
2
2

(onlythreefirstvaluesпareobserved experimentally).
This relation establishes aconnection between the
energy necessary for the many-particle system to
transferinto a new state when a fraction of particles in
the excited state changes from η; to η (the left side of
the equation) and the energy spent by the source when
changing its impact degree on the system from Di to
D (D can be temperature, magnetic field, pressure,
power, etc.).
The space-time relationships that determine the
state of thematter are the most important functions and
reflect the parameters evaluating the internal free
energy, isochoric-isothermal potential, and isobaricisothermal potential.
The results of a comparative analysis of responses
to external impactsat different levels of consideration
ensure the following conclusions:
1.A database has been created for technological
processes of solid minerals based on responses to
external impactsatnano- and macro-levels of
consideration.
2.To assess the(thermodynamic) capacitanceof
responses, the database of states of the matterhas been
created that reflects the energy capabilities of the
“impact-response” system.

3.Mathematical relations have been proposed for
quantitative assessment of processes and states of a
solid matterfor each level of consideration.
The article is published under the targeted
funding program No. Br 05236712
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы борьбы с максимальным стоком при помощи водохранилищ для
снижения угрозы наводнений на участках бассейна реки Есиль в Казахстане.
ABSTRACT
The article discusses the challenges of dealing with the maximum runoff with reservoirs to reduce the threat
of flooding in the parts of the basin of the river Yesil in Kazakhstan.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, максимальный сток, стихийные бедствия, плотина,
нижний бьеф, гидроузел.
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Введение.
На
современном
уровне
формирование наибольших расходов в водотоках
происходят, как в результате естественных
природных ресурсов, так и при воздействии
антропогенной деятельности. На верховых
участках
реки
Есиль
формируемые
гидрологические режимы рек отвечают природным
процессам. В гидрологических режимах средних и
нижних участках рек превалируют влияние
хозяйственной
деятельности
человека.
На
перспективу использование природных ресурсов
по регионам и в особенности по бассейнам рек
будут повышаться. Уровень использования, как
земельных, так и водных ресурсов будут
происходить при интенсивном возрастании
антропогенного воздействия.
Разработка методов борьбы с опасными
гидрологическими явлениями (наводнениями), как
на современный, так и перспективные периоды,
требуют в первую очередь достоверного анализа
гидрологической и водохозяйственных обстановок
в бассейне реки. Необходимо разработать научно-

методологические основы решения проблем
трансформации половодья водохранилищами и
возможности
борьбы
с
опасными
гидрологическими явлениями (наводнениями) в
бассейне реки Есиль при различных уровнях
развития отраслей экономики и при разных
расчетных случаях регулирования стока на
перспективные периоды.
В настоящее время, окончательно не
сформулирована
методология
расчета
по
трансформации половодья на равнинных реках
Казахстана. В должной мере не раскрыты
особенности
расчета,
когда,
имеются
антропогенные воздействия на режим стока рек, в
случаях
расположенных
каскадом
на
водохозяйственных установках и при наличии
специально возведенного контррегулятора по
защите от наводнений крупного населенного
пункта.
Предмет работы. Проблемы трансформации
половодья водохранилищами на равнинных реках
Казахстана.

30
Объект работы. Водные и гидротехнические
объекты в Казахстанской части бассейна реки
Есиль.
Цель.
Разработать
принципиальные
положения
по
трансформации
половодья
водохранилищами расположенными, как в зоне
отсутствия, так и наличия антропогенной
деятельности
при
совместной
работе
с
Астанинским контррегулятором в Казахстанской
части бассейна реки Есиль.
Методология.
На
основе
анализа
современного состояния, подходов и тенденции в
решении проблем трансформации половодья на
равнинных реках и принимая в руководство
программные
документы
международных
организаций и Республики Казахстан по борьбе с
опасными
гидрологическими
явлениями
(наводнениями) в условиях меняющегося климата,
разработать
принципиальные
основы
трансформации половодья водохранилищами в
бассейне реки Есиль при современном уровне
развития
отраслей
экономики.
Основные
результаты исследования. С уровнем развития
общества уровень использования природных
ресурсов
возрастает
и
увеличиваются
антропогенные нагрузки на водные и земельные
составляющие окружающей среды. Наводнения и
сопровождающиеся разрушения гидротехнических
сооружений приводят к катастрофическим
последствиям в экономике и в экологии
государства. Разработаны принципиальные основы
трансформации половодья водохранилищами в
бассейне реки Есиль при современном уровне
развития отраслей экономики.
Область
их
применения.
Проектноизыскательские
и
научно-исследовательские
учреждения
в
области
рационального
использования и охраны водных ресурсов,
занимающиеся и принимающие решения по
управлению использованием водно-земельных
ресурсов и безопасностью гидротехнических
сооружений.
Основная часть. Возросшая опасность
повреждения и разрушения хозяйственных
объектов, в том числе гидротехнических
сооружений,
в
результате
воздействия
максимального стока, стихийных и антропогенных
факторов заставила человеческое сообщество
обратить особое внимание на проблему их
безопасности. От уровня готовности к действиям в
борьбе с наводнениями, при авариях, стихийных
бедствиях и катастрофах зависит жизнь, здоровье и
благосостояние граждан, дальнейшее развитие
социальной и производственной инфраструктуры,
экономическая безопасность государства [1].
Мировой опыт показывает возросшую вероятность
аварий гидротехнических сооружений и, прежде
всего, из-за прохождения половодья (паводков),
превышающих расчетные проектные значения.
Среди техногенных катастроф по тяжести
последствий и величине ущерба одно из первых
мест занимают гидродинамические аварии,
возникающие при разрушении плотин. Эта
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ситуация связана, прежде всего, с интенсивной
застройкой речных долин в нижнем бьефе
водохранилищ [2]. Другой частой причиной аварий
является старение сооружений и не восстановление
их износа из-за отсутствия государственного
надзора.
Кызылагашская трагедия в марте 2010 года и
другие сформировавшиеся наибольшие расходы
воды на реках различных регионов страны за 2016
– 2017 и 2019 годов подтверждают, что наводнения
и
сопровождающиеся
разрушения
гидротехнических
сооружений
приводят
к
катастрофическим последствиям в экономике,
экологии, а порой - к человеческим жертвам.
Необходимо отметить, что нет особых усердий к
пропуску
катастрофических
гидрографов
половодий,
как
со
стороны
органов
непосредственно отвечающих за проблемы водного
хозяйства, так и со стороны подразделений
призванных
бороться
с
чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.
Такие отношения, частично объясняется тем, что
нет абсолютной уверенности в том, что
действительно
ли
сформируются
такие
катастрофические максимумы в рассматриваемый
год. Которые в свою очередь основаны на
недоверии на результаты гидрологических
прогнозов. А погрешность гидрологических
прогнозов вызваны в свою очередь тем, что
несовершенны методология и методы по
прогнозированию размеров максимального стока.
Все вышеприведенные обстоятельства, в сумме,
как по определению размеров максимального
стока, так и по их управлению, по закону
аддиативности
привели
к
огромным
народнохозяйственным
потерям
в
рассматриваемых бассейнах рек [2,3,4]. Поэтому
разработка путей по улучшению борьбы с
максимальным
стоком,
научно-технических
принципов
управления
режимами
работы
водохранилищных гидроузлов и предупреждения
техногенных катастроф являются актуальными
проблемами.
Водный режим реки Есиль характеризуется
ярко выраженным весенним половодьем и
длительной
меженью.
Продолжительность
половодья в верхнем и среднем течении реки
составляет 1-1,5 месяца и увеличивается вниз по
течению до 2-3 месяцев. На долю весеннего
половодья приходится 86-95% годового стока.
Большая неравномерность распределения стока
характерна не только внутри года, но из года в год.
Например, годовые объемы стока в многоводный
год могут превышать сток маловодного года более
чем в сто раз.
По данным АО Казгипроводхоза [5], средне
многолетний сток р. Есиль - г. Петропавловск
составляет 2,11 км 3. Всего в зоне деятельности
Есильского ВХР водные ресурсы рек и временных
водотоков составляют 2,59 км3. Из них по бассейну
р. Есиль – 2,23 км3. Норма максимальных расходов
воды (срочных) р. Есиль - г. Астана в естественных
условиях - 364 м3/с, коэффициент вариации Cv =
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0,85, коэффициент асимметрии Сs = 2,5Cv, расход
воды 0,1% обеспеченности - 2240 м3/с, 1% - 1500
м3/с [5,6].
В работе [7] подчеркивается, оригинальность
идеи
Д.И.Кочерина
по
расчету
попуска
максимального стока по схеме треугольной формы,
которая была выдвинута еще в 1936 году.
Подчеркивается,
«Поскольку
система
уравновешена
на
предельных
значениях
параметров, следовательно, их на выходе системы
уменьшать нельзя без соответствующего снижения
параметров на входе. Если равновесие систем
нарушается, то безопасность гидрологического
узла нельзя гарантировать. Именно в этом
заключается весь смысл расчета безопасности
гидрологического узла. Эта простая схема в полной
мере соответствует всей идеологии регулирования
стока воды. По ней расчет идет по средним
значениям расходов притока, аккумуляции и
сброса воды, то есть в полном соответствии закону
природы «золотая середина» ». Комментарии,
авторов: Расчеты производятся по параметрам
максимального стока.
Принципиальные положения по расчету
объемов трансформации половодья по треугольной
схематизации половодья (по методу Д.И.Кочерина)
для равнинных рек Казахстана приведены в работе
[8].
Принципиальные
основы
призводства
гидрологических расчетов зависит не только от
размещения
гидрологических
постов
в
гидрографической системе, но и от наличия
влияния антропогенной деятельности в бассейне
реки.
Антропогенная
деятельность
сопровождаются влиянием на режим водного
источника
с
помощью
возведения
гидротехнических
сооружений
различного
назначения. Поэтому от схемы использования
водных ресурсов бассейна реки зависят,
принципиальные
основы
производства
гидрологических расчетов. Таким образом,
различают следующие случаи производства
гидрологических расчетов:
1) производство гидрологических расчетов
при
отсутствии
влияния
антропогенной
деятельности. Для такого случая, распростаняются
методы производства гидрологических расчетов
применяемые в гидрологии, как при наличии, так и
при
отсутствии
данных
наблюдений
за
максимальным стоком [9,10,11]. В случаях
отсутствия данных наблюдений, применительно
для бассейна реки Есиль, рекомендуются
классические разработки ГГИ [12]. Методология
производства
гидрологических
расчетов
общедоступны и они здесь не приведены.
2) производства гидрологических расчетов при
наличии влияния антропогенной деятельности. Для
такого
случая,
методы
производства

гидрологических
расчетов
применяемые
в
гидрологии не применимы. Для таких случаев
примененяются
следующие
нормативные
документы и указания [13,14]. Предложены и
некоторые другие рекомендации [15,16,17,18].
Общая методология расчета водных ресурсов при
наличии антропогенной деятельности влияющих на
сток реки [19].
Для разработки научно-методологических
основ расчета борьбы с наводнениями необходимо
представлять расчетную концепцию и борьбы с
наводнениями
для
равнинных
территорий
Казахстана. Расчетную концепцию и борьбы с
наводнениями
для
равнинных
территорий
Казахстана можно представить, как состоящую из
водохранилищ
различного
назначения
расположенного как выше, так и ниже крупного
населенного пункта.
Таким образом, Астанинское и Сергеевское
водохранилища,
а
также
Астанинский
контррегулятор по данной градации относятся к
водохозяйственным объектам II категории. Но,
учитывая, что в нижнем бьефе (НБ) Астанинского
водохранилища расположена столица РК – город
Нур-Султан, и они отнесены к ГТС I категории [10].
Кроме того, к I-ой категории опасности относятся
ГТС,
последствия
от
аварий
которых
распространяются на территории сопредельных
государств, а также ГТС, расположенные на одном
водотоке каскадом, когда авария на одном ГТС
может создать аварийную ситуацию на другом
ниже расположенном ГТС.
Трансформация половодьи в бассейнах
каскадного расположения водохранилищ в первую
очередь зависит от возможных предпосылок
наполнении водохранилищ. В соответствии с
принятой концепцией возможные следующие
расчетные схемы. Вариантов 2 (два).
1вариант. Водохранилище наполнено до
отметки нормального подпорного уровня (НПУ). В
полной мере поддерживается предложения и
соответственно допущения Кочерина Д.И. В
соответствии с допущениями Кочерина Д.И.,
потери воды, а также отдача воды нетто из
водохранилищ
в
период
половодья
не
учитываются, рис.1. Также не принимаются во
внимание природоохранные и санитарные попуски
из водохранилища. Сброс воды осуществляется
автоматически. То есть отметка порога водослива
совмещен с отметкой НПУ. Откуда вытекает, что
на формируемый от таяния снегозапасов на
гидрограф половодья накладывается, гидрограф
выпавших жидких осадков за данный весенний
период. Причем, поддерживается положение о том,
что отсутствуют информации о катострафическом
расчетном объеме половодья на предстоящий
весенний период.
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Рисунок 1 - Расчетный гидрограф половодья и сбросных расходов из водохранилища по методу Кочерина
Д. И. (Зәуірбек, 2018). I вариант.
Исходной предпосылкой является, положение
о том, что на предстоящий год прогнозируется
маловодный год и соответственно задачей
водохозяйственной службы будут, наполнение
данного водохранилища максимально. И вопреки
принятой
предпосылке,
в
добавок
к
сформированному максимальному гидрографу
половодья накладывается гидрограф паводка (от
дождевого стока) редкой повторяемости. Такая
расчетная схема, вполне оправдана, ибо результаты
гидрологических и водохозяйственных расчетов
идут в запас расчета, создадут определенную
прочность в маневрировании в управлении
максимальным стоком и повышают устойчивость
водохозяйственных систем.
Форма расчетного гидрографа реки Есил в
анализируемом створе строяться по моделям
наблюденного
весеннего
половодья
по
равнообеспеченным значениям максимального
расхода воды (объема стока или слоя стока).
Основные элементы расчетных гидрографов: Qр% расчетный максимальный расход воды заданной
обеспеченности; W р% - объем стока половодья
(обеспеченности максимального расхода и объема
стока принимают одинаковыми); Т - общая
продолжительность;
tп продолжительность
подъема половодья.

Анализ рисунка 1 показывает, что ∆ABC –
гидрограф половодья модели; ∆ADE – расчетный
гидрограф половодья; Согласно допущениям Д. И.
Кочерина, нарастание сбросных расходов через
водослив происходит по линейной зависимости.
Тогда линия AF показывает, нарастание сбросных
расходов из водохранилища. При этом:
WABC = 0,5 Qмmax ∙ t м - объем половодья в год
р
выбранный в качестве модели; WADF = 0,5 Q max ∙ T
- объем половодья при расчетном гидрографе;
По расчетной схеме Д. И. Кочерина, легко
можно установить (рассчитать), следующие
параметры:
WAFE = 0,5 qт ∙ T - объем сбрасываемой воды из
водохранилища, Соотетственно легко, можно
установить
р

WADF = 0,5 Q max ∙ T (1 −

qт

р

Qmax

)

-

трансформирующий
объем
водохранилища
(заштрихован).
2 вариант. Водохранилище не наполнено до
отметки НПУ.
Рассматриваются три подварианта. Первый
подвариант 2а. Отдача воды из водохраниища, не
учитываются рис.2. Исходная предпосылка. Нельзя
утверждать, что нет никакой информации о
предстоящем формируемом объеме половодья.
Притом, максимальный сток на равнинных реках
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Казахстана (Центрального, Западного и Северного
районов) формируется таянием снежнего покрова
выпавшего за предшествующий анализируемому
году, зимний период. А величина выпавшего
осадка, практический известен.
Учитывая, что Астанинское водохранилище
является источником водоснабжения города НурСултан, перед половодьем в водохранилище
должен быть некоторый запас воды. Достаточный
неприкосновенный запас на 1-1,5 месяца - VЗАП.
Это на сегодня 7,4-11,0 млн.м3. На перспективу,

при численности населения около 3,0 млн.человек,
на уровень 2050 год, может составить 15-20 млн.м3.
Тогда,
предполоводный
объем
воды
в
водохранилище принимается равным: VУМО +
VЗАП= 35,5·106 + (15 ...20)·106 =(50,5...55,5) 106 м3.
Для
расчета
принято,
что
Астанинское
водохранилище, перед половодьем должен имть
объем воды равной – 60 млн.м3.
Точно также, устанавливается расчетный
гидрограф реки Есил в анализируемом створе.

Рисунок 2 - Расчетная схема к определению трансформирующей емкости водохранилища если оно не
наполнено до отметки НПУ без учета отдачи воды , брутто и нетто (подвариант 2а, Зәуірбек, 2019)
Анализ рисунка 2 показывает, что ∆ABC –
гидрограф половодья модели; ∆ADE – расчетный
гидрограф половодья. Отличие от расчетной схемы
Д.И. Кочерина в том, что некоторое количество
объема
половодья
идет
на
наполнение
водохранилища до отметки НПУ. Это VAKN – объем
воды для наполнения водохранилища до отметки
НПУ (закрашен). Остальные пояснения.
∆ABC – гидрограф половодья модели; ∆ADE –
расчетный гидрограф половодья; NF – нарастание
сбросных расходов из водохранилища; WABC =
0,5 Qмmax ∙ t м - объем половодья в год выбранной в
р
качестве модели; WADE = 0,5 Q max ∙ T - объем
половодья при расчетном гидрографе половодья;
W𝑁𝐹𝐸 = 0,5 qт ∙ (T − t пр ) - объем сбрасываемой

воды
W𝑁𝐾𝐷𝐹 = [0,5

из
р
Q max

водохранилища;

∙ T (1 −

трансформирующий
(заштрихован).

qт

р

Qmax

объем

)] − VAKN

-

водохранилища

Второй случай, подвариант 2б. Учитываются
отдача
воды
из
водохраниища
рис.3.
Предполоводный объем воды в водохранилище
принимается равным– 60 млн.м3. Потери воды, и
отдача воды нетто из водохранилищ, а также
природоохранные
и
санитарные
попуски
принимаются во внимание. Они учитываются в
гидрологических и водохозяйственных расчетах в
полной мере.
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Рисунок 3 - Расчетная схема к определению трансформирующей емкости водохранилища если оно не
наполнено до отметки НПУ с учетом потерь воды брутто и нетто
(подвариант 2б, Зәуірбек Ә. К., 2019)
Анализ рисунка 3 показывает, что ∆ABC –
гидрограф половодья модели; ∆ADE – расчетный
гидрограф половодья. Отличие от расчетной схемы
Д.И. Кочерина в том, что некоторое количество
объема
половодья
идет
на
наполнение
водохранилища до отметки НПУ. Это VAKN – объем
воды для наполнения водохранилища до отметки
НПУ (закрашен). Остальные пояснения.
∆ABC – гидрограф половодья модели; ∆ADE –
расчетный гидрограф половодья; NF – нарастание
сбросных расходов из водохранилища; VAMLE –
объем отдачи воды брутто из водохранилища
(заштрихован); WABC = 0,5 Qмmax ∙ t м - объем
половодья в год выбранный в качестве модели;
р
WADE = 0,5 Q max ∙ T - объем половодья при
расчетном
гидрографе
половодья
р

W𝑁𝐷𝐾𝐸 = [0,5 Q max ∙ T (1 −

qт

р

Qmax

)] − VMKN −

VAMLE - трансформирующий объем водохранилища
(заштрихован).
Третий случай, подвариант 2в. Учитываются
отдача воды из водохраниища но не принимается
потери воды их водохранилища. Предполоводный
объем воды в водохранилище принимается равным:
+– 60 млн. м3. В гидрологических и

водохозяйственных расчетах учитываются только
отдача воды нетто из водохранилища в полной
мере. Потери воды из водохранилища идут в запас
расчета. Природоохранные и санитарные попуски,
будут удовлетворяться за счет водных ресурсов
перебрасываемых по каналу Астана из канала
Ертыс Караганда им.К. Сатпаева, пополняемого за
счет водных ресурсов реки Ертыс.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Разработана концепция и теория борьбы с
наводнениями для Казахстанской части Есильского
водохозяйственного бассейна (ВХБ) состоящая из
следующих последовательных составляющих:
- водохозяйственная система в бассейна реки
Есиль состоят из расположенных каскадом
водохранилищных
гидроузлов.
Два
водохранилища
расположена
выше
и
соответственно два водохранилища ниже крупного
населенного
пункта,
столицы
Республики
Казахстан – Нур-Султан. Для защиты крупного
населенного пункта на реке Есиль построен
специальный контррегулятор. На притоках не
возведены
водохранилища.
Возведенная
водохранилища Селеты на одноименной реке, но
она впадает в озеро Селетытениз;
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-схема
использования
водно-земельных
ресурсов бассейна реки Есиль детализирутся на
определенные
водохозяйственные
участки.
Которые позволяют производить гидрологические
расчеты
по
установлению
параметров
максимального стока, как для случаев отсутствия
или наличия антропогенной деятельности и при
возможном глобальном изменении климата;
-определяется
расчетные
значения
максимальных расходов и объемы половодья (
паводка ) при различных случаях наличия исходной
информации
за
данными
гидрологических
наблюдений, как для случаев отсутствия или
наличия антропогенной деятельности и при
возможном глобальном изменении климата;
-рассчитываются
трансформирующая
способность
основных
водохранилищ
расположенных в бассейне реки Есиль при
пропуске расчетного максимального стока
требуемой обеспеченности, в соответствии с
категориями
гидротехнических
сооружений
(водохранилищных гидроузлов).
2. Опасность, исходящая от гидротехнических
сооружений (ГТС), разделяются на четыре
категории. По каждой категории ( объему и напору
воды, величине ущерба, числу людей в зоне
опасности) назначаются предельные значения
баллов.
Астанинское
и
Сергеевское
водохранилища относятся ко II категории,
Селетинское к III, а Ишимское и Петропавловское
водохранилища к IV категории опасности
сооружениям. Учитывая, что в нижнем бьефе
Астанинского
водохранилища
расположена
столица Республики Казахстан – город НурСултан, оно относено к ГТС I категории. К I-ой
категории опасности отнесены ГТС Астанинского
контррегулятора и Сергеевское водохранилища.
3.
Трансформирующая
способность
водохранилищ зависит от схемы использования
водных ресусов бассейна реки и от состояния
наполнения водохранилища. Определяются путем
производства
соответствующих
водохозяйственных расчетов, на основе построения
диспетчерских графиков. Приток - расчетный
гидрограф стока; отдача нетто- водопотребление
отраслей экономики. Параметры водохранилища
известны. Регулирование стока осуществляется по
одному из двух вариантов (вероятнее всего по 1
варианту). Сброс – это и есть попуски в НБ.
Учитываются потери воды на испарение. Потери
воды на фильтрацию, можно не учитывать, они
идут в НБ, то есть включаются в сброс воды из
водохранилища. Далее определяется отдача воды
брутто. Расчеты повторяются. До стабилизации
полезной емкости водохранилища.
5.Обоснованы исходные предпосылки о
наполнении
водохранилища.
Предложены
следующие, 2 (два) варианта (в свою очередь,
второй
вариант
из
трех
подвариантов)
производства водохозяйственных расчетов по
определению трансформирующей способности
расположенных
каскадом
водохранилищных
гидроузлов в бассейне реки Есиль.

1вариант. Водохранилище наполнено до
отметки НПУ. В полной мере поддерживается
предложения и соответственно допущения
Кочерина Д.И. Потери воды, а также отдача воды
нетто из водохранилищ в период половодья не
учитываются. Сброс воды из водохранилища
осуществляется автоматически. Отметка порога
водослива
совмещен
с
отметкой
НПУ.
Предложения и соответственно допущения
Кочерина
Д.И.
подразумевает,
что
на
формируемый от таяния снегозапасов гидрограф
половодья накладывается, гидрограф выпавших
жидких осадков за данный весенний период.
Поддерживается положение о том, что отсутствует
информация о катострафическом расчетном объеме
половодья на предстоящий весенний период.
Причем, на предстоящий год прогнозировался
маловодный год и соответственно задачей
водохозяйственной службы были, наполнение
водохранилища до максимально возможного
объема. Такая расчетная схема, вполне оправдана,
ибо
результаты
гидрологических
и
водохозяйственных расчетов идут в запас расчета,
создадут
определенную
прочность
в
маневрировании в управлении максимальным
стоком
и
повышают
устойчивость
водохозяйственных систем.
2 вариант. Водохранилище не наполнено до
отметки НПУ. Исходная предпосылка. Нельзя
утверждать, что нет никакой информации о
предстоящем формируемом объеме половодья. Так
как, максимальный сток на равнинных реках
Казахстана (Центрального, Западного и Северного
районов) формируется таянием снежнего покрова
выпавшего за предшествующий анализируемому
году, зимний период. А величина выпавшего
осадка, практический известна.
Рассматриваются три подварианта. Первый
случай, подвариант 2а. Отдача воды из
водохраниища, не учитываются. Астанинское
водохранилище
является
источником
водоснабжения
города
Нур-Султан,
перед
половодьем в водохранилище должен быть
некоторый
запас
воды,
достаточный
неприкосновенный запас на 1-1,5 месяца - VЗАП.
Астанинское водохранилище, перед половодьем
имеет объем воды равной – 60 млн. м3.
Второй случай, подвариант 2б. Учитываются
отдача воды из водохраниища. Предполоводный
объем воды в водохранилище принимается
равным– 60 млн. м3. Потери воды, и отдача воды
нетто из водохранилищ, а также природоохранные
и санитарные попуски принимаются во внимание.
Они
учитываются
в
гидрологических
и
водохозяйственных расчетах в полной мере.
Третий случай, подвариант 2в. Учитываются
отдача воды из водохраниища, частично.
Предполоводный объем воды в водохранилище
принимается равным– 60 млн.м3. Не учитываются
потери воды, из водохранилища на дополнительное
испарение и фильтрацию.
Статья подготовлена в ТОО « Институт
географии » в рамках грантового проекта МОН РК
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ABSTRACT
A network of dual-frequency global navigation satellite systems and digital levelling instruments has been
established around Spitak, Armenia with the goal of recording changes to the Earth’s crust near to this major
earthquake zone. The study was initiated in response to the 1988 Armenian earthquake and is focused on the
Sarighamish, Javakhet, Pambak-Sevan, Spitak and Akhuryan faults. Results demonstrate differential movement
across fault zones that suggest monitoring of crustal change could be useful in the predicition of large earthquake
events.
АННОТАЦИЯ
В зоне Спитакского землетрясения для проведения геодезического мониторинга с целью обнаружения
деформаций земной коры были выполнены наблюдения с применением глобальных спутниковых систем
и нивелирные работы I класса. Цикличные наблюдения были начаты после Спитакского землетрясения
1988 года на территории разломов Саригамиш, Джавахет, Памбак-Севан, Спитак и Ахурян. Исследования
вдоль активных разломов демонстрируют дифференциальное движение земной коры и предполагают, что
мониторинг изменений земной коры в сочетании с геологическим анализом может быть полезен при
прогнозировании сильных землетрясений.
Key words: Geodynamic polygon, tectonic faults, the earth’s crust dynamics, displacement, levelling.
Ключевые слова: геодинамический полигон, тектонические разломы, динамика земной коры,
смещение, нивелирование.
Introduction
Armenia is located in the contact zone between the
irection of 28+/-3 mm speed annually (Fig.1).

Arabian and Eurasian plates where the Arabic plate has
been recorded with a movement in the north-western d

Figure 1 Movements of Eurasian and Arabian plates
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This movement results in continuous deformation
of the Earth’s crust within Armenia where a long history
of earthquakes and related fault movement have been
noted. The first high accuracy data that recorded this
movement in Armenia and adjacent territories was
made in 1997 jointly between National Seismic Defense
Service (NSDS) of the Massachusetts Institute of
Technology and the Institute of Geophysics of the
Russian Academy of Sciences. [1]. On December 7,
1988 a magnitude 6.8 and a maximum MSK intensity
of X (Devastating) earthquake occurred in the Spitak
region of northern Armenia and caused widespread
damage. The Spitak area contains a number of major
faults including the Sarighamish, Javakhet, PambakSevan, Spitak and Akhuryan faults all of which have
been historically active. Understanding the interplay
between these is important for forecasting
seismological risks and possible disasters in connection
with it. In order to address the fault movements a
network of dual-frequency global navigation satellite
systems and digital levelling instruments was
established around Spitak, Armenia with the particular
vertical movements across faults, goal of recording
changes to the Earth’s crust, and in near to this major
earthquake zone. Specifically, data was necessary to
address questions about the extended width of the
elastic tensions (deformation) in order to potentially

issue forecasting of future earthquakes events.
Background
In formulation of his Elastic Rebound theory H. F.
Reid clearly described the origin of earthquake
mechanism and highlights the importance of geodetic
surveying for the potential prediction of earthquake [2].
His work was based on the 1946, 6.3 magnitude
California event which destroyed much of the city of San
Francisco. During the earthquake, movement had
occurred along a fault with up to 6 m vertical throw. After
the earthquake, dual triangulation measurements were
carried out around the earthquake epicenter zone and
showed movements of the geodetic points that were not
chaotic but regularly. Records showed that near to the
fault the major displacement was recorded with
exponential displacement away from the faults. Reid’s
theory can be used to explain how pressure slowly builds
up over time along a fault line and then an earthquake
releases this pressure rapidly and causes the crust to shift.
In addition he noted that imitation point of earthquake
vibrations could be tied to the point above which the fault
started to break as recorded in the compression wave
signatures, but that the first shear wave recorded was not
coincident with this. This discrepancy and the associated
crustal displacement led to the work of Beutler et al and
the recognition of the potential in observations for
prediction of impending earthquake [3].

Figure 2 Geodynamic polygon and seismo-active faults of the Spitak region

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020
Field Methodology
In 2013 the Department of Geodetic Observation
and Measurements of Geodesy and Cartography (SNCO)
initiated a study in the Spitak area using a geodetic
polygon with GNSS receivers based on previous work
carried out by Manukyan et al [4]. To cover the Spitak
area (Fig. 2). The network extends across the regions of
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Lori, Shirak, Aragatsotn and Kotayk. 65 of the original
installations exist today while 23 have been destroyed
over that time. Specific locations are shown on figure 3.
Of the original, 52 benchmarks of I class (20 wall
benchmarks, 20 ground benchmarks, 12 rock
benchmarks) (Fig.3) were also established [4].

Figure 3 Schemeof the geodynamic polygon in Spitak region
New benchmarks have installed taking into account
previous levelling line direction (without changing it)
and their description was given. The wall benchmarks
have installed on the breast walls of the building and
concrete bridges, and center of rock benchmarks are 50
cm of underground (recognition sign is approximately in
1 m distance).

In the seismically active fault zones observation
were carried out with 3 stages (1 stage in each year). In
order to study earth crust vertical movements I class
levelling (totally in 723.5 km of length) have been done
by using NA-3003 modern digital leveling instruments
and hatched invar yardsticks (I stage 267.7 km, II stage
344.7 km, III stage 111.1 km). The first class levelling
network is composed of six nod and ten lines, which
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forms four close polygon. The I class levelling carried out
on the previous I and II lines and on the new created
levelling line of Vardaxhbyur –Saralang (from ground
benchmark 4302 to wall benchmark 1943). The levelling
results have been recorded in summery papers. The
balanced results were processed using Microsoft Excel
and are shown on Fig. 4 and 5. In total 48 base points and
benchmarks were observed in order to study the

horizontal displacments in te World Geodetic System (In
I, II and III stages 23 basepints and 25 benchmarks).
The results were balanced and coordinate points
were calculated by LEICA GEO Office Combined 8.3
software package using both the reference stations of
ARMPOS net created in 2013 and the RINEX station
near the Spitak region. The ARMPOS net consists of 12
permanent geodetic reference stations, which includes
previous 8 geodetic points (0 and I classes).

s
m

Figure 4. Earth crust vertical displacements on benchmarks
The coordinates of the permanent reference stations
are in the ARMREF02 system, which is calculated in
ITRF2008 the standard International Terrestrial
Reference System. ARMREF02 is the official geodetic
reference system of Armenia, which corresponds to the
ITRS International Terrestrial Reference System and was
created on base 2002.9 epochs (period) of ITRF2000.
After leveling observations performedin the
geodynamic polygon, the leveling differences between
monitor points including gravity stations were
determined. Theprecisions for leveling differences were
less than+/-1mm/sq km.
The analysis of heights results of 23 GPS base points
shows that the greatest positive vertical displacements

are recorded on the base points of Norashen and
Akhurian-8 (62 mm), Vardaxpyur-Small Sariar (59 mm)
regions and negative displacements are recorded on the
base points of Stepanavan – Vahagn gorge regions (-11
mm).
The levelling measurements on 25 benchmarks
shows that most positive vertical displacements were
recorded on 7(+0.08) and 23(+0.06) benchmarks regions,
and negative vertical displacements were recorded at 6 (0.13 mm) and 12 (-0.09 mm) benchmarks regions and on
the 23 base points shows that most positive vertical
displacements were recorded on 7(+0.07) and 3(+0.05)
base points and negative displacements were 15 (-0.08)
and 7(-0.09) base points.

Figure 5.Earth crust vertical displacements on base points of GPS
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In I class levelling net includes 1 and 2 classes
base points of WGS-84 ARMREF02, which absolute
heights have been determined by GPS stations. Values
of elevations obtained by two ways enabled to establish
in 1977 a link between Baltic elevation system and
elevations (normal and geodetic) determined by GPSs
in WGS-84 ARMREF02 system. This makes it possible
to obtain precise transition coefficients for RA area. I
class benchmarks 408 are used as a basis for balancing
I class-levelling net. Local X. Positioning System+
software is used for balancing the heights. Errors and
permissible value for each section obtained after
balancing. Before starting, I class leveling works, the
accuracy of gravity measurements have been under

controlled, for calculating the correction of normal
heights system. The well-known Buge’s formula is
used in the calculation of normal heights system.
On the Earth's surface Gravity acceleration is
calculated by the Bouguer’s anomaly formula in the
Potsdam system:
𝑔𝑃𝑧 = (𝑔𝑃 − 𝛾𝐻 ) + 𝛾𝐻0 + 0.0419𝛿𝐻𝐵𝑧 − 0.3086𝐻𝐵𝑧
Where, 𝛾𝐻0 - the acceleration of the gravity force
on the surface of equipotential ellipsoid,
𝛿 = 2.30g/sm3
𝛿 = 2.30g/sm3 -the density of the intermediate
layer,𝐻𝐵𝑧 – the normal height in Baltic system.

𝛾𝐻0 = 978030(1 + 0.005302𝑠𝑖𝑛2 𝐵 − 0.000007𝑠𝑖𝑛2 2𝐵)
Gravity force acceleration of the 𝐻𝐵 height
gravimetric point is corrected by the following formula:

𝑑𝑔 = ∆𝛾𝐻 (ℎ) − 2 ∙ 0.0419𝛿ℎ

𝑔𝑃 = 𝑔𝑃𝑧 + 𝑑𝑔

Where, ∆𝛾𝐻 (ℎ) - the correction for height in
Helmert normal filed,

If 𝐻𝐵𝑧 > 𝐻𝐵 , then
∆𝛾𝐻 (ℎ) = 0.30855(1 + 0.00071 cos 2𝐵)ℎ − 0.0723ℎ2 10−6
ℎ = 𝐻𝐵𝑧 −𝐻𝐵
If, 𝐻𝐵𝑧 < 𝐻𝐵 , then
𝑑𝑔 = −∆𝛾𝐻 (ℎ)
Where, ℎ = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐵𝑧
In 2014 - 2016 Geophysics and Engineering
Seismology Institute of National Academy of Sciences
of RA carried out gravity measurements with an
accuracy of 0.1 mGal on 22 benchmarks. On
benchmarks that have not been measured, the relative
values of gravity acceleration (∆g) have been obtained
by method of interpolation. The results could be used
for the adjustment quasi-geoids model of RA. It’s
satisfying accuracy allows to obtain heights values for
topographic and surveying works without carrying out
levelling. Which will bring savings of time and
financial resources [5].
The analysis of three stages shows that observed
and measured heights differences on regions of
benchmarks and base points are the same (except height
differences on the 2134 benchmark ( -149 mm) which
may depends on balancing of levelling points).
After three stage observations, it was supposed
that vertical crustal displacements occur in intensive
speed on the Spitak earthquake center.
The use of satellite systems is of great importance
when observing horizontal deformations of the earth's
surface. Using satellite observations, it is easier to take
measurements, but it is much more difficult and
sometimes ambiguous to process the obtained data,
which can lead to significant distortions in the final
assessment of the current geodynamic state of the
subsoil.
Technological features of geodetic surveys make
it possible to more accurately measure the vertical
component with the help of leveling, and the horizontal
component with the help of satellite observations.

As a result of Spitak's geodynamic region
observations, we conclude that when assessing the
current changes in the Earth's crust, it is necessary not
only to analyze the data obtained from various
observations and measurements, but also to compare
them with the data obtained as a result of the integrated
implementation of new scientific ideas and
technologies in various fields, including geophysics,
studying geodynamic phenomena, seismology,
tectonics, neotectonics, geology, stratigraphy,
geomorphology, studying the relief of the earth’s
surface.
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ANNOTATION
This article presents an example of the profile view of a knife grinding set with a spatial arrangement of
knives.
АННОТАЦИЯ
В данной статье представляются пример вида профиля ножевой размалывающей гарнитуры с
пространственным расположением ножей.
Keywords: Knife set, spatial arrangement of knives, grinding
Ключевые слова: Ножевая гарнитура, пространственное расположение ножей, размол
In the pulp and paper industry, fibrous materials
are produced in knife-breeding machines, in conical
and disk mills. There are many types of grinding sets of
disk mills designed for the propagation of fibrous
materials [1,2]. But all types of these disks are
combined with a flat grinding surface and with fixed
geometric characteristics: knife patterns, knife angles
relative to the radius, the number of sectors that cannot
be changed in the future during operation [3]. Disks
with a complicated radial-axial profile of the contour of
the cross section of the knife surface have a design of
concentric rings mounted on the rotor and stator disks
[4,5]. A wide range of modes of the trajectory of the

fibrous material through the working knife cavity is
achieved by giving concentric rings in the cross section
of a different height rectangular shape [4]. The total
working area of the rings is divided into sectors on
which the mating protrusions are uniformly distributed,
forming straight knives with a constant width and angle
to one of the sides of the sector. Formed in a section
along the knives, the lines of the working surface are
broken straight lines, connecting the mating points of
the rings from the entrance to the periphery in series.
The sum of each pair of conjugated rings of the rotor
and stator is constant, and its rings are interchangeable
[4], Figure 1, 2, 3.
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Figure 1. Set with a complicated radial-axial profile
1 - concentric rings ; 2 - protrusions; 3 - sectors; 4 - parallel knives; 6 - working surface;
11 - input circumferential edge; 12 - output circumferential edge

Figure 2. Set with wave-shaped grinding cavity
1 - concentric rings; 5 - line of working surfaces; 7-10 - interface points; 11 - input circumferential edge;
12 - output circumferential edge

Figure 3. Conical grinding set
1 - concentric rings; 5 - line of working surfaces; 7-10 - interface points; 11 - input circumferential edge; 12 output circumferential edge; 13 - a pair of conjugated rings.
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From pairs of conjugated rings, two grinding
cavities can be made up for one profile: conical and
wave-shaped [3,4]. The degree of breakdown is 1.5
times higher compared to a set with a wavy male cavity.
Physico-mechanical characteristics obtained from pulp
treated for garrison with a conical interknife cavity [3].
In theory, you can make up 77.5 * 1016 set
combinations. This is possible due to the fact that:
- each of the 5 belts can be rotated 360˚ in a circle;
- it is possible to make a conical or wave-shaped
grinding cavity from concentric rings;
- the profile of the rotor disk of the grinding set
does not have to repeat the profile of the stator disk.
Suppose:
- concentric rings of the rotor and stator can be
rotated 1˚ around its axis;
- concentric rings and stator can be rotated up to
90˚, as well as from 90˚ to 360˚ the sector pattern will
be repeated;
- the first belt is always at an angle.
Then all the possible options for a grinding set
with a spatial arrangement of knives will be:

a)

(904 ∗ 905 ) = 77,5 ∗ 1016

(1)

For instance:
1) the concentric rings of the rotor and stator are
not rotated relatively to each other, conical by the
grinding cavity, Figure 4a;
2) the concentric rings of the rotor and stator are
not rotated relatively to each other, wave-shaped by the
reproduction cavity, Figure 4b;
3) the second and fourth concentric rings of the
rotor from the center 0 of the ring 1 are rotated relative
to the first, third and fifth by an angle of 45 °, the
concentric rings of the stator of the center 0 of the ring
1 are not rotated, the conical grinding cavity, Figure 4c;
4) the second and fourth concentric rings of the
rotor from the center 0 of the ring 1 are rotated relative
to the first, third and fifth by an angle of 45 °, the
concentric rings of the stator of the center 0 of the ring
1 are not rotated, a wavy grinding cavity, Figure 4d;

b)

c)
d)
Figure 4 - installation options for concentric rings of the rotor and stator.
The question remains open about the influence of
the radially axial profile of the grinding set on the
quality characteristics of the finished product.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется определение тематик текстов постов людей в социальной сети “Вконтакте”.
Дано описание тематического моделирования, описаны базовые модели векторного представления слов.
Проведено сравнение моделей LDA, PLSA, ARTM при определении тематик текстов постов. Проведенные
эксперименты показали, что лучше всего с этой задачей справляется модель ARTM.
ABSTRACT
The article examines the definition of topics of texts of posts of people in the social network “Vkontakte”. A
description of topic modeling is given, basic models of vector representation of words are described. A comparison
of the LDA, PLSA, ARTM models in determining the topics of the text of the posts. The experiments showed that
the ARTM model handles this task best.
Ключевые слова: тематическое моделирование, социальная сеть
Keywords: topic modeling, social network
Введение
Развитие интернета и появление социальных
сетей привело к тому, что в свободном доступе
появилось большое количество персональных
данных: социально-демографические признаки,
информация об уровне дохода и интересах, фото-,
видео-, аудиоматериалы, заметки о путешествиях и
т.д. Благодаря этому появилась возможность
решать различные задачи, многие из которых до
этого невозможно было решить из-за недостатка
данных.
В России и странах СНГ большой
популярностью пользуется социальная сеть
“Вконтакте”. Ежедневно пользователи создают
миллионы постов и оставляют миллиарды
комментариев, поэтому для многих компаний
встает
задача
собрать
эти
данные,
проанализировать
и
получить
полезную
информацию. Например, это может быть полезно

для контроля имиджа компании (анализ уровня
внимания и лояльности к бренду, выявление угроз
репутации компании), повышения эффективности
PR-кампаний (выявление лидеров мнений и
важных
тематических
сообществ,
оценка
эффективности
разовых
PR-мероприятий),
улучшения продуктов и услуг (выявление
характеристик продукта значимых для целевой
аудитории, оперативное выявление технических
проблем с продуктом), повышения качества
обслуживания и лояльности клиентов (мониторинг
обратной связи от клиентов, помощь клиентам в
удобных для них каналах связи) и другом.
Для большинства этих задач необходимо
анализировать
текст.
Методы
обработки
естественного языка сейчас активно развиваются. В
том числе активно развивается тематическое
моделирование - метод, который позволяет
выделить темы из большой текстовой коллекции.
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В данной статье дано описание принципов
тематического моделирования, описана степень
изученности темы. Также показано сравнение
различных тематических моделей на текстах
постов
пользователей
социальной
сети
“Вконтакте”.
Тематическое моделирование
Тематическое моделирование - одно из
современных
направлений
обработки
естественного языка (natural language processing,
NLP), активно развивающееся с конца 90-х годов.
Тематическая модель позволяет описать тематику
коллекции текстовых документов - к каким темам
относится каждый документ, и из каких слов
состоит каждая тема.
С
помощью
данной
модели
текст
произвольной длины может быть преобразован в
векторное представление, из которого можно
узнать, какая доля каждой из тем содержится в
данном тексте. Похожую задачу решают модели
векторных представлений слов (word embedding),
предложений и документов, однако в них
координаты векторов не имеют смысловой
интерпретации.
Тематическое моделирование похоже также на
кластеризацию документов. Отличие в том, что при
кластеризации документ целиком относится к
одному кластеру, тогда как тематическая модель
осуществляет мягкую кластеризацию, разделяя
документ между несколькими кластерами-темами.
Тематические
модели
также
позволяют
кластеризовать слова по темам. Это позволяет
обходить проблемы синонимии и полисемии слов.
Синонимы, употребляемые в схожих контекстах,
группируются в одних и тех же темах.
Многозначные слова и омонимы, наоборот,
распределяют свои вероятности по нескольким
семантически не связанным темам.
Степень изученности темы
Тематическое моделирование — это один из
способов представления текста в виде вектора.
Другие способы также активно исследуются и
развиваются.
Самые
первые
модели
векторного
представления слов были основаны на частотных
распределениях слов. Исследовались разные
подходы – как применение совстречаемости слов
(Latent Semantic Analysis, LSA) [1], так и
использование одних только частот (Latent
Semantic Analysis, LSA) [1], не учитывая порядок
следования слов в документе.
С развитием нейронных сетей большую
популярность получили модели обучаемых
векторных представлений слов. Основная идея
таких подходов – получить такое представление
слова или документа в векторном пространстве, где
похожие слова имеют близкие координаты.
Интересен тот факт, что отношения между словами
связаны с операциями над их векторами. Например,
вектор («король») - вектор («мужчина») + вектор
(«женщина») = вектор («королева») и т. д.
Получаемые векторные представления можно
использовать для любых задач обработки текста.
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Наиболее известным представителем таких
моделей является семейство моделей word2vec [4].
Также существуют нейросетевые методы, в
которых векторные представления были получены
в качестве побочного продукта при решении другой
задачи. К таким задачам можно отнести задачу
генерации текста (BERT [5], ELMo [6]),
предсказания контекста по центральному слову
(Skip-Gram [7], SGNS [8] или слова по контексту
(CBOW [7]).
Тематическое моделирование же развивалось
параллельно. В 1999 году Хоффман предложил
модель вероятностного латентного семантического
анализа [9] (PLSA). Входными данными модели
являются матрица документов-слов и количество
кластеров (тем). На выходе же модель выдает
распределение слов в темах и тем в документах.
Как
правило,
темы
являются
хорошо
интерпретируемыми, т.е. эксперт можно понять, о
чем данная тема, посмотрев на список наиболее
вероятных слов.
Улучшением предыдущего подхода стало
латентное размещение Дирихле (Latent Dirichlet
Allocation, LDA) [10] – одна из самых известных и
широко применяемых тематических моделей. Эта
модель ввела ограничение на распределение
вероятностей слов, применяя распределение
Дирихле. С течением времени были разработаны
сотни расширений LDA для моделирования
явлений естественного языка и включения
дополнительной информации об авторах, времени,
ярлыках, категориях, цитатах, ссылках и т. д.
Следующим важным шагом стало появление
альтернативного
подхода
аддитивной
регуляризации тематических моделей (АРТМ)
предлагается в работе [11]. ARTM расширяет
базовую модель PLSA общим механизмом
регуляризации, который позволяет напрямую
задавать желаемые свойства в целевой функции.
Большим преимуществом АРТМ является его
гибкость. Обучив пробную модель в виде
стандартной LDA или ARTM без регуляризаторов,
исследователь может сформулировать, чего не
хватает в текущей модели. В большинстве случаев
библиотека BigARTM позволяет использовать
встроенные регуляризаторы для быстрого и
эффективного удовлетворения набора требований к
модели.
Сравнение моделей LDA, PLSA, ARTM
Для сравнения моделей LDA, PLSA и ARTM
были собраны 200 тыс. текстов постов
пользователей социальной сети “Вконтакте”. Сбор
данных осуществлялся с помощью открытого API
(Application Programming Interface) социальной
сети. Данная система позволяет разработчикам
получать доступ к общедоступной информации
Вконтакте - пользователи, их друзья и подписчики,
посты, музыка, изображения, видео и т.д.
Для
всех
текстов
была
проведена
лемматизация - приведение каждого слова в
документе к его нормальной форме. Также были
удалены стоп-слова — это частые слова,
встречающиеся в текстах любой тематики. Они
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бесполезны для тематического моделирования и
могут быть отброшены. К ним относятся предлоги,
союзы, числительные, местоимения, некоторые
глаголы, прилагательные и наречия.
Одна из проблем при сравнении нескольких
моделей тематического моделирования - оценка
качества. Как и у любого метода обучения “без
учителя”, у нас нет информации о правильных или
неправильных темах каждого документа. Наиболее
распространенным
критерием
качества
тематической модели является перплексия
(perplexity), используемая для оценивания моделей
языка в компьютерной лингвистике. Это мера
несоответствия или удивленности модели тем
словам, которые мы наблюдаем в документах
коллекции.

Также для оценки интерпретируемости темы
смотрят на топ-слова в темах - список из заданного
числа слов с наибольшей вероятностью по каждой
теме. Для хорошо интерпретируемой темы, при
добавлении лишнего слова в список топ-слов
сторонний человек должен с легкостью его
определить.
Для всех моделей было задано количество тем
- 20. Осуществлялось 40 проходов по коллекции.
Для модели АРТМ вводился дополнительный
регуляризатор
сглаживания
матрицы
распределений слов в темах.
График изменения перплексии для всех
моделей в процессе обучения представлен на
рисунке 1. Для большей наглядности из графика
удалены значения перплексии на первых пяти
итерациях.

Рисунок 1 - изменение перплексии в процессе обучения моделей LDA, PLSA, ARTM
Итоговые значения перплексии даны в таблице
1. Топ-слова некоторых тем каждой модели даны в
таблице 2.
Таблица 1.
Значения перплексии для моделей LDA, PLSA, ARTM
Модель

Значение перплексии

LDA

3444.700

PLSA

4166.408

ARTM

4031.688
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Таблица 2.
Топ-слова для 1, 8 и 9 темы для моделей LDA, PLSA, ARTM
Модель

Тема

LDA

topic_1

который, организм, врач, мочь, день, рука, тело, мышца, болезнь,
здоровье

topic_8

год, который, фильм, жизнь, история, становиться, время, жить, самый,
мир

topic_9

год, россия, который, страна, человек, власть, российский, область,
народ, город

topic_1

состояние, здоровье, система, врач, случай, организм, мозг, помогать,
являться, болезнь

topic_8

жизнь, человек, становиться, жить, который, год, мир, просто,
оставаться, семья

topic_9

россия, год, страна, власть, право, народ, российский, закон, область,
тысяча

topic_1

состояние, врач, здоровье, система, организм, мозг, помогать, случай,
болезнь, являться

topic_8

жизнь, человек, становиться, жить, который, год, мир, уходить,
оставаться, оказываться

topic_9

россия, год, страна, власть, народ, право, российский, закон, область,
тысяча

PLSA

ARTM

Топ-слова

Из данных результатов можно сделать вывод,
что использование модели АРТМ и добавление
регуляризаторов не дает существенного улучшения
определения тематик для постов пользователей в
социальной сети “Вконтакте”.
Заключение
Рассмотрены
основы
тематического
моделирования, базовые модели. Исследована
степень
изученности
темы
векторного
представления слов и текстов.
Проведено сравнение моделей LDA, PLSA,
ARTM на текстах постов пользователей
социальной сети “Вконтакте”. Модель LDA
показала лучшее значение перплексии, но она дает
менее интерпретируемый список топ-слов. Модели
PLSA и ARTM показали примерно одинаковый
результат по интерпретируемости, но ARTM
показала себя лучше по перплексии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам нормирования параметров вибрации при вибрационной диагностике
динамического оборудования (компрессоров, насосов) на примере крупного химического предприятия.
Проведен анализ нормативной и технической документации, рассмотрены критерии оценки вибрации.
ABSTRACT
The article is devoted to the questions of normalization of vibration parameters at vibration diagnostics of
dynamic equipment (compressors, pumps) by the example of large chemical enterprise. The analysis of normative
and technical documentation is carried out, vibration assessment criteria are considered.
Ключевые слова: вибрация, мониторинг, вибродиагностика, динамическое оборудование,
нормируемые параметры, надежность эксплуатации оборудования, техническое состояние оборудования.
Keywords: vibration, monitoring, vibrodiagnostics, dynamic equipment, normalized parameters, equipment
operation reliability, technical condition of the equipment.
На
предприятиях
химической
промышленности
используется
большое
количество
различных
машин
(насосов,
компрессоров и др.), которые являются
источниками вибрации. Контроль вибрации этих
машин имеет важное значение для поддержания
их работоспособного технического состояния, а
также снижения вредного воздействия вибрации
на персонал, работающий на производстве. В
связи с этим нормирование параметров вибрации
является актуальной задачей, направленной на
обеспечение надежности эксплуатации машин.
Мониторинг вибрации оборудования широко
используется на многих предприятиях в
настоящее
время.
Вновь
монтируемые
компрессоры и другое важное оборудование, как
правило, оснащаются стационарными системами
контроля вибрации, связанными с общей системой
управления и контроля эксплуатационных
параметров оборудования [1].
В данной статье рассмотрены некоторые
вопросы повышения надежности эксплуатации
оборудования путем контроля и нормирования
параметров вибрации, которые применяются на

предприятиях химической промышленности.
Рассмотрены основные стандарты, применяемые
для нормирования вибрации при эксплуатации
динамического оборудования.
Как правило, допустимый уровень вибрации
для каждой единицы динамического оборудования
устанавливается в соответствии с документацией
завода - изготовителя (паспортом на изделие).
Однако, на многих предприятиях до сих пор
применяется
большое
количество
машин,
введенных в эксплуатацию десятки лет назад.
Оригинальные паспорта или требования по
вибрации на них зачастую отсутствуют, поэтому,
как
правило,
приходится
устанавливать
предельные нормы вибрации в соответствии с
современными международными и национальными
стандартами [1].
На ряду с мониторингом вибрации на
предприятии должен быть внедрен комплекс мер,
обеспечивающий высокое качество обслуживания
и ремонта оборудования, включающий в себя
наличие технических условий на ремонт
оборудования, систему входного контроля качества
запасных частей к оборудованию, систему
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подготовки
и
повышения
квалификации
ремонтного и эксплуатирующего персонала,
систему мотивации высококвали-фицированных
специалистов т.д. [1].
Кроме этого должна проводиться диагностика
зарождающихся дефектов и неисправностей на
машинах в процессе эксплуатации по результатам
контроля и сбора параметров вибрации. Для этого
необходимы специальные приборы и программное
обеспечение, позволяющее проводить такие
работы. Необходимы также на предприятии
специалисты,
имеющие
соответ-ствующую
квалификацию и подготовку для ведения этой
работы.
Все это является залогом безаварийной
надежной работы оборудования.

Нормирование абсолютной вибрации на
корпусах машин.
Как известно, в основу современных
стандартов по нормированию вибрации легли VDI
2056 и ИСО 2372, которые заложили принципы и
критерии оценки вибрации машин. Позже, на их
базе была разработана серия стандартов ГОСТ
ИСО 10816, которые устанавливают допустимые
значения вибрации различных машин, разбитых на
группы в зависимости от мощности привода и
характеристик жесткости их конструкций, на
основе оценки среднего квадратического значения
виброскорости, измеренной в заданном диапазоне
частот на корпусах машин [2].

Рисунок 1. Точки измерения вибрации на корпусах.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 10816-32002 для оценки вибрации машин устанавливаются
предельные величины среднего квадратического
значения (СКЗ) виброскорости в диапазоне частот
от 10 до 1000 Гц, которая является интегральной
характеристикой интенсивности вибрации и
пропорциональна
энергии
колебаний
[3].
Измерения вибрации на корпусах машин
выполняются
в
плоскостях
расположения
подшипников, на лапах крепления корпуса к
фундаменту (Рисунок 1).
В стандарте предусмотрена классификация
оборудования на четыре группы в зависимости от
конструкции, типов применяемых подшипников и
жесткости конструкций промышленных машин с
номинальной мощностью более 15 кВт и
номинальной частотой вращения от 120 до 15000

об/мин (Таблица 1). Устанавливаются критерии
оценки технического состояния машины в виде
диапазонов значений средней квадратической
виброскорости.
СКЗ виброскорости можно вычислить по
следующей формуле:
𝑇

𝑣 = √𝑇 −1 ∫0 𝑣 2 (𝑡)𝑑𝑡,

(1)

где v – СКЗ виброскорости;
v(t) – функция виброскорости от времени;
Т – период выборки, который должен быть
много больше периода любого из основных
частотных компонентов, содержащихся в v(t).
Таблица. 1.

v, мм/с
0.28
0.45
0.71
1.12
1.8
2.8
4.5
7.1
11.2
18
28
45

Нормы вибрации v скз по Классам.
Класс 1
Класс 2
Класс 3

Класс 4

А
А

А
А

B
B
C

B
C

B
C
C

D

D

D

D
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Нормирование
относительного
виброперемещения шеек роторов.
Большой класс машин, применяемых на
химических
предприятиях,
такой
как
центробежные компрессоры с высокими частотами
вращения роторов, имеют высокую жесткость и
массу
корпусов,
которые
превосходят
характеристики жесткости системы ротор –
подшипники. Для таких машин измерение
вибрации на корпусе (например, в сечениях
подшипников) может быть недостаточным для
отражения вибрационного состояния.
Такие машины обычно имеют «гибкие»
роторы, работающие на частоте вращения,

расположенной выше критической частоты или
вблизи нее.
Виброперемещения
вращающихся
шеек
ротора таких машин относительно корпуса, как
правило, более чувствительные к изменению
состояния машины. Для них предпочтительными
являются измерения относительной вибрации вала
с помощью стационарно установленной на корпусе
системы контроля виброперемещения шеек
(Рисунок 2). Требования к измерениям вибрации
вала, а также соответствующие критерии изложены
в серии международных стандартов ГОСТ ИСО
7919 – 2002 [4].

Рисунок 2. Датчики виброперемещения.
Согласно ГОСТ ИСО 7919-1-2002, оценку
вибрационного состояния машины получают по
результатам измерений как относительного
виброперемещения,
так
и
абсолютного
виброперемещения вала.
Относительное
виброперемещение
вращающейся
шейки
ротора
измеряется
относительно
некоторого
корпусного
конструктивного элемента машины.
При
проведении
измерений
виброперемещений определяются:
S(р-р)
размах
виброперемещения
в
направлении измерений;
Smax - максимальное виброперемещение вала
относительно среднего положения в плоскости
измерений.
На данный момент при применении критериев
оценки состояния используют максимальное из
двух
размахов
виброперемещения
S(р-р),
измеренных в двух взаимно перпендикулярных
направлениях. В дальнейшем, по мере накопления
экспериментальных
данных,
более
предпочтительным может оказаться использование
параметра Smax.
Согласно п.А.2.2 [4], границы зон состояния
устанавливаются в зависимости от частоты
вращения вала:
𝑆(𝑝−𝑝) = 4800/√𝑛 - для границы зон А/В;

𝑆(𝑝−𝑝) = 9000/√𝑛- для границы зон В/С;
𝑆(𝑝−𝑝) = 13200/√𝑛- для границы зон С/D.
Нормирование вибрации в соответствии с
санитарными нормами.
Воздействие
вибрации
на
персонал
химических предприятий носит, как правило,
непостоянной (прерывистой) характер, т.к.
обслуживающий персонал в основном находится в
отдельных
изолированных
помещениях
(операторных),
и
воздействие
вибрации
происходит лишь с интервалом, определяемым
графиком
обслуживания
динамического
оборудования.
Основные требования к вибрации на рабочих
местах с точки зрения воздействия на человека
изложены
в
санитарных
нормах
СН
2.2.4/2.1.8.566-96
[5]
и
санитарноэпидемиологических
требованиях
СанПиН
2.2.4.3359-16 [6].
В помещениях предприятий химической
промышленности преобладает общая вибрация 3
категории
(технологическая
вибрация)
из
классификации
вибраций
по
источнику
возникновения [5]. Следует отметить, что
воздействие
непостоянной
вибрации
характеризуется не только его эквивалентным, но и
максимальным значениями. Однако, в санитарных
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нормах ограничение воздействующего параметра
по максимальному значению не предусмотрено.
Далее будем рассматривать общую вибрацию
типа «А» - на постоянных рабочих местах
производственных
помещений
предприятий.
Поэтому нормируемые параметры и их
допустимые
величины
выбираются
по
продолжительности воздействия вибрации на
человека.
В связи с этим, оценку вибрации следует
производить с учетом времени ее воздействия. В
данном случае, согласно п. 5.5 санитарных норм
[5], нормируемым параметром выбирается
эквивалентное
корректированное
значение
виброскорости
или
виброускорения
(Uэкв)
вычисленное по формуле:
𝑈экв = √

2
∑𝑛
𝑖=1 𝑈𝑖 ⋅𝑡𝑖

𝑇

(2),

или их логарифмический уровень (LUэкв):
1
𝐿𝑈экв = 10 𝑙𝑔 ( ∑𝑛𝑖=1 100,1𝐿𝑖 ⋅ 𝑡𝑖 ),(3),
𝑇
где Ui – корректированное по частоте значение
контролируемого параметра виброскорости (v, Lv),
м/с, или виброускорения (a, La), м/с2; ti – время
воздействия вибрации, ч.
𝑇 = ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 ,

(4),

где n – общее число интервалов действия
вибрации.
ВЫВОДЫ:
1. Для обеспечения надежности эксплуатации
оборудования на химическом предприятии должна
быть внедрена система мониторинга вибрации,
охватывающая все основное оборудование.
2. Наиболее важное оборудование, такое как
центробежные компрессоры, являющиеся звеньями
технологического процесса предприятия должны
быть оснащены стационарными системами
непрерывного мониторинга вибрации.

3. На предприятии должен функционировать
комплекс мер, обеспечивающий высокое качество
обслуживания
и
ремонта
оборудования,
включающий в себя технические условия на ремонт
оборудования, систему входного контроля качества
запасных частей к оборудованию, высокую
квалификацию ремонтного персонала и т.д.
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«Математика у нас в крови. Но за последние
20 лет уровень знаний в этой науке снизился.
Поскольку мы не уделяли учителям должного
внимания, не дали им достойную зарплату,
не поставили перед ними конкретную цель.
Последствия этого сейчас ощущаются во многих
сферах, — заявил президент. — Сегодня наша цель
в развитии
данной
области —
создать
конкурентную среду по математике»2.
Оперируя
«идеальными»
объектами,
отражающими свойства математических приемов и
законы материального мира в сочетании с
отвлечением
от
несущественных
свойств
рассматриваемых объектов, математики в своих
понятиях и положениях выражает наиболее
глубокие
и
общие
свойства
реальной
действительности.
Процесс познания и процесс обучения
учащихся выражает самостоятельное открытие
математических фактов истин, поэтому научные
методы
математического
исследования
одновременно служат и методами учебной работы
учащихся.
Проблема методов обучения выражается в
вопросе «как учить?», для чего необходимо: 1)
выяснить, для чего это изучается, какие знания,
умения и навыки должны приобрести учащиеся в
результате изучения; 2) провести логикодидактический анализ того, что изучается
(структура и особенности содержания обучения;
изложение в школьном учебнике); 3) знать объект
обучения (уровень мыслительной деятельности
учащихся, объем знаний, умений и навыков,
необходимых
для
обучения
по
данному
содержанию).
К
методам
этой
группы
относятся
репродуктивные,
проблемно-поисковые
и
самостоятельная работа учащихся. В практике
многих
учителей
широко
используется
самостоятельная работа учащихся. Она проводится
почти на каждом уроке в пределах 7-15 мин.
Первые самостоятельные работы по теме носят в
основном обучающий и корректирующий характер.
С их помощью осуществляется оперативная
обратная связь в обучении: учитель видит все
недостатки в знаниях учащихся и своевременно
устраняет их. От занесения в классный журнал
оценок "2" и "3" можно пока воздержаться
2
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(выставляя их в тетради или дневнике учащегося).
Если
самостоятельная
работа
носит
контролирующий характер, то в журнал
выставляются все оценки. Такая система
оценивания является достаточно гуманной, хорошо
мобилизует учащихся, помогает им лучше
осмысливать свои затруднения и преодолевать их,
способствует повышению качества знаний.
Учащиеся оказываются лучше подготовленными к
контрольной работе, у них исчезает страх перед
такой работой, боязнь получить двойку.
Количество неудовлетворительных оценок, как
правило, резко сокращается. У учащихся
вырабатывается положительное отношение к
деловой, ритмичной работе, рациональному
использованию времени урока.
Проблемное обучение математике.
Эвристический метод обучения
математике
Сущность эвристики. Роль эвристической
деятельности в науке и практике обучения
математике. Эвристическая беседа. Достоинства и
недостатки эвристического метода обучения
математике
Эвристика - молодая научная дисциплина,
возникшая на стыке таких наук, как философия,
кибернетика,
психология
и
педагогика.
Специалисты каждой из этих наук рассматривают
эвристику со своих позиций, придают своеобразное
толкование ее основным понятиям и положениям.
Так, кибернетики считают, что эвристика - методы
и
способы,
связанные
с
улучшением
эффективности системы (человека или машины),
решающей задачи. Психологи считают эвристику
разделом психологии, изучающим творческое
мышление. Педагоги считают эвристикой науку о
средствах и методах решения задач. Философы
термин "эвристический" приписывают таким
правилам
или
утверждениям,
которые
способствуют открытию нового.
В последние годы к эвристике относят и те
исследования
представителей
кибернетики,
которые
пытаются
моделировать
высшие
проявления интеллекта. Уже и сейчас проблемы
эвристики разрабатываются инженерами и
математиками, психологами и физиологами,
педагогами и организаторами производства. Все же
основой эвристики является психология, особенно
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тот ее раздел, который получил название
психологии творческого, или продуктивного,
мышления. Эвристическая деятельность или
эвристические процессы, хотя и включают в себя
умственные операции в качестве важного своего
компонента, вместе с тем обладают некоторой
спецификой. Именно поэтому эвристическую
деятельность следует рассматривать как такую
разновидность человеческого мышления, которая
создает новую систему действий, или открывает
неизвестные ранее закономерности окружающих
человека объектов (или объектов изучаемой науки).
Попытки проникнуть в механизм этого
процесса,
раскрыть
его
закономерности
предпринимали
и
предпринимают
многие
исследователи в различных отраслях науки. В
эвристике, как молодой, развивающейся науке, не
все понятия достаточно четко определены. Это
прежде всего относится к понятию "эвристический
метод". Многие исследователи понимают под ним
определенный эффективный, но недостаточно
надежный способ решения задач. Он позволяет
ограничивать перебор вариантов решения, т. е.
сокращать число вариантов, изучаемых перед тем,
как выбрать окончательное решение. Понятно, что
это определение понятия "эвристический метод" не
может быть признано удовлетворительным, так как
в нем представлена лишь внешняя характеристика
явления, но не раскрыты существенные его черты.
Чтобы раскрыть существо этого понятия,
необходимо иметь в виду, что сам термин
"эвристический" применим к явлениям двоякого
рода. Во-первых, можно рассмотреть как
эвристическую такую деятельность человека,
которая
приводит
к
решению
сложной,
нестандартной задачи, во-вторых, эвристическими
можно считать и специфические приемы, которые
человек сформировал у себя в ходе решения одних
задач и более или менее сознательно переносит на
решение других задач. Эвристические приемы как
готовые схемы действия составляют объект
эвристической логики, а реальный процесс
эвристической деятельности - объект психологии.
Но если эвристические приемы могут быть
представлены в виде определенной логической
схемы, т. е. могут быть описаны математическим
языком, то эвристическая деятельность на
современном этапе развития науки не имеет своего
математического выражения. Начало применения
эвристического метода как метода обучения математике можно найти еще в книге известного
французского педагога - математика Лезана
"Развитие математической инициативы". В этой
книге эвристический метод не имеет еще
современного названия и выступает в виде советов
учителю. Вот некоторые из них:
Основной принцип преподавания - "сохранять
видимость игры, уважать свободу ребенка,
поддерживая иллюзию (если есть таковая) его
собственного открытия истины"; "избегать в
первоначальном воспитании ребенка опасного
искуса злоупотреблением упражнениями памяти",
ибо это убивает его врожденные качества; обучать,
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опираясь на интерес к изучаемому. Лезан приводит
множество примеров, наглядно показывая, как
сделать обучение математике более эффективным,
опираясь на явную заинтересованность учащихся
процессом обучения.
Эвристический
метод
обучения
рассматривался в русской школе с начала XIX в.
Многие русские педагоги-математики того
времени не раз пересматривали традиционные
методы
обучения,
представлявшиеся
им
устаревшими, не отвечающими основным задачам
математического образования. На необходимость
пересмотра традиционной программы обучения в
русской школе указывал, в частности, известный
педагог-математик С. И. Шохор-Троцкий. В книге
"Геометрия на задачах" он писал, что нельзя
излагать учащихся данный раздел математики в
совершенно готовом виде. Поступать так - значит
идти вразрез с основными принципами обучения и
воспитания. В частности, он указывал, что "занятия
геометрией могут быть для ученика занимательны
только тогда, когда они требуют от него
посильного и планомерного труда... требуют
умственной работы, а не заучивания слов на
память". Большое значение эвристическому методу
обучения в школе придавал другой русский
педагог-математик Н. А. Извольский. В книге
"Комбинационная работа" он писал, что "главной
задачей обучения является развитие творческих
способностей".
Известный методист-математик В. М. Брадис
определяет эвристический метод следующим
образом: "Эвристическим называется такой метод
обучения, когда руководитель не сообщает
учащимся готовых, подлежащих усвоению
сведений,
а
подводит
учащихся
к
самостоятельному
переоткрытию
соответствующих предложений и правил" .
Определение эвристического метода преподавания
дается также В. В. Репьевым. Только название
метода здесь звучит несколько иначе эвристическая беседа. "... Этот метод состоит в том,
что учитель ставит перед классом проблему
(теорему, задачу), а затем путем целесообразных
вопросов приводит учащихся к решению
проблемы".
Но суть этих определений одна самостоятельный, планируемый лишь в общих
чертах поиск решения поставленной проблемы.
Роль эвристической деятельности в науке и в
практике
обучения
математике
подробно
освещается в книгах американского математика Д.
Пойа. В книге "Как решать задачу". Д. Пойа
пытается
охарактеризовать
эвристику
как
специальную отрасль знания. Цель эвристики исследовать правила и методы, ведущие к
открытиям и изобретениям. Интересно, что
основным методом, с помощью которого можно
изучить структуру творческого мыслительного
процесса, является, по его мнению, исследование
личного опыта в решении задач и наблюдение за
тем, как решают задачи другие. Автор пытается
вывести некоторые правила, следуя которым
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можно прийти к открытиям, не анализируя той
психической деятельности, в отношении которой
предлагаются эти правила. "Первое правило - надо
иметь способности, а наряду с ними удачу. Второе
правило - стойко держаться и не отступать, пока не
появится счастливая идея". Интересна приводимая
в конце книги схема решения задач. Схема
указывает, в какой последовательности нужно
совершать действия, чтобы добиться успеха. Она
включает четыре этапа:
1. Понимание постановки задачи.
2. Составление плана решения.
3. Осуществление плана.
4. Взгляд назад (изучение полученного
решения).
В ходе выполнения этих этапов решающий
задачу должен ответить на следующие вопросы:
Что неизвестно? Что дано? В чем состоит условие?
Не встречалась ли мне раньше эта задача, хотя бы в
несколько другой форме? Есть ли какая-нибудь
родственная
данной
задача?
Нельзя
ли
воспользоваться ею?
Нетрудно видеть, что эта схема подчеркивает
главным образом один принцип эвристической
деятельности: использование в том или ином виде
прошлого опыта. Но этот принцип не может
считаться единственным в структуре творческой
мыслительной деятельности. Понятно, что многие
весьма важные компоненты продуктивного
мышления в работах Д. Пойа и не могут выступить
с должной отчетливостью, так как речь у него идет
об учебных, а не о чисто творческих задачах.
Близка точке зрения Д. Пойа та характеристика
эвристической деятельности, которая дается
известным американским психологом Д. Брунером
в его книге "Процесс обучения". Эвристические
приемы характеризуются Д. Брунером как
некоторые не вполне точные способы решения
задач, с помощью которых можно прийти, а можно
и не прийти к нужному результату. У Брунера
понятие
"эвристический"
служит
для
характеристики лишь приемов, помогающих
решать задачу, как и у Д. Пойа. Д. Брунер не
исследует эвристическую деятельность человека
как процесс, приводящий к формированию
приемов или схемы действий. Между тем обучение
деятельности - это значительно более сложная и
вместе с тем гораздо более важная проблема, чем
обучение готовым, сложившимся приемам
решения задач.
Весьма интересна с точки зрения применения
эвристического
метода
в
школе
книга

американского педагога У. Сойера "Прелюдия к
математике".
" Для всех математиков, - пишет Сойер, характерна дерзость ума. Математик не любит,
когда ему о чем-нибудь рассказывают, он сам хочет
дойти до всего" .Эта "дерзость ума", по словам
Сойера, особенно сильно проявляется у детей. "
Если вы, например, преподаете геометрию 9-10летним ребятам, - говорит Сойер, - и рассказываете,
что никто еще не смог разделить угол на три равные
части при помощи линейки и циркуля, вы
непременно увидите, что один-два мальчика
останутся после уроков и будут пытаться найти
решение. То обстоятельство, что в течение 2000 лет
никто не решил эту задачу, не помешает им
надеяться, что они смогут это сделать в течение
часового перерыва на обед. Это, конечно, не очень
скромно, но и не свидетельствует об их
самонадеянности. Они просто готовы принять
любой вызов. А ведь в действительности уже
доказано, что невозможно разделить угол на три
равные части при помощи линейки и циркуля. Их
попытка найти решение - того же рода, что попытка
представить "корень из двух" в виде рациональной
дроби p/q. Хороший ученик всегда старается
забежать вперед. Если вы ему объясните, как
решать квадратное уравнение дополнением до
полного квадрата, он непременно захочет узнать,
можно ли решить кубическое уравнение
дополнением до полного куба. Вот это желание
исследовать является отличительной чертой
математика. Это одна из сил, содействующих росту
математика. Математик получает удовольствие от
знаний, которыми он уже овладел, и всегда
стремится к новым знаниям".
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АННОТАЦИЯ
В данной работе был смоделирован кремниевый солнечный элемент HIT (heterojunction with intrinsic
thin-layer) a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) с использованием программного обеспечения AFORS-HET.
Обсуждается влияние толщины слоев и температуры исследуемого солнечного элемента на его
фотоэлектрические характеристики. При оптимизации вышеуказанных характеристик его эффективность
достигает значения равного 19,1%. Полученные результаты являются заделом для дальнейших научных и
технологических исследований по разработке высокоэффективных кремниевых солнечных элементов.
ANNOTATION
In this work, a silicon solar cell HIT (heterojunction with intrinsic thin-layer) a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) was
simulated using AFORS-HET software. The influence of layer thickness and temperature of the solar cell under
study on its photovoltaic characteristics is discussed. When optimizing the above characteristics, its effectiveness
reaches a value of 19.1%. The results obtained are the foundation for further scientific and technological research
on the development of highly efficient silicon solar cells.
Ключевые слова: Солнечные элементы, кристаллический кремний, аморфный кремний,
гетеростуктура, моделирование, AFORS-HET.
Key words: Solar cells, crystalline silicon, amorphous silicon, heterostructure, modeling, photoelectric
characteristics, AFORS-HET.
Актуальность работы
Солнечная
энергия
является
наиболее
экологически
чистым
и
экономически
эффективным источником энергии среди всех
возобновляемых источников и может подходить
для замены традиционных видов ископаемого
топлива.
Наибольшей эффективностью преобразования
солнечного
излучения
обладают
монокристаллические кремниевые солнечные
элементы (c-Si). Основной их недостаток
заключается
в
значительном
расходе
высокочистого монокристаллического кремния,
большая часть которого выполняет роль пассивной
подложки. Для уменьшения себестоимости и
увеличения эффективности кремниевых солнечных
элементов используются микрокристаллические и
аморфные кремниевые слои толщиной до 3 мкм [1,
с.2].
Таким образом, моделирование солнечного
элемента HIT a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) на основе
гетероперехода a-Si(n)/c-Si(p) является актуальным
направлением в солнечной энергетике.
Цель работы
Цель настоящей работы заключается в
моделировании структуры и фотоэлектрических

характеристик СЭ HIT-структуры a-Si:H(n)/aSi:H(i)/c-Si(p) (Далее по тексту – СЭ) на основе
гетероперехода a-Si(n)/c-Si(p) для изучения
влияния параметров СЭ на его производительность
и определения оптимальных параметров.
Метод моделирования
В данной работе моделирование СЭ было
выполнено с использованием ПО AFORS-HET.
AFORS-HET – это одномерная имитационная
программа,
которая
может
обрабатывать
произвольный
набор
различных
полупроводниковых
слоев.
Программное
обеспечение решает уравнение Пуассона и
уравнения
непрерывности,
основанные
на
статистике Максвелла-Больцмана [4, с 2-4].
В
процессе
моделирования
солнечное
излучение AM1,5 было принято в качестве
источника освещения с плотностью мощности 100
мВт/см2. Передний и задний контакты считаются
плоскими,
чтобы
пренебречь
влиянием
контактного потенциала. Скорость поверхностной
рекомбинации как электронов, так и дырок
установлена равной 107см/с.
Результаты моделирования
Исходные параметры для моделирования СЭ
приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Исходные параметры для моделирования СЭ
Параметр
a-Si:H(n) [2]
a-Si:H(i) [2]
Dielectric constant, [eV]
11.9
11.9
(диэлектрическая постоянная), Ес [эВ]
Electron affinity chi, [eV]
3.9
3.9
(сродство электронов), [эВ]
Eg (bandgap), [eV]
1.72
1.72
(ширина запрещенной зоны), [эВ]
Eg (opt. bandgap), [eV]
1.72
1.72
(оптическая ширина запрещенной зоны), [эВ]
Nc (effective conduction band density), [cm-3] плотность
1×1020
1×1020
состояний зоны проводимости, [см-3]
Nv (effective valence band density), [cm-3]
1×1020
1×1020
плотность состояний валентной зоны, [ см-3]
μn (effective electron mobility), [cm2/Vs] (подвижность
20
20
электронов), [cм2/Вс]
2
μp(effective hole mobility), [cm /Vs]
5
5
(подвижность дырок), [cм2/Вс]
Na (doping concentration acceptors), [cm-3]
0
0
(акцепторная примесная концентрация), [cм-3]
Nd (doping concentration donators), [cm-3]
7.3×1019
1×103
(донорная примесная концентрация), [cм-3]
ve (electron thermal velocity), [cm/s]
1×107
1×106
(тепловая скорость электронов), [cм/с]
vh (hole thermal velocity), [cm/s]
1×107
1×106
(тепловая скорость дырок), [cм/с]
rho (layer dencity), [g cm-3]
2.328
2.328
(плотность слоя),[г см3]
6
rae (auger electron recombination coefficient) [cm /s]
0
0
(коэф. рекомбинации Оже-электронов), [см6/c]

c-Si(p) [2]
11.9
4.05
1.124
1.124
2.8×1019
2.7×1019
1041
412.9
1.5×1016
0
1×107
1×107
2.328
2.2×10-31

Рассчитаем эффективность СЭ для двух
образцов различных по толщине слоев. Толщины
слоев представлены в таблице 2.
Таблица 2
Толщина слоев СЭ
Образец

1

2

100 нм
10 нм
300 мкм

5 нм
5 нм
300 мкм

Слой
a-Si:H(n)
a-Si:H(i)
c-Si(p)

Полученные ВАХ приведены на рисунке 1.
Результаты данного этапа моделирования СЭ
представлены в таблице 3.
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а)
б)
Рисунок 1 – ВАХ СЭ при АМ1.5 и различных толщинах слоев: а) образец 1; б) образец 2 (см. таблицу 2)
Таблица 3
Параметр
Образец
1
2

Результаты моделирования СЭ
Коэффициент
Напряжение
Плотность тока
заполнения FF,
2
Voc, мВ
Jsc, мА/см
%
621,1
27,57
75,66
630,5
37,99
77,48

Как видно из рисунка 1 и таблицы 3, КПД
второго образца имеет более высокое значение
эффективности преобразования солнечной энергии
чем аналогичная структура с меньшими толщинами
слоев. Далее в работе будем говорить о СЭ,

а)

КПД η, %
12,96
18,56

толщина слоев которого соответствует второму
образцу из таблицы 2.
В целях достижения большей эффективности
СЭ оптимизируем толщину слоев. Влияние
толщины внутреннего слоя i-типа проводимости на
характеристики СЭ представлены на рисунке 2.

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины слоя a-Si:H(i): а)
напряжение; б) плотность тока; в) коэффициент заполнения; г) КПД
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Как видно из рисунка 2 максимальная
эффективность преобразования СЭ составила
18,93% при встроенном внутреннем слое i-типа
проводимости
1 нм, что на 0,37% выше по сравнению с
первоначальным значением КПД СЭ.
C увеличением толщины слоя i-типа
проводимости напряжение разомкнутой цепи
остается практически неизменным, а плотность
тока
короткого
замыкания
уменьшается,
эффективность преобразования снижается. Это
объясняется тем, что с увеличением толщины слоя
i-типа
проводимости
напряженность
электрического поля области объемного заряда
уменьшается, а поглощение аморфного кремния в
коротком спектре увеличивается. Это приводит к
тому, что соответствующие светоиндуцированные

носители не могут быть эффективно собраны,
соответственно
снижается
плотность
тока
короткого замыкания. Отметим, что при
достижении толщины внутреннего слоя i-типа
проводимости
5
нм,
эффективность
преобразования СЭ эквивалентна эффективности
СЭ без данного слоя.
Влияние толщины слоя эмиттера nпроводимости на характеристики СЭ представлены
на рисунке 3.
Как видно из рисунка 3, максимальная
эффективность преобразования СЭ составила
19,59%, что на 0,66% выше чем КПД, полученный
при уменьшении внутреннего слоя i-типа
проводимости до 1 нм и на 1,03% выше чем
первоначальное значение КПД моделируемого СЭ.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 3 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины слоя эмиттера aSi:H(n): а) напряжение; б) плотность тока; в) коэффициент заполнения; г) КПД
С увеличением толщины эмиттера a-Si:H(n)
напряжение холостого хода мало меняется, а ток
короткого замыкания резко уменьшается. Это
связано с тем, что с увеличением толщины
эмиттера поглощение фотонов в эмиттере
увеличивается. Большое количество центров
рекомбинации и отсутствие электрического поля в
эмиттере
приводят
к
тому,
что
фотоиндуцированные
носители
заряда
не
достигают края области пространственного заряда,
соответственно не вносят вклад в световой ток.

Носители заряда в таком случае будут
рекомбинированы и исчезнут, что приведет к
снижению
тока
короткого
замыкания.
Коэффициент заполнения также уменьшается с
увеличением толщины n-области, поскольку при
увеличении толщины n-слоя последовательно
увеличивается сопротивление, что снижает
коэффициент заполнения [3, с.4].
Влияние слоя подложки p-проводимости на
характеристики СЭ представлено на рисунке 4.
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Как видно из рисунка 4 максимальная
эффективность преобразования СЭ составила
19,97%, что на 0,38% выше чем КПД, полученный
в предыдущем пункте расчета. Увеличение
толщины слоя подложки приводит к увеличению
эффективности элемента, что объясняется большей

а)

вероятностью рекомбинации носителей заряда в
подложке. Однако при выборе оптимальной
толщины подложки необходимо учесть, что
стоимость подложки, а соответственно и самого
СЭ, также растет с увеличением ее толщины.

б)

в)
г)
Рисунок 4 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины слоя подложки
с-Si(р): а) напряжение; б) плотность тока; в) коэффициент заполнения; г) КПД
Рассмотрим
эффективность

влияние
СЭ.

температуры
на
Зависимость

а)

фотоэлектрических
характеристик
СЭ
температуры представлены на рисунке 5.

б)

от
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в)
г)
Рисунок 5 – Зависимость фотоэлектрических характеристик СЭ от температуры
Как видно из рисунка 5 при увеличении
температуры КПД СЭ уменьшается с уменьшением
напряжения холостого хода, что связано с
возникновением процесса термолизации носителей
заряда. Потери на термолизацию носителей заряда
являются основным ограничением КПД СЭ: при
поглощении фотонов с энергией, превышающей
ширину запрещенной зоны элемента, избыточная
энергия преобразуется в тепловые колебания
решетки. Оптимальная температура СЭ приходится
на 300 К.
Таким образом, изменяя толщину слоев
гетероструктурного солнечного элемента aSi:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p), увеличили первоначальное
значение КПД для СЭ на 1,41%, что является
существенным показателем для солнечных
элементов в целом.
Заключение
В данной статье солнечный элемент на основе
HIT-структуры
a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p)
был
смоделирован
с
помощью
программного
обеспечения AFORS-HET. Было обнаружено, что
эффективность исследуемого солнечного элемента
увеличивается с уменьшением толщин слоя
эмиттера a-Si:H(n) и внутреннего слоя a-Si:H(i), с
увеличением толщины кристаллической подложки
c-Si(p) и уменьшением температуры элемента.
В
данной
работе
проведен
расчет
фотоэлектрических характеристик СЭ при толщине
слоев СЭ: 1 нм, 1 нм и 400 мкм для эмиттера aSi:H(n),
внутреннего
слоя
a-Si:H(i)
и
кристаллической подложки c-Si(p) соответственно.
В таком случае фотоэлектрические характеристики
СЭ принимают следующие значения: Voc = 638,3
мВ, Jsc = 40,65 мА/см2, FF = 76,98%, η = 19,97%.

Проанализировав полученные результаты,
учитывая эффективность преобразования и
технологические
возможности,
в
качестве
оптимальных значений для толщины слоев СЭ
были выбраны следующие значения: 3 нм, 3 нм и
300 мкм для эмиттера a-Si:H(n), внутреннего слоя
a-Si:H(i) и кристаллической подложки c-Si(p)
соответственно. В этом случае фотоэлектрические
параметры HIT-структуры a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/cSi(p) имеют следующие значения: Voc = 630,5 мВ, Jsc
= 38,92 мА/см2, FF = 79,65%, η = 19,1%. В данном
случае показатель коэффициента заполнения выше,
что свидетельствует о более качественной
структуре СЭ.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе были исследованы свойства фотоэлектрических преобразователей на основе
наногетероструктур GaP/S. Установлено, что на границе раздела p-GaP/n-Si из-за существенного разрыва
валентных зон формируется потенциальный барьер, высота которого фактически равна разрыву зон (0,859
эВ). Из-за ограничения транспорта дырок фотоэлектрические преобразователи на основе p-GaP/n-Si имеют
понижение значения тока короткого замыкания, и как следствие, имеет малую эффективность. Для
фотоэлектрических преобразователей на основе n-GaP/p-Si эффективность достигает значения 19%, что
также является свидетельством отсутствия ограничения транспорта носителей заряда. На основе
моделирования сделать вывод, что только наногетероструктуры n-GaP/p-Si пригодны для формирования
фотоэлектрических преобразователей.
ANNOTATION
In this paper, we studied the properties of photoelectric converters based on GaP / Si nanoheterostructures.
It was found that, at the p-GaP / n-Si interface, due to a substantial gap in the valence bands, a potential barrier is
formed whose height is actually equal to the band gap (0.859 eV). Due to the limitation of hole transport, p-GaP
/ n-Si based photoelectric converters have a lower short-circuit current and, as a result, have low efficiency. For
n-GaP / p-Si based photovoltaic converters, the efficiency reaches 19%, which is also evidence of the absence of
carrier transport restrictions. Based on the simulation, we conclude that only n-GaP / p-Si nanoheterostructures
are suitable for the formation of photoelectric converters.
Ключевые слова: Наногетероструктуры, фотоэлектрические преобразователи, моделирование, AFORS-HET.
Key words: Nanoheterostructures, photoelectric converters, modeling, AFORS-HET.
Актуальность работы
В связи с угрозой изменения климата большое внимание по всему миру уделяется разработке и
внедрению энергетических станций, применяющих технологии возобновляемых источников энергии и в
частности, в солнечную энергию.
Одним из перспективных способом снижения себестоимости и минимизации затрат на производство
ФЭП может являться применение новых технологических подходов и новых конструкций при
изготовлении ФЭП. В последние годы увеличивается количество работ, посвященных получению и
исследованию на наногетероструктур A3B5/Si для применения их в качестве основы для
высокоэффективных ФЭП.
Наиболее подходящими гетеропарами для применения их в качестве ФЭП являются GaP/Si (так как
GaP наиболее близок к параметру кристаллической решетки Si).
Таким образом, актуальной задачей является моделирование ФЭП на основе наногетероструктур
GaP/Si и исследование электрических свойств.
Цель работы
Цель работы: провести моделирование фотоэлектрических преобразователей на основе
наногетероструктур GaP/Si.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующе задачи:
Моделирование фотоэлектрических преобразователей на основе наногетероструктур p-GaP/n-Si и nGaP/p-Si;
Метод моделирования
В данной работе моделирование СЭ было
выполнено с использованием ПО AFORS-HET.
AFORS-HET – это одномерная имитационная
программа,
которая
может
обрабатывать

произвольный
набор
различных
полупроводниковых
слоев.
Программное
обеспечение решает уравнение Пуассона и
уравнения
непрерывности,
основанные
на
статистике Максвелла-Больцмана [4, с 2-4].
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При
построении
модели
ФЭП
наногетероструктур GaP/Si в программе AFORSHET v2.5 были использованы следующие условия:
измерения ВАХ происходило при постоянном токе
(DC); освещение фронтальное (spectral) AM1,5;
температура ФЭП – 300 K; также учитывались
потери на затенение сеткой фронтальных
омических – 8 %; количество шагов для
вычисления ВАХ находилось диапазоне от 0 до

1,2В составляло 12; спектральная зависимость
внешнего квантового выхода изучалась в диапазоне
длин волн от 100 до 1400 нм.
Результаты
моделирования
фотоэлектрических преобразователей на основе
наногетероструктур p-GaP/n-Si и n-GaP/p-Si.
Исходные параметры для моделирования СЭ
приведены в таблице 1.
Таблица 1

Исходные параметры для моделирования ФЭП на основе
p-GaP/n-Si
Параметр

p-GaP[38]

n-Si [17]

Dielectric constant, [eV]
(диэлектрическая постоянная), Ес [эВ]

11,1

11.9

Electron affinity chi, [eV]
(сродство электронов), [эВ]

3.72

4.05-3.91

Eg (bandgap), [eV]
(ширина запрещенной зоны), [эВ]

2.26

1.124

Eg (opt. bandgap), [eV]
(оптическая ширина запрещенной зоны), [эВ]

2.26

1.124

Nc (effective conduction band density), [cm-3] плотность состояний зоны
проводимости, [см-3]

1.749×1019

2.843×1019

Nv (effective valence band density), [cm-3]
плотность состояний валентной зоны, [ см-3]

1.852×1019

2.682×1019

μn (effective electron mobility), [cm2/Vs] (подвижность электронов),
[cм2/Вс]

250

1400

μp(effective hole mobility), [cm2/Vs]
(подвижность дырок), [cм2/Вс]

150

450

Na (doping concentration acceptors), [cm-3]
(акцепторная примесная концентрация), [cм-3]

0

1.0×1015

Nd (doping concentration donators), [cm-3]
(донорная примесная концентрация), [cм-3]

1.0×1019

0

ve (electron thermal velocity), [cm/s]
(тепловая скорость электронов), [cм/с]

2.0×105

2.3×105

vh (hole thermal velocity), [cm/s]
(тепловая скорость дырок), [cм/с]

1.3×105

1.65×105

rho (layer dencity), [g*cm-3]
(плотность слоя),[г*см3]

4.14

2.329

rae (auger electron recombination coefficient) [cm6/s]
(коэффициент рекомбинации Оже-электронов), [см6/c]

10-30

1.4×10-30

Для исследования влияния величины ∆Ev на
электрические
свойства
ФЭП
на
основе
наногетероструктур p-GaP/n-Si были рассчитаны

значения ∆Ev при значениях сродства к электрону
Si от 3,9 до 4,05 эВ с шагом 0,05 эВ, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Зависимость значения ∆Ev от сродства к электрону для наногетероструктуры p-GaP/n-Si
χ, эВ
4.05
4.0
3.95
3,90
∆Ev, эВ
0.8
0.8598
0.909
0.95

Полученные ВАХ приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Вольтамперная характеристика ФЭП на основе наногетероструктуры
p-GaP/n-Si при АМ1.5
Таблица 3
Результаты моделирования ФЭП на основе p-GaP/n-Si
∆Ev, эВ

Voc, мВ

Jsc, мА/см2

0,8

726, 5

-0,5078

0,859

775, 8

-0,5088

0,909

825,6

-0,5124

0,95

867

-0,5156

Как видно из зависимостей, изображенных на
рисунке 1 и результатов моделирования,
представленных в таблице 3, что ограничение
переноса носителей заряда из n- области в
pнаногетероструктуры
приводит
к
катастрофическому снижению значению тока
короткого
замыкания,
и
соответственно
эффективности ФЭП η.

Исходные параметры для моделирования ФЭП
на основе наногетероструктуры n-GaP/p-Si
приведены таблице 4.
На рисунке 2 изображены: зонная диаграмма
(рисунок 2,а), зависимости плотности тока
(рисунок 2,б), концентрации носителей заряда
(рисунок 2,в), скорости генерации рекомбинации
(рисунок 2,г) от толщины наногетероструктуры nGaP/p-Si.
Таблица 4
Исходные параметры для моделирования ФЭП на основе
n-GaP/p-Si
Параметр
n-GaP[38]
p-Si [39]
Dielectric constant (диэлектрическая постоянная), Ес [эВ]
11,1
11.9
Electron affinity chi, [eV]
4.0 - 4.15
4
(сродство электронов), [эВ]
Eg (bandgap), [ev]
2.26
1.124
(ширина запрещенной зоны), [эВ]
Eg (opt. bandgap), [ev]
2.26
1.124
(оптическая ширина запрещенной зоны), [эВ]
Nc (effective conduction band density), [cm-3] плотность состояний зоны
1.749×1019
3.2×1019
проводимости, [см-3]
Nv (effective valence band density), [cm-3]
1.852×1019
1.8×1019
плотность состояний валентной зоны, [ см-3]
μn (effective electron mobility), [cm2/Vs] (подвижность электронов),
250
1400
[cм2/Вс]
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μp (effective hole mobility), [cm2/Vs]
(подвижность дырок), [cм2/Вс]
Na (doping concentration acceptors), [cm-3]
(акцепторная примесная концентрация), [cм-3]
Nd (doping concentration donators), [cm-3]
(донорная примесная концентрация), [cм-3]
ve (electron thermal velocity), [cm/s]
(тепловая скорость электронов), [cм/с]
vh (hole thermal velocity), [cm/s]
(тепловая скорость дырок), [cм/с]
rho (layer dencity), [g*cm-3]
(плотность слоя),[г*см3]
rae (auger electron recombination coefficient) [cm6/s]
(коэффициент рекомбинации Оже-электронов), [см6/c]

150

450

1.0×1019

0

0

1.0×1015

2.0×105

2.3×105

1.3×105

1.65×105

4.14

2.329

10-30

1.4×10-30

Рисунок 2 – Зонная диаграмма (а), зависимость плотности тока (б), зависимость концентрации
носителей заряда (в), зависимость скорости генерации - рекомбинации (г) от толщины
наногетероструктуры n-GaP/p-Si.
В отличии от зонной диаграммы p-GaP/n-Si
разрыв зоны проводимости не так высок и не
препятствует транспорту носителей заряда
(электронов). Диапазон значений разрыва зоны
проводимости ∆EС для перехода n-GaP/p-Si
установим в пределах от 0,2 до 0,35 эВ [40]. Для

исследования влияния величины ∆EС на
электрические
свойства
ФЭП
на
основе
наногетероструктур n-GaP/p-Si были рассчитаны
значения ∆EC при значениях сродства к электрону
Si от 4,0 до 4,15 эВ с шагом 0,05 эВ, которые
представлены в таблице 5.
Таблица 5

χ, эВ
∆Ev, эВ

Зависимость разрыва от сродства к электрону для n-GaP/p-Si
4.0
4.05
4.1
0.2
0.25
0.3

4,15
0.35
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График спектральной зависимости внешней
квантовой эффективности наногетероструктуры n-

GaP/p-Si при различных значениях ∆EC изображен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимости внешней квантовой эффективности ФЭП на основе наногетероструктуры
n-GaP/p-Si от длины волны при разных значениях разрыва зоны проводимости
Анализируя, что потенциальный барьер
достаточно мал, чтобы не препятствовать
транспорту электронов из p-Si в n область.
Квантовая эффективность близка к предельным
значениям в широком интервале длин волн,
находящимся в области поглощения кремния.
Для различного значения ∆Eс были
рассчитаны ВАХ при освещении спектром солнца
АМ1.5, которые представлены на рисунке 4, а
параметры ВАХ в таблице 6. Видно, что значение

тока короткого замыкания достигает близких к
предельным для кремниевых ФЭП значений, что
также является свидетельством отсутствия
ограничения транспорта носителей заряда.
Значение напряжения холостого хода практически
не зависит от разрыва зон, что возможно связано с
используемой упрощенной моделью расчета,
которая не принимает во внимание влияние
поверхностных состояний на границе раздела
GaP/Si.

Рисунок 4 – Вольтамперная характеристика ФЭП на основе n-GaP/p-Si при освещении АМ1.5
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Таблица 6

∆Ev, эВ
0,2
0,25
0,3
0,35

Результаты моделирования ФЭП на основе n-GaP/p-Si
Voc, мВ
Jsc, мА/см2
FF, %
619,6
38,42
83,08
619,6
38,43
83,06
619,6
38,43
83,08
619,6
38,42
83,07

Заключение
В
данной
статье
было
проведено
моделирование
фотоэлектрических
преобразователей на основе наногетероструктур
GaP/Si.
Установлено, что на границе раздела в
гетероструктурах p-GaP/n-Si из-за существенного
разрыва
валентных
зон
формируется
потенциальный
барьер,
высота
которого
фактически равна разрыву зон. Из-за ограничения
переноса
дырок
фотоэлектрических
преобразователей на основе p-GaP/n-Si имеют
отрицательные
значения
тока
короткого
замыкания,
и
как
следствие,
отсутствие
эффективности
преобразование
солнечной
энергии.
Для фотоэлектрических преобразователей на
основе n-GaP/p-Si при моделировании значение
максимальной эффективности преобразования
солнечной энергии составляет 19,78 % и 20,02 %
соответственно, что также является свидетельством
отсутствия ограничения переноса носителей
заряда.
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