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Вступительное слово
Руководителя Московского отделения DAAD
С 2006 года Министерство
науки и высшего образования РФ
и Германская служба академических
обменов (DAAD) успешно реализуют
совместные программы «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Благодаря этим программам не
одно поколение молодых российских
ученых
имеет
возможность
провести исследования в Германии,
приобрести
новые
знания
и навыки, укрепить и расширить
профессиональные контакты.
Поделиться
впечатлениями
об опыте своей работы с немецкими
коллегами, а также представить
полученные результаты стипендиаты
Руководитель Московского
программ могут на итоговом
отделения DAAD
семинаре, который по традиции
д-р Андреас Хёшен
ежегодно проводится в Москве.
В этом году стипендиатам, принимавшим участие в итоговом
семинаре, выпал уникальный шанс выступать с докладами
непосредственно в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Мне хотелось бы поблагодарить Министерство науки и высшего
образования РФ и высказать нашим партнерам слова искренней
признательности за всеобъемлющую организационную поддержку
мероприятия.
На открытии семинара с приветственным словом
к стипендиатам программ обратились представители Министерства
науки и высшего образования (зам. директора Департамента
международного сотрудничества Борис В. Железов), DAAD
(руководитель
Подразделения
стипендиальных
программ
Центрального офиса DAAD в Бонне Р. Лукшайтер) и Посольства ФРГ
8

в Москве (руководитель Отдела культуры Ян Канторчик). После
этого вниманию стипендиатов были предложены презентации,
посвященные анализу развития международного сотрудничества
в области науки и образования (директор ФГБНУ «Интерфизика»
МОН А. Ридигер), возможностям информационной поддержки
международного
научно-образовательного
сотрудничества
(референт Центра стратегической информации в области науки
и образования Д. Коротков) и обзору научного ландшафта
Германии (специалист по проектам и связям с общественностью
Германского дома науки и инноваций DWIH А. Савостина). Своими
впечатлениями о научной работе в Германии при поддержке Фонда
Александра фон Гумбольдта с участниками семинара поделились
профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева М. Венер и профессор ВШЭ
П. Стефанович.
Доклады и сообщения стипендиатов программ, подготовленные
по результатам осуществленных в Германии исследовательских
проектов, свидетельствуют не только о плодотворности стажировок,
но и о возникновении взаимного интереса: у большинства
стипендиатов уже намечены новые перспективы сотрудничества
с немецкими коллегами. Таким образом, основная ценность
программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» заключается
в том, что они способствуют развитию активного научного диалога,
и, следовательно, являются залогом дальнейшего плодотворного
научного взаимодействия между нашими странами.
Мы надеемся на то, что действие соглашений о программах
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» в ближайшее время
будет продлено на последующие четыре года, и рады тому, что наши
партнеры со стороны Министерства науки и высшего образования
РФ поддерживают это стремление. Продление программ станет
новым импульсом для еще более тесной кооперации с партнерами
и откроет новые горизонты для следующих поколений молодых
исследователей.

Д-р Андреас Хёшен / Dr. Andreas Hoeschen
Руководитель Московского отделения DAAD

Вступительное слово
директора Департамента международного сотрудничества
Министерства науки и высшего образования РФ
Очень рад, что программы
научных
исследований
высших
учебных заведений, подведомственных
Минобрнауки России, включают в себя
особую международную компоненту.
Учитывая
флагманский
характер
международного научно-технического
сотрудничества
нашей
страны
с Германией, мы решили выделить
российско-германские международные
проекты
наших
университетов
в отельные программы «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Это связано с тем значением, Директор Департамента
которое
мы
придаем
развитию
международного
сотрудничества
российско-германского
научного
И.Н. Ганьшин
и образовательного диалога. и это
касается не только Минобрнауки России. Министры иностранных
дел России и Германии приняли совместное заявление о проведении
Российско-Германского перекрёстного года научно-образовательных
партнёрств 2018–2020 гг.
Уважаемые коллеги, обсуждая будущее нашего сотрудничества,
мы прежде всего должны говорить с теми, ради кого предпринимаются
такие масштабные усилия в обеих наших странах. Следует отметить
роль, потенциал и ответственность молодых учёных в контексте
международного научного диалога.
Но основной, базовый вопрос для всех нас вне зависимости
от гражданства: как сделать научную отрасль привлекательной
перспективной для молодых людей. Основываясь на собственном
опыте, полагаю, что решающим фактором является масштабность
и смелость научных задач, которые способны дать вызов азарту
и таланту молодого поколения исследователей. в этой связи отмечу,
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что наше ведомство работает над новыми масштабными
национальными инициативами, в частности, над Национальным
проектом «Наука» и Государственной программой «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации». Эти «моторы»
призваны вывести нашу страну в пятерку мировых лидеров научнотехнологического развития, а также создать комфортные условия
для занятия наукой в России. в частности, мы планируем создание
международных научных центров мирового уровня на территории
России, формирование международных коллабораций при реализации
проектов класса «мегасайенс», участие в реализации масштабных
экспериментов мирового уровня, целенаправленную работу по
приумножению интеллектуального капитала нашей страны и многое
другое. Это очень амбициозные инициативы, и мы рассчитываем при
их реализации в том числе на наших стратегических международных
партнёров.
Германия – ведущий международный партнёр в сфере науки
и технологий. Важным этапным событием в конструировании
будущего российско-германского научно-технического диалога стало
подписание «Дорожной карты сотрудничества в области образования,
науки научных исследований и инноваций». Этот документ станет
нашим ориентиром на грядущее десятилетние. Отмечу, что процесс
формирования этого программного документа проходил в тесном
взаимодействии с научными и образовательными сообществами двух
стран. «Дорожная карта» содержит в себе четыре основных направления
развития российско-германского научно-образовательного диалога.
I. Сотрудничество
в
области
развития
крупной
исследовательской
инфраструктуры
(направление
«Крупная
исследовательская инфраструктура»).
В феврале прошлого года нашими ведомствами подписана
«Совместная декларация о намерениях о дальнейших шагах по
развитию российско-германского привилегированного сотрудничества
в сфере научно-исследовательской инфраструктуры класса
«мегасайенс». Россия – второй по величине международный партнёр
в проектах класса «мегасайенс», реализуемых на территории Германии:
«Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах» (XFEL)
и «Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов» (FAIR).
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Наша страна участвует своим вкладом в размере более чем половины
миллиарда евро в строительство и эксплуатацию установок класса
«мегасайенс» на территории Германии.
Германская сторона также планирует участвовать в реализации
проектов в сфере крупной исследовательской инфраструктуры
на территории России. Надеюсь, что участие германской стороны
в проектах на базе высокопоточного реактора «ПИК», а также
в «Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках
тяжелых ионов (NICA)» станет лишь началом широкоформатного
и взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении.
И здесь мы также рассчитываем на активную роль молодых
учёных со всего мира. Думаю, германские ученые, как центральные
партнёры в упомянутых проектах, поддержат нас.
II. Совместные
научно-исследовательские
проекты
в приоритетных для обеих стран областях научно-технического
сотрудничества (направление «Приоритеты»).
В «Дорожной карте» мы определили перечень приоритетных
направлений научно-технического сотрудничества:
• морские и полярные исследования;
• биоэкономика;
• гуманитарные, социальные и культурологические науки;
• исследования в области здравоохранения;
• возобновляемые источники энергии, энергоэффективность;
• климат, окружающая среда и устойчивое развитие;
• передовые производственные и лазерные технологии.
Хотя уже сейчас понимаем, что этот список может и должен
расширяться и актуализироваться. Уверен, что перспективной является
кооперация в сфере квантовых технологий, искусственного интеллекта
и многих других направлений. и здесь мы открыты для предложений,
в том числе и от сообщества молодых исследователей наших стран.
Безусловно, развитие кооперации по приоритетным
направлениям связано с поддержкой совместных исследований.
Германия является одним из основных партнеров по количеству
совместных с Россией научных проектов, поддержанных
12

в рамках ФЦП. Всего с 2014 года был поддержан 81 научноисследовательский проект с участием Германии (48 двусторонних и 33
многосторонних).
В настоящее время в стадии проработки находится очередной
совместный конкурс на проведение исследований по приоритетным
направлениям в области морских и полярных исследований. Кроме
того, для проведения следующего совместного конкурса в области
биотехнологии планируем возобновить деятельность профильной
российско-германской рабочей группы.
Учитывая подписание «Дорожной карты», прорабатываем вопрос
о совместном конкурсе на проведение исследований по приоритетным
направлениям, определенным в этом документе.
III. Взаимовыгодная поддержка молодых учёных и молодых
талантов в сфере высшего, а также среднего специального образования
в обеих странах (направление «Молодые таланты»).
Совместно с нашими германскими коллегами мы планируем
создать совместную программу «Молодые таланты» / „Young Talent
Programme“ для поддержки талантливых молодых учёных и студентов
по направлениям: «Крупная исследовательская инфраструктура»,
«Приоритеты» и «Инновации, наука и общество». Считаем, что крайне
важно облегчить доступ российским и германским молодым
учёным к научным исследованиям на крупной исследовательской
инфраструктуре посредством программ мобильности для молодых
учёных, технических специалистов и студентов учебных заведений
обеих стран.
В качестве одного из конкретных шагов наметили создание
«Российско-Германского координационного совета молодых учёных
и инноваторов».
IV. Наука и научные исследования для наведения мостов между
наукой, обществом и экономикой в обеих странах (направление
«Инновации, наука и общество»).
Говоря об этом направлении, отмечу то особое значение, которое
придаём Российско-Германскому году научно-образовательных
партнёрств 2018–2020 гг. Рассчитываем, что эта инициатива внесет
вклад в популяризацию успешных примеров российско-германского
13

Поляков И.А.

научно-технического сотрудничества, а также станет катализатором
новых инициатив и проектов в этой сфере.
Мы и наши германские коллеги будем предпринимать усилия
по популяризации науки, обеспечению доступности научных
знаний и ценностей обществу. в этом направлении уже сейчас есть
ряд инициатив нашего вузовского сообщества. в частности, СанктПетербургский государственный экономический университет
выступил с инициативой создания сетевого объединения вузов
и бизнеса из России и Германии.
К числу ярких примеров эффективности этого сотрудничества
относится успешная реализация Министерством образования и науки
Российской Федерации и Германской службой академических обменов
(ДААД) совместно финансируемых программ «Михаил Ломоносов»
и «Иммануил Кант», в рамках которых российские аспиранты, молодые
учёные и преподаватели естественных, технических и гуманитарных
дисциплин проходят научные стажировки в ведущих университетах
и научно-исследовательских центрах Германии под руководством
немецких профессоров.
Программа «Михаил Ломоносов», запущенная в 2004 г., стала
первой в практике российско-германского научно-образовательного
сотрудничества
совместно
финансируемым
инструментом,
способствовавшим укреплению преподавательских кадров российских
университетов, расширению культурного обмена между научнопедагогической общественностью России и Германии и установлению
долгосрочных научных и профессиональных контактов.
В рамках этой программы, в которой участвуют подведомственные Минобрнауки России университеты, были реализованы
важнейшие принципы академического сотрудничества, послужившие основой для последующих аналогичных программ: совместное
руководство программой; совместное финансирование; совместный
отбор проектов на конкурсной основе; совместный состав экспертного
конкурсного комитета, в который входят российские и немецкие профессора; совместный мониторинг выполнения программы.
В настоящее время в рамках программ «Михаил Ломоносов»
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и «Иммануил Кант» ежегодно выделяется до 100 стажировок
длительностью от 3 до 6 месяцев.
Ежегодно по итогам выступлений, сделанных стажёрами
на семинарах, выпускаются сборники материалов.
В настоящем сборнике опубликованы статьи по разным
научным направлениям и на разных языках (английском, немецком
и русском), но всех их объединяет то, что подготовлены они в ходе
научных стажировок молодых российских ученых и преподавателей
в университетах и научных центрах Германии под научным
руководством немецких профессоров, пригласивших российских
стажеров и взявших на себя труд по их научно-методическому
руководству.

Игорь Николаевич Ганьшин
Директор Департамента международного сотрудничества
Минобранауки России

Современные тенденции развития отраслевой
системы международного научно-образовательного
сотрудничества
А.В. Ридигер
ФГБНУ «Интерфизика»
Указом Президента Российской Федерации от 15
мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Минобрнауки России
было преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России). Одним из структурных подразделений Минобрнауки России является
Департамент международного сотрудничества (далее – ДМС). Одним из проектов, курируемых ДМС,
является программа внешней академической мобильности, в результате функционирования которой
российские граждане имеют возможность полностью или частично пройти обучение (научную стажировку) в более чем 20 зарубежных странах (далее
– программа ВАМ). Сотрудничество осуществляется
в соответствии с межправсоглашениями, поручениями Правительства Российской Федерации, межведомственными соглашениями Минобрнауки России,
заключенными в рамках реализации программ международного научно-образовательного сотрудничества. в настоящей статье представлены результаты
анализа результативности реализации программы
ВАМ за последние 5 лет, а также результаты анализа
отраслевой статистики о финансировании научных
исследований в рамках международного научно-образовательного сотрудничества.
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В 2018 году по линии Минобрнауки России направлено
на обучение и кратковременные стажировки 735 студентов,
аспирантов и преподавателей в высшие учебные заведения 23
зарубежных стран (не считая совместных программ с DAAD). с 2014
года наблюдается более чем двукратный рост количества участников
программы ВАМ (рисунок 1).
Вместе с тем, количество участников российско-германских
программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» за тот же
период практически не меняется и соответствует приблизительно
½ от предельных обязательств Минобрнауки России и Германской
службы академических обменов, вытекающих из соответствующих
соглашений [1,2] (рисунок 2).

Рис. 1. Изменение численности участников программы внешней академической
мобильности за 2014–2018 гг.

Рис. 2. Изменение численности участников российско-германских программ
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант».
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Рис. 3. Динамика изменения численности участников программ международной
академической мобильности Минобрнауки России.

Динамика изменения численности участников программы
ВАМ и программ «Михаил Ломоносов» / «Иммануил Кант»
представлена на рисунке 3. Очевидная разница трендов изменения
численности участников объясняется следующими обстоятельствами:
если финансирование непосредственных участников программы
ВАМ осуществляется исключительно из зарубежных источников и за
рубежом, то программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
имеют паритетное финансирование. Не менее половины средств
перечисляется участникам программы через высшие учебные
заведения, подведомственные Минобрнауки России, в качестве
финансового обеспечения государственного задания. При этом,
несмотря на то что программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» реализуются почти 2 десятилетия с неизменным механизмом
финансирования, ежегодно в Минобрнауки России имеются
трудности с практической реализацией данных программ. Так, если
конкурсный отбор в течение двух десятилетий завершается, как
правило, в начале ноября соответствующего года, то нормативноправовой акт, регламентирующий порядок и размеры предоставления
финансового обеспечения, ежегодно формируется в разное время.
Например, в 2017 году проекты программ «Михаил Ломоносов»
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и «Иммануил Кант» были включены в государственное задание
высшим учебным заведениям распоряжением Минобрнауки России
от 2 июня 2017 г. № Р-288 [3], в 2018 году аналогичное распоряжение
было издано 5 февраля [4]. в 2019 году, на момент написания
данной статьи (июнь), никакого управленческого решения не было
принято вовсе. Причем, в Минобрнауки России за более чем ½ года
с момента проведения конкурсного отбора [5] не было сформировано
единой позиции по поводу состава участников программы
[6,7]. Интенсивность документооборота по рассматриваемому
вопросу [5,8,9,10] при отсутствии какого-либо оформленного
документально (даже отрицательного) бюрократического решения,
очевидно, свидетельствует о критической деградации механизмов
управленческих решений в контуре управления вузовской наукой.
В этой связи представляет научный интерес изучение вопроса
источников альтернативного финансирования вузовской науки,
в частности финансирование НИР из зарубежных источников.
В настоящей статье анализируются статистические данные
о количественных показателях состояния международного научнообразовательного сотрудничества высших учебных заведений,
подведомственных Минобрнауки России, за 2010, 2013–2017
годы. Источником данных служили статистические сборники,
сформированные из отчетов о научной деятельности вузов и научных
организаций, подведомственных Минобрнауки России [11].
В таблице 1 приведены данные о финансировании и выполнении
научных исследований вузов и научных организаций Минобрнауки
России из средств зарубежных источников по годам (2013–2017 гг.).
Таблица 1. Финансирование и выполнение научных исследований вузов и научных
организаций Минобрнауки России из средств зарубежных источников по годам.
Количество грантов
и контрактов

Показатель

2013

2014

2015

2016

Объем финансирования НИОКР из средств
зарубежных источников, тыс. р.

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

1116

922

822

756

831

1411145.9

1376219.5

1423571.3

1460404.3

1619433.4

зарубежные
гранты

654

477

414

346

354

506977.4

425843.4

476119.1

357191.9

346455.0

зарубежные
контракты

462

445

408

410

477

904168.5

950376.1

947452.2

1103212.4

1272978.4
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Из представленной информации следует, что с 2013 года
наблюдается почти двукратное сокращение количества иностранных
грантов при сохранении количества выполняемых контрактов. Объем
средств, получаемых по иностранным грантам, сократился с 506977.4
тыс. руб. в 2013 году до 346455 тыс. (в 1.5 раза) в 2017 году. При этом
общий объем средств, полученных в рублях по контрактам и грантам,
даже несколько вырос с 1411145.9 тыс. руб. в 2013 году до 1619433.4
тыс. руб. в 2017 году. Однако, если учитывать курс рубля к доллару, то
реальный объем полученных средств по контрактам и грантам с 2013
года сократился в 1,6 раза [12] (рисунок 4).
Если рассматривать весь объем средств, полученных за 20132017 годы, то основными донорами (заказчиками) российской
вузовской науки были организации из США (1494562,6 тыс. руб.),
на втором месте Китай (968231,8 тыс. руб.), на третьем – Германия
(616366,3 тыс. рублей), на четвертом – Великобритания (616290,2 тыс.
рублей), на пятом – Финляндия (468160 тыс. рублей) (таблица 2).

Рис. 4. Объем средств на научные исследования, полученных по контрактам
и грантам из зарубежных источников (в тыс. долларов США).
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Таблица 2. Финансирование научных исследований вузов и научных организаций
Минобрнауки России из средств зарубежных источников по годам и по странам.
Финансирование по годам тыс. руб.

Страна
2013

2014

2015

2016

2017

ИТОГО

США

266104,4

345020,1

301795,1

378466,3

203176,7

1494562,6

Китай

148125,4

97747,9

101117,3

157704,9

463536,3

968231,8

Германия

102895,3

145854,8

132780,1

127303,1

107533,0

616366,3

Великобритания

114993,5

103693,1

156491,3

131218,0

109894,3

616290,2

Финляндия

101596,9

125638,6

101128,3

83278,4

56517,8

468160,0

Если рассматривать финансирование научных исследований по
годам (таблица 2), то основным зарубежным донором (заказчиком)
научных исследований до 2017 года были США. в 2017 году Китай
опередил США.
Интересно, что по данным ведомственной статистической
отчетности в 2010 г. (таблица 3) США также был основным
зарубежным донором (заказчиком) научных проектов (217402,1 тыс.
руб.), на втором месте была Германия (108830,5 тыс. руб.), на третьем
– Великобритания (105726,3 тыс. руб.), на четвертом – Франция
(96439,1 тыс. руб.), на пятом (как и в 2017 году) – Финляндия (72648,3
тыс. руб.).
Таблица 3. Финансирование научных исследований вузов и научных организаций
Минобрнауки России из средств зарубежных источников в 2010 г.

Страна

Финансирование научно-образовательной
деятельности в 2010 г.
(тыс. руб.)

1. США

217402,1

2. Германия

108830,5

3. Великобритания

105726,3

4. Франция

96439,1

5. Финляндия

72648,3
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Если учесть, что в анализируемом периоде была принята
новая Концепция внешней политики Российской Федерации [13],
в рамках которой предполагается «наращивать всеобъемлющее,
равноправное, доверительное партнерство и стратегическое
взаимодействие с Китайской Народной Республикой, активно
развивать сотрудничество с ней во всех областях», то деятельность
Минобрнауки России по развитию российско-китайского научнообразовательного сотрудничества, в результате которой КНР уже
в 2017 году вышла на первое место (в 2010 – седьмое) среди стран
– доноров (заказчиков) научно-исследовательских работ, следует
считать успешной. Однако, успехи российско-китайского научнообразовательного сотрудничества не смогли изменить негативного
тренда по снижению финансовых поступлений от деятельности
в области научно-образовательного сотрудничества. При этом, как
и семь лет назад, основными зарубежными партнерами российских
вузов и научных организаций Минобрнауки России остаются такие
страны как США, Германия, Великобритания и Финляндия.
В таблице 4 представлены данные о финансировании
НИОКР, подведомственных Минобрнауки России вузов и научных
организаций, по отраслям знаний. Данные также взяты из отчетов
о научно-исследовательской деятельности.
Таблица 4. Финансирование и выполнение научных исследований вузов
и научных организаций Минобрнауки России из средств зарубежных источников
по областям знаний и годам
Код по
ГРНТИ

Объем финансирования НИОКР из средств зарубежных источников, тыс. р.
2013

2014

2015

2016

2017

Всего по областям
знаний

1 411
145,9

1 376
219,5

1 423
571,3

1 460
404,3

1 619
433,4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

410 169,9

315 486,5

391 640,5

277 539,7

334 386,5

00

Общественные науки
в целом

26 603,0

32 361,3

41 949,8

38 532,3

43 859,2

02

Философия

11 280,7

13 299,5

9 907,8

223,6

1 906,0

03

История. Исторические
науки

17 505,8

5 823,8

7 342,9

3 925,2

4 929,4

00-26

22

Наименование области
знания по ГРНТИ

04

Социология

24 691,2

23 563,8

32 652,6

13 482,9

3 768,5

05

Демография

1 367,2

0,0

679,7

2 896,9

2 665,6

06

Экономика. Экономические науки

42 870,0

19 754,8

50 576,5

26 726,0

35 384,7

10

Государство и право.
Юридические науки

6 501,8

10 623,1

17 354,2

13 096,3

13 971,7

11

Политика. Политические науки

13 826,5

12 207,4

15 956,0

21 114,1

7 286,6

12

Науковедение

691,8

2 606,6

3 989,8

3 653,4

6 762,7

13

Культура. Культурология

22 235,4

2 189,0

2 436,7

497,7

551,7

14

Народное образование.
Педагогика

74 281,5

72 786,7

98 315,7

62 528,5

67 060,4

15

Психология

257,0

1 541,6

3 459,7

4 960,1

1 754,6

16

Языкознание

81 425,8

52 480,3

55 639,7

48 043,7

45 399,7

17

Литература. Литературоведение. Устное
народное творчество

994,3

9 149,8

923,6

3 476,5

2 840,4

18

Искусство. Искусствоведение

342,1

4 623,6

5 232,1

2 091,4

4 343,7

19

Массовая коммуникация. Журналистика.
Средства массовой
информации

77,9

300,7

411,9

0,0

63,4

20

Информатика

33 747,4

22 142,7

27 974,9

15 993,3

79 777,0

21

Религия. Атеизм

235,0

32,0

152,1

0,0

0,0

23

Комплексное изучение
отдельных стран и регионов

50 674,7

25 697,4

15 322,2

15 966,6

11 603,6

26

Комплексные проблемы
общественных наук

560,8

4 302,4

1 362,6

331,2

457,6

345 752,9

424 002,1

323 519,3

577 713,2

656 179,1

27-43

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
и ТОЧНЫЕ НАУКИ

27

Математика

18 133,8

27 705,3

47 293,1

54 810,0

5 184,1

28

Кибернетика

41 300,0

14 344,9

32 004,4

32 219,5

11 403,3

29

Физика

69 302,2

103 857,8

103 958,1

100 595,2

76 038,3

30

Механика

4 110,7

393,9

1 000,0

3 888,3

16 586,0

31

Химия

66 420,7

15 624,0

15 160,9

38 826,9

279 130,0

34

Биология

36

Геодезия. Картография

37

Геофизика

8 283,6

38

Геология

19 884,7

39

География

3 249,0

10 796,7

41

Астрономия

0,0

0,0

0,0

0,0

1 977,1

43

Общие и комплексные
проблемы естественных
и точных наук

88 377,7

112 509,0

41 825,1

277 216,2

180 154,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ
и ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ. ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ

481 882,2

548 970,3

596 655,8

537 028,6

572 191,3

6 972,8

9 743,4

15 583,4

17 202,8

12 311,3

44-81

24

26 349,6

29 164,4

8 770,5

19 540,9

27 565,2

340,9

479,8

0,0

0,0

0,0

17 990,7

20 222,0

16 341,0

31 894,1

91 135,6

15 617,3

9 491,4

26 246,5

37 667,9

24 783,8

0,0

44

Энергетика

45

Электротехника

6 236,2

6 043,3

21 734,6

12 156,1

11 472,9

47

Электроника. Радиотехника

39 151,8

58 953,4

35 319,8

45 602,8

41 919,4

49

Связь

29 380,6

19 410,0

2 129,9

14 423,3

0,0

50

Автоматика. Вычислительная техника

55 921,2

29 577,7

44 930,8

18 258,8

62 176,0

52

Горное дело

46 986,5

53 447,2

63 885,3

51 766,5

117 854,7

53

Металлургия

31 494,5

25 023,6

38 160,3

46 790,4

35 407,7

55

Машиностроение

44 216,3

75 632,5

75 005,1

34 205,5

71 050,9

58

Ядерная техника

21 168,0

15 966,7

11 638,3

5 274,6

1 397,6

59

Приборостроение

54 691,9

107 787,3

134 518,7

167 866,6

135 130,5

61

Химическая технология.
Химическая промышленность

23 342,0

22 983,6

22 361,5

33 100,5

8 875,1

62

Биотехнология

35 256,2

26 895,1

22 151,4

30 293,8

946,4

64

Легкая промышленность

3 983,0

4 621,5

0,0

0,0

150,0

65

Пищевая промышленность

3 482,3

1 352,4

677,5

0,0

3 800,6

66

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

13 687,2

14 871,1

19 679,7

827,5

0,0

67

Строительство. Архитектура

7 790,9

8 979,6

20 039,9

14 981,6

10 540,0

68

Сельское и лесное
хозяйство

10 426,0

5 130,2

4 671,9

764,7

3 853,2

69

Рыбное хозяйство.
Аквакультура

0,0

0,0

2 346,1

1 008,0

0,0

70

Водное хозяйство

326,6

1 908,7

2 378,0

871,2

49,6

71

Внутренняя торговля.
Туристcко- экскурсионное обслуживание

3 801,9

1 713,2

3 205,0

2 559,2

2 453,3

73

Транспорт

10 530,7

11 658,1

9 780,4

6 743,7

8 750,0

76

Медицина и здравоохранение

17 427,5

26 508,4

24 212,9

22 774,3

20 094,3

77

Физическая культура
и спорт

140,0

172,0

77,1

150,0

100,0

78

Военное дело

0,0

0,0

0,0

877,2

2 442,0

80

Прочие отрасли экономики

0,0

0,0

13,9

33,5

17 135,2

81

Общие и комплексные
проблемы технических
и прикладных наук
и отраслей экономики

15 468,1

20 591,3

22 154,3

8 496,0

4 280,6

82-90

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
и КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)

173 340,9

87 760,6

111 755,7

68 122,8

56 676,5

82

Организация и управление

38 945,8

2 970,6

1 075,3

153,7

3 966,0

84

Стандартизация

4 077,1

3 000,3

4 577,9

640,9

0,0

86

Охрана труда

0,0

0,0

0,0

0,0

2 827,3

87

Охрана окружающей
среды. Экология человека

42 285,6

80 028,3

101 074,8

66 301,4

43 559,1

89

Космические исследования

88 032,4

1 761,4

4 701,4

1 026,8

6 185,4

90

Метрология

0,0

0,0

326,3

0,0

138,7

Тенденции изменения общего объема финансирования
из зарубежных источников представлены на рисунке 5.
Из рисунка видно, что основной объём финансирования приходится
на естественные и точные науки, на втором месте – технические
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и прикладные науки. Тренд – рост. на третьем месте – общественные
науки, на четвертом – изучение общеотраслевых и комплексных
проблем. Тренд – падение. из рисунка 5 видно, что события 2014
года негативно сказались в первую очередь на общественных
науках. Если в 2013 году общественные и естественные науки
финансировались практических одинаково, то к 2017 году
финансирование естественных наук стало в 2 раза больше, чем
гуманитарных.
Следует учесть то обстоятельство, что Минобрнауки
России вынуждено в первую очередь финансировать НИОКР,
направленные на обеспечение технологического прорыва, т.е. опять
же прикладные и естественные науки. Следовательно, существенного
роста финансирования общественных наук с российской стороны
ожидать тоже не приходится. Для примера рассмотрим данные
Российского научного фонда, финансируемого как «имущественный
взнос» из бюджета Минобрнауки России [14]: в 2017 году фондом
поддержано 167 проектов по математике, информатике и науках
о системах, 248 НИР по физике и науках о космосе, 280 НИР
по химии и 137 НИР по всем социальным и гуманитарным наукам.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что тренды,
возникшие после 2014 года, вероятно, приведут к системному
кризису гуманитарной науки. В качестве «вишенки на торте»
отметим, что объёмы финансирования НИОКР на рисунке 4 указаны
в рублях, и учитывая обвал рубля 2014 г., все тренды финансирования
российской науки из зарубежных источников следует рассматривать
как негативные.
На рисунке 6 представлены данные по распределению объемов
финансирования НИОКР из зарубежных источников по наукам,
указаны только 5 максимальных значений. Интересно, что на первом
месте с большим отрывом – химия, на третьем – приборостроение,
на пятом – информатика. Т.е. зарубежные заказчики (грантодатели)
финансируют те отрасли, которые со времен СССР считались
депрессивными. в первую пятерку не попали такие традиционно
финансируемые науки, как физика высоких энергий, ядерная
физика, науки, связанные с обеспечением деятельности военнопромышленного комплекса. Т.е. те отрасли науки, в которые
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Рис. 5. Распределение объемов финансирования из зарубежных источников по
отраслям наук в 2013–2017 гг.

российское государство вкладывает значительные материальные
средства в рамках проектов «мегасайенс» или мероприятий по
созданию центров коллективного пользования, не являются лидерами
по финансированию из зарубежных источников. и наоборот,
зарубежные инвесторы интересуются НИОКР, требующими
минимальные капитальные вложения в инфраструктуру.

Рис. 6. Распределение объемов финансирования НИОКР
из зарубежных источников по наукам.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие
выводы: по мере исчерпания отечественных источников
финансирования и деградации ведомственных механизмов
управления вузовской науки будет возрастать роль зарубежных
инвесторов
(грантодателей,
заказчиков)
при
принятии
управленческих решений в области вузовской науки; структура
экспортного потенциала вузовской науки сложилась в 1990-х
годах и не меняется по сей день, также как и структура участников
международных программ (проектов) с зарубежной стороны
(за исключением китайского фактора); российские вузы готовы
активно участвовать в международном научно-образовательном
сотрудничестве и при отсутствии фактора участия российских
ФОИВ в принятии управленческих решений, масштабы такого
сотрудничества линейно растут; события 2014 года оказали негативное
влияние на международное научно-образовательное сотрудничество
в первую очередь в области гуманитарных наук, при этом, никаких
альтернатив утерянным возможностям найдено не было.
Список использованных источников.
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ЭндеМичные аМфиподы озера Байкал
как источник новых природных соединений

В ходе проводимого исследования были
собраны образцы эндемичных амфипод
из озера Байкал вида Eulimnogammarus
verrucosus. с применением различных техник
экстракции
и
предобработки
образцов
были выделены природные соединения,
циркулирующие как в амфиподах, так и в их
гемолимфе. с применением современных
подходов
хроматографического
анализа
и масс-спектрометрии высокого разрешения
выделены природные соединения, с которыми
проведены тесты по оценке активности против
непатогенных и модельных штаммов бактерий
и грибов.
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Последние годы повышается потребность общества в новых
лекарственных препаратах. Среди ключевых причин необходимости
разработки новых препаратов – стремительный рост множественной
резистентности микроорганизмов к ранее разработанным
и внедренным в медицинскую практику антибиотикам [1].
Стоит отметить, что проблема антибиотикорезистентности
микроорганизмов является одной из важнейших в современной
фармацевтике и биомедицине [2]. Существует ряд причин
развития антибиотикоустойчивости микроорганизмов, которые
сводятся к адаптациям генетического аппарата микроорганизмов,
происходящим
вследствие
бесконтрольного
применения
антибиотиков и лекарственных препаратов [3]. Большинство
проводимых исследований в области поиска новых антибиотиков
и природных соединений с антибиотическими свойствами
направлены на выделение молекул и изучение метаболизма бактерий,
которые их синтезируют.
Примером
таких
соединений
выступает
семейство
актиноспорины,
синтезируемые
штаммом
редкого
рода
Actinokineospora sp. EG49, выделенным из губки Spheciospongia
vagabunda [4]. Другим примером является антиоксидант
Агелолин А, который синтезируется уже традиционным и широко
распространенным штаммом рода Streptomyces sp. (SBT345). Данный
штамм, как и в первом случае, выделен из губки, но другого вида
– Agelas oroides. Помимо антирадикальной активности Агелогин
а обладает и выраженной антибиотической активностью против
роста Chlamydia trachomatis [5].
Природные соединения, выделенные из макробеспозвоночных,
зачастую обладают множественной биологической активностью.
Так, из краба Hyas araneus был выделен пептид, состоящий из 37
аминокислот – Аразин 1, который обладает антимикробным действием
[6]. Другим примером пептидов с биологической активностью,
являются соединения семейства панеидины (panaeidins), выделенные
ранее из гемолимфы креветок Litopenaeus vannamei и Penaeus setiferus,
обладающие как антибактериальной, так и противогрибковой
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активностью [7], а также нейропептиды пенеустатины (penaeustatins),
выделенные из Panaeus monodon [8].
Помимо антагонистических эффектов, у ракообразных были
обнаружены соединения, обладающие биолюминесцентными
свойствами, например – ципридина билюциферол, выделенный
из остракод Cypridina sp. Также, были выделены иммунои нейромодуляторы Val(1)-SIF амид и SDRNFLRF амид из лобстера
Homarus americanus [9].
Помимо микроорганизмов, широко используемых в вопросах биотехнологии и направленного биологического синтеза,
биотехнологической значимостью обладают и водные беспозвоночные организмы. Описано, что зачастую природные соединения,
выделенные из беспозвоночных, обладают противораковой активностью. Примером таких соединений является природное вещество
halichondrin B, выделенное из губки Halichondria okadai, которое
легло в основу лекарственного противоракового препарата эрибулина мезилат, известного под коммерческим названием Halaven®
(Eisai R&D Man Co Ltd, France).
Целью
настоящего
проекта
являлось
выделение
и идентификация природных соединений из эндемичных амфипод
озера Байкал и оценка наличия антибиотической активности
у выделенных природных соединений.
Для проведения исследования были собраны образцы амфипод
вида Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf, 1858) из озера Байкал.
с применением различных техник экстракции и предобработки
образцов были выделены природные соединения, циркулирующие
в амфиподах и в их гемолимфе. с применением современных подходов
хроматографического анализа и масс-спектрометрии высокого
разрешения выделены природные соединения, с которыми проведены
тесты относительно наличия активности против непатогенных
и модельных штаммов бактерий и грибов [10].
Оценивая разнообразие природных соединений, выделенных
из ракообразных и зарегистрированных в базе Dictionary of natural
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products, установлено, что из ракообразных выделено всего 188
природных соединений, а из представителей типа Arthropoda
(членистоногие) выделено и описано 3336 веществ. из ракообразных
озера Байкал – амфипод вида Pallasea cancelloides – выделено и описано
лишь одно соединение – Эхиненон – Echinenone, 3',4'-Дегидро-β,βкаротин-4-ол. 3',4'-Дегидро-4-гидрокси-β-каротин (MM 550.866) [11].
Несмотря на то, что новые природные соединения обнаруживают
регулярно, лишь некоторые из них доходят до клинических
испытаний. Так, в настоящее время проходят научные испытания
36 новых природных соединений группы антибиотиков, 8 веществ
находятся в первой фазе клинических испытаний, 20 – на второй
и 8 на третьей [12]. к этим соединения относятся эравациклин,
цефтазидимавибактам, плазомицин и др.
Несмотря на то, что большинство из выделенных в проведенном
исследовании соединений не проявили активности против модельных
представителей грамположительных, грамотрицательных бактерий
или грибов, они представляются значимым и новыми с точки
зрения химии природных соединений, что требует организации
дополнительных испытаний для поиска мишени и механизма
воздействия [13].
Таким образом, озеро Байкал и его экстремофильные
беспозвоночные
остаются
практически
неисследованными
и представляют огромный интерес для выделения новых антибиотиков
и природных соединений, которые могут быть положены в основу
разработки новых лекарственных препаратов.
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Detection of Unknown Malware activity
anD c overt c hannels by n etwork t raffic a nalysis

The paper is devoted to the creation of an intrusion
detection method by network traffic analysis and
a software prototype that implements this method.
We show the applicability of the prototype to the
detection of the attacks against Domain Name
System (DNS) protocol and low-rate Denial-ofService (DoS) attacks against web servers.

Intrusion detection
DNS
denial-of-service attacks
machine learning
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Defense against targeted network attacks is a major concern among
cybersecurity experts nowadays. Basic protection from external attacks is
usually provided by firewalls, which filter inbound and outbound network
traffic using sets of rules. Firewalls often prove insufficient when it comes
to targeted external attacks that exploit undetected vulnerabilities. They are
also unable to detect malicious data exchange that mimics benign network
traffic. The intrusions that have successfully penetrated through firewalls
are often detected by network-based or host-based intrusion detection
systems (IDS), such as Snort [1] or Suricata [2]. However, IDS primarily
detect intrusions by matching network packet headers or their payload
with a base of attack signatures. This approach suffers from the inability
to detect novel or rare types of intrusions that are not described by known
signatures.
Various approaches, collectively known as anomaly detection, are
being developed in order to introduce the ability of detecting unknown
intrusions to existing IDSes [3]. The basic principle of anomaly detection
is to store profiles of normal behavior for different network components
and flag any deviations from normal behavior that can potentially imply
an ongoing intrusion attempt. Alerts from anomaly detection modules
usually complement alerts from signature detection modules of the same
IDS to provide a more detailed description of an attack scenario. Due
to their high false alarm rate, alerts from anomaly detection modules are
often underestimated unless they occur simultaneously with alerts caused
by matching attack signatures. This fact makes current IDSes vulnerable
to unknown or rare types of intrusions.
The principal aim of this research is to develop an efficient method
for detecting successful intrusions of unknown types by tracking anomalies
in intranet traffic and possible attempts of establishing covert channels
with remote hosts. in order to achieve this, we have constructed a classifier
trained to describe network packets that are customary to a particular local
area network. For each particular class of attack we train a model of normal
behavior of network traffic that is capable of generalizing whether current
traffic matches this model or not.
In order to be able to extract features from network traffic samples
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and analyze them, we developed a program in Python 3 language. This
program uses PyPcapFile [4], an open source library for parsing captured
samples of network traffic on data-link, network and transport level.
We have chosen TensorFlow [5] as a machine learning framework for
classifying collected features. TensorFlow has been chosen for its flexibility
and rich set of capabilities.
We applied the developed framework for the detection of two
types of intrusions. The first type comprises various attacks against DNS
protocol, such as DNS cache poisoning or phishing, which affect expected
characteristics of DNS traffic. The second type is the attacks that target the
availability of web servers using minimal quantity of malicious network
packets. These attacks are collectively known as low-rate DoS attacks or
slow DoS attacks [6].
As a machine learning model for both problems, we chose a threelayer perceptron neural network with sigmoid activation function [7]. The
classical backpropagation algorithm was used for its training.
We have chosen the following packet features to distinguish
anomalous and normal DNS traffic:
•

Data-link layer: packet size in bytes;

•

Internet Protocol (IP) layer: internal / external IP address feature
for both source and destination sockets, as well as time-to-live
(TTL) value;

•

Applied layer: all basic DNS header flags (the rest of DNS
payload is not taken into account).

We managed to train the neural network classifier using DNS traffic
samples from various local area networks as normal traffic and some
samples of network traffic generated by several popular attacks against
DNS as anomalous traffic. The anomalous traffic was collected from www.
pcapanalysis.com from www.malware-traffic-analysis.net. The precision
of anomalous traffic detection reached 61% whereas the empiric false alarm
probability did not exceed 1%.
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For the second problem we used benign traffic samples collected
from an available web server. in order to collect anomalous traffic samples,
we exposed the same web server to three different DoS attacks: SlowLoris,
Rudy and SYN-Flood [6,8,9]. The first two attacks are classified as slow
DoS, whereas the third one is a classical DoS attack, which tries to exhaust
the entire web server’s bandwidth with useless packets. The idea behind the
considered slow DoS attacks is to exhaust the web server’s connection pool
by the minimal number of packets so that legitimate users fail to connect
to the web server.
The following features were chosen in order to detect the anomalies
caused by DoS attacks:
•

empirical values of mean packet sizes in bytes and its standard
deviation;

•

empirical values of mean WIN field value in TCP headers that
are send from the client to the server;

•

the share of packets with raised SYN flag in all TCP segments;

•

the share of packets with raised ACK flag in all TCP segments;

•

the share of packets with raised PSH flag in all TCP segments;

•

the share of packets with raised RST flag in all TCP segments;

•

the share of packets with raised FIN flag in all TCP segments;

•

the share of HTTP packets sent from the client to the server
in the entire HTTP traffic;

•

the share of HTTP packets sent from the server to the client
in the entire HTTP traffic.

For the problem of DoS traffic detection, we managed to achieve
a zero false positive probability on testing sets with around 61% true
positive probability, which means that a series of just several anomalous
packets are sufficient for reliable detection of slow DoS traffic.
As a result, we managed to build a software classifier of network
packets, which allows detecting features of various attacks based
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on deviations from the normal values of features of the DNS protocol
data. Since the DNS protocol is used in conjunction with other application
protocols (HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, etc.), this classifier can be used
to detect attacks of various nature, such as denial of service attacks, DNS
cache substitution, phishing, etc.
The developed low-rate DoS attack detector is able to detect
anomalous traffic in near real time without false positives. Deeper analysis is
needed to find out whether a threshold of the malicious packets share exists
such as the ongoing attack significantly hampers the server’s availability
whereas the features of the malicious traffic are not evident.
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МатеМатическое Моделирование сложного теплооБМена
в задачах внутривенной лазерной аБляции

Объектом исследований является модель
сложного
теплообмена,
включающая
в себя уравнения переноса излучения
и теплопроводности.
В процессе работы была построена нелинейная
математическая модель, описывающая процесс
внутривенной лазерной абляции. Разработан
алгоритм, основанный на методе конечных
элементов, для численного решения краевой
задачи для линейной модели радиационнокондуктивного теплообмена, учитывающей
«пузырьковый» теплообмен со свободными
границами. Алгоритм реализован на языке
программирования FreeFem++.

сложный теплообмен
диффузионное
приближение
SP1 приближение
лазерная абляция
метод конечных
элементов
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В последнее время лазерные технологии активно используются
для решения широкого класса задач в различных областях науки
и техники от физики и химии до биологии и медицины. с помощью
лазерного излучения производятся различные технологические
операции, исследования, измерения и диагностика.
Одной из важнейших областей применения лазерного излучения
является биомедицинская оптика. Здесь лазерные источники
используются для диагностики, терапии или хирургических
операций. на данный момент постоянно возрастает число различных
медицинских процедур, проводимых с использованием лазерного
излучения. Объектом воздействия здесь являются биологические
молекулы, клетки или ткани.
При лазерной обработке биологической среды часто
необходимо осуществлять селективное термическое поражение
объекта, расположенного в данной среде. То есть, необходимо
нагреть объект, не повреждая окружающие его структуры. Для этих
целей необходимо осуществить выбор оптимальных спектральных,
временных и энергетических характеристик лазерного излучателя.
в большинстве случаев основным параметром для достижения
селективности считается длина волны излучения. Действительно,
если подобрать такую длину волны излучения, которая поглощается
объектом воздействия и не поглощается окружающими тканями, то
селективность будет достигнута. Однако такая ситуация является
идеальной и не всегда может быть достижима на практике. Большое
значение также играет длительность обработки, размеры объекта,
мощность излучения, глубина его расположения.
Уравнение переноса является классической моделью,
описывающей прохождение излучения различных энергий через
вещество. При моделировании переноса излучения оптического
диапазона длин волн, наряду с учётом рассеяния и поглощения
фотонов веществом, часто учитывается отражение и преломление
излучения на границах разрыва коэффициента преломления.
в этом случае уравнение переноса дополняется обобщенными
условиями сопряжения на границах разрыва коэффициента
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преломления. Уравнение переноса с обобщенными граничными
условиями часто используется для моделирования прохождения
оптического излучения (лазерная терапия, солнечное облучение
и пр.) через кожный покров. Для нахождения решения краевой
задачи может быть использован метод Монте-Карло, однако, даже
в плоскопараллельном случае его реализация требует значительных
вычислительных ресурсов. Ускорение работы может быть достигнуто
при использовании технологии параллельных вычислений. Другим
способом уменьшения вычислительных затрат является упрощение
исходной модели. Одним из традиционных путей упрощения
модели является использование метода сферических гармоник, или
PN приближения. При N=1 метод сферических гармоник приводит
к достаточно популярному диффузионному приближению.
В работе изучается нелинейная модель сложного теплообмена,
учитывающая радиационный и кондуктивный перенос тепла.
Изучение сложного теплообмена [1,2], в котором одновременно
учитываются радиационный и кондуктивный перенос тепла, важно
для многих инженерных приложений. Так в [3,4,5,6] изучаются
термосвойства некоторых полупрозрачных и изоляционных
материалов в рамках радиационно-кондуктивной модели переноса
тепла.
Поскольку нелинейная модель сложного теплообмена
с движущимися источниками, является сложной для теоретического
и численного анализа, мы используем диффузионное (P1)
приближение. во время численного анализа был разработан
и реализован вычислительный алгоритм для решения данной задачи.
Постановка краевой задачи
Нормализованное диффузионное приближение нестационарной
модели радиационного, кондуктивного и конвективного теплообмена
в рамках диффузионного P1 приближения уравнения переноса
R3 во временном
излучения [2] на ограниченной области Ω
интервале (0, T) имеет следующий вид:
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Здесь θ – нормализованная температура, φ – нормализованная
интенсивность излучения, усредненная по всем направлениям,
u1,2 = u1,2(x,t) – интенсивности тепловых и радиационных источников,
κa – коэффициент поглощения, параметры a, b, α описывают
радиационные и тепловые свойства среды.
Систему (1)-(2) дополним следующими краевыми условиями
на границе Γ = ∂G и начальными условиями на t = 0:

где через ∂n обозначена производная в направлении внешней
нормали. Функции Θb, β и γ, определенные на Γ, являются заданными,
θ0 фиксирована.
Определим функциональные пространства:
V'(соотв. H') сопряженное пространство с V(соотв. H).
где
Определим операторы и функционалы:
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Определение.
Пара (θ,φ)
W × L2 называется слабым решением задачи (1)(5), если почти всюду на (0, T) справедливо:

Вычислительные эксперименты
В численных экспериментах, описывающих процесс
внутривенной
лазерной
абляции,
мы
рассматриваем
четырехкомпонентную среду, включающая в себя: кровь, стенку
вены, перивенозную ткань и движущийся стержень источника.
Принимая во внимание цилиндрическую симметрию, характерную
для внутривенной лазерной абляции, мы рассматриваем двумерную
модель, показанную на рисунке 1.

Рис. 1. Структура области

Во время численного анализа был разработан и реализован
вычислительный алгоритм для решения линейной задачи. Проведены
численные эксперименты, описывающие процесс внутривенной
лазерной абляции. Рассмотрено лазерное излучение с длиной
волны 1064 нм, мощностью излучения 10 Вт и скоростью движения
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источника 2 мм/с. Мы предполагаем, что 30% мощности лазерного
излучения поглощается зачерненным (карбонизированным)
наконечником (толщина которого 0.1 мм), 70% мощности
распространяется в среде путем радиационного излучения. То
есть мы рассматриваем два вида тепловых источников: нагретый
карбонизированный наконечник стержня и поглощенная энергия
лазерного излучения. Важно учитывать перенос тепла путем потока
пузырьков воздуха, образующихся при температуре в крови около
100 градусов Цельсия. Мы симулируем эффект кипения за счет
умножения коэффициента теплопроводности на множитель 200 в тех
точках среды, в которых температура достигает 95 градуса Цельсия.
Распределение температурного поля после 10 секунд излучения
показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение температуры после 10 секунд при мощности лазера 10 Вт,
длине волны 1064 нм, скорости движения стержня 2 мм/с
и диаметре вены 3 мм.
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Рис. 3. Профиль температуры, соответствующий внутренней стенке вены
в точке (1.5, 20).

Когда проводится лазерная терапия, с одной стороны,
необходимо обеспечить достаточную (для абляции) температуру
в области стенок вен, с другой стороны, необходима безопасная
температура в перивенозной ткани. Температурный профиль при
10-секундном лазерном облучении показан на рисунке 3.
Эффективность лазерной абляции зависит от многих
параметров модели. Важно найти оптимальные значения этих
параметров. Интересным вопросом является определение
оптимального соотношения между скоростью движения стержня
и мощностью. Как видно из рисунка 4, увеличение скорости (до 2.5
мм/с) приводит к снижению уровня температуры. Но увеличение
скорости (до 2.5 мм/с) при одновременном увеличении мощности
излучения (до 13 Вт) обеспечивает практически тот же уровень
температуры (см. рисунок 5).
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Рис. 4. Температурные профили в точке (1.5, 20), соответствующие различным значениям скорости стержня: 2 мм/с (сплошная) и 2,5 мм/с (пунктирная).

Рис. 5. Температурные профили в точке (1.5, 20), соответствующие различным
значениям скорости волокна и мощности излучения: 2 мм/с, 10 Вт (сплошная)
и 2.5 мм/с, 13 Вт (пунктирная).
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winD tUrbines UnDer yaw conDitions.
cylinDrical vortex wake MoDel for inDUceD velocity calcUlation

A reduced-order model for predicting the induction
emitted in the wind turbine rotor plane due to the
wake rotation in yaw conditions with a valid
accuracy and relatively low computational costs
was developed. Qualitative agreement of the
model developed with published experimental
data for the wind turbine operating conditions is
shown to be within 10% deviation for normal force
and within 25% deviation for tangential one.
wind turbine wake
induced velocity
reduced-order methods
vortex cylinder model
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Design and optimization of an energy system requires high-order
modelling of the components. However, high-order methods are in general
very computationally and timely expensive and for the purpose of first-stage
or real-time simulations are intractable. Therefore, development of low- or
reduced-order methods which are valid in a certain range of operating
conditions is highly required.
Yaw conditions are of interest to be simulated for a designing wind
turbine when the subsystems included are tested ether separately or within
the whole energy system, due to the loads cyclic dynamics that becomes
significant as the angle between turbine axis of rotation and wind increases.
Physically such conditions are quite complicated to be modelled using
conventional momentum theory which is based on a simple velocity and
pressure analyses. Thus, the vortex-based methods which are based on the
concept of rotational motion in the stream behind the rotor blades meaning
the wind speed reduction due to the velocity induced by the vortex system
are more convenient for such cases.
Blade Element Momentum (BEM) theory which is an extended case
of the conventional momentum theory is a common tool for developing the
reduced-order codes of the wind turbines aerodynamics and aeroelastics
in normal operating conditions. For abnormal conditions such as wind
turbine yaw misalignment the required corrections are achieved by
additional models implemented in the normal BEM algorithm. Vortex
methods are originally based on the velocity transformation in space
which is the origin of yaw conditions. Furthermore, are shown to be easily
implementable into BEM algorithms [1].
The first simplified vortex model of the rotor wake with a straight
cylindrical shape was proposed by Joukowski and further developed in the
works of Glauert. The vertex model is referred to as elementary and is built
by a circular cylindrical surface of a constant vorticity at the rotor rim,
a line vortex at the root and a bound vorticity disk.
Formulating the wind turbine aerodynamics under the yaw
conditions in terms of the vortex-based methods the work of Coleman et al
[2] is of great importance. The problem solved by the authors considers the
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conditions of rotor wake rotation when the free stream is axially misaligned,
meaning the case of helicopter rotor in forward flight. The vortex wake was
modeled as a discretized cylindrical vortex sheet of tangential vorticity
skewed by the angle of wake rotation (skewness). in such a model, the
vorticity is directed parallel to the rotor plane and assumed to be azimuthally
uniform, so that it induces a time-averaged velocity at the disc. Resolving
the expressions obtained by applying the Biot-Savart law the authors have
derived an explicit equation for the axial induced velocity distributed along
the fore-and-aft diameter of a helicopter rotor.
Further development of the problem using the skewed semi-infinite
cylindrical wake approach was performed in the work of Castles and
Durham [3]. a simplified form of resulting integrals for the velocity induced
in rotor plane was derived by the authors by performing integration from
zero to infinity along the normal distance in between the rotor disc and
a discrete vortex ring. The solution proposed in [10] was applied to the case
of a wind turbine in yaw conditions by Branlard E. [1] by reversing the
signs of the circulation and the induced velocities.
Developing the idea of superposition of vortex rings, Øye [4]
has studied the conditions of wake expansion and non-uniform wake
convection velocity. The author observed that such a resolved vortex
system provides results in the rotor plane which are consistent with the
ones provided by a simplified vortex system. The resent research of [1] for
the effect of expansion, using helical vortex filaments for finite and infinite
bladed rotors, has shown a qualitative agreement with the results of Øye.
Within the classical linear momentum theory wind turbine is
modelled as an actuator disc which reduces the velocity component normal
to it. Any free speed velocity vector can be decomposed up to its components
in Cartesian coordinates. Blade element theory gives an analytical solution
for torque and thrust loading of a rotor by determining the forces acting
on a differential element of the blade and then integrating it over the blade
length.
In order to take care of the dynamic effects caused by the yaw
conditions the dynamics of vortex wake have to be modeled. The
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semi-infinite vortex cylinder (VC[0;∞)) model considered (figure 1, left)
consists of a root vortex, Гr, a semi-infinite vortex cylinder of tangential, γt,
and longitudinal, γl, vorticities, and vortex disk (actuator disk) of radially
directed bound vorticity, γb, [1].
The axial velocity component induced at a point P(x0,y0,z0) within
the plane of rotation (figure 1, right) by a single isolated reentrant vortex
filament of strength γt and length S is derived by applying the BiotSavart law in [3, 1]. Velocity components induced by longitudinal part
of the tip-vortices under the assumption of skewed semi-infinite cylinder
of longitudinal vorticity is derived in [1] as well. The velocity induced by
a semi-infinite root line vortex of strength Гroot, can be defined by direct
applying the Biot-Savart law as proposed in [5].

Figure 1. Coordinate system for elementary semi-infinite cylindrical vortex wake model
(left) and the scheme for defining the velocities induced at rotor disk by the skewed
cylindrical vortex wake of tangential vorticity (right)

Where: dS is the element of vortex filament with coordinates
(x’,y’,z’); r’ is the length of radius vector from point P’(x’,y’,z’) to point
P(x0,y0,z0), [m]; r is the radius vector from Z-axis to point P, [m]; θ and ψ
ate the azimuth angle of vortex element dS and azimuth angle of point P,
respectively, measured clockwise from positive X-direction, [°]
The published experimental and calculated data used to validate
the model developed are found in the reporting materials on the EU
projects “MEXICO” (Model Rotor Experiments in Controlled Conditions)
and MexNext [14]. Thus, computations using the model developed were
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performed for the MEXICO wind turbine under both non-yaw and yaw
conditions. The turbine is equipped by a 3 bladed rotor of 4.5 m diameter.
Each blade is designed by a combination of three airfoils. The DU91-W2250 airfoil is applied from 20 to 45.6% of span, the RISØ-A1-21 airfoil
– from 54.4% to 65.6% span and the NACA 64-418 airfoil – outboard
of 74.4% span. The MEXICO turbine is designed to be operated with
a constant rotational speed of 424.5 min-1 and the pitch angle of -2.3°.
The airfoil data applied in current calculations are corresponded
to the ones used by the MexNext research groups [6].
The experimental data reported by the MEXICO project are available
for the normal and tangential forces. Within the MexNext project the
measured loads were comparing to the results of calculations performed by
use of lifting line (LL) codes.
In the figure 2 the results obtained for non-yaw conditions are
presented. It can be seen that the radial distribution of tangential force
(figure 2, b) lies close to the MexNext LL-codes results but overpredicts the
experimental data similarly to the LL-codes results. However, the results
obtained by use of proposed vortex cylinder model are in better agreement
with the MEXICO experimental data.
Since normal force is mostly dictated by pressure forces, it is supposed
to be in good agreement with experimental data. Considering the MexNext
results for the case of the wind speed of 15 m/s it can be seen that the
LL-codes overpredict normal force roughly in between 50% and 82% span.
This finding is partially explained in the report by the use of 2D airfoil data
of RISØ profile obtained in a wind turbine which operates with rather high
turbulence intensity level. Furthermore, RISØ airfoil has different zero lift
angle of attack comparing to the surrounding DU and NACA profiles.
Contrary to the MexNext results the results of current modeling
correlates with the published experimental ones at the mentioned part
of the blade ether when the induced velocity is calculated by use of proposed
VC[0;∞) model or when the pure BEM model is used.
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Figure 2. Spanwise distribution of forces:
(left) normal force, Fn; (right) tangential force, Ft

Considering the wind turbine under yaw conditions the results
of calculations are presented here for a case with the yaw angle χyaw = 30°
and freestream velocity U∞ = 15 m/s (figures 3 - 5).
The important property of the model discussed is the ability
to predict azimuthal variation of main aerodynamic forces. The local values
of the forces normal and tangential to the local blade chord are plotted for
separate blade elements as a function of azimuthal position.
Similarly to the non-yaw case qualitative agreement with
experimental data of the calculated results in yaw conditions is lower
for the tangential force and higher for the normal one. Considering the
phase of force’s azimuthal oscillation it could be seen that the vortex model
presented gives a valid correlation with the experimental one.
The developed reduced-order model for yaw operating conditions
and MATLAB Simulink computing unit was successfully implemented
into the wind turbine software developed at the Institute of Aerodynamics
(AIA), RWTH Aachen University to simulate aerodynamic loads during
real-time bench tests of wind turbines drives.
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Figure 3. Variation of local forces with azimuth angle at the radial position r/R = 0.35:
(left) normal force, Fn; (right) tangential force, Ft

Figure 4. Variation of local forces with azimuth angle at the radial position r/R = 0.6:
(left) normal force, Fn; (right) tangential force, Ft
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Эффективная реализация алгоритМов дискретной оптиМизации
на гетерогенных вычислительных систеМах

метаэвристические
алгоритмы
настройка параметров

В работе представлен способ настройки
(тюнинга) параллельного алгоритма муравьиной
колонии, реализованного с использованием
технологии CUDA. Алгоритм применяется
для решения задачи выбора аппаратурного
оформления многоассортиментных химикотехнологических
систем.
Использование
высокопроизводительного
графического
процессора
значительно
сокращает
время настройки параметров. Результаты
вычислительных экспериментов подтверждают
эффективность предлагаемого метода настройки
параметров алгоритма муравьиной колонии.

GPU
CUDA

61

Борисенко А.Б.

Одними из наиболее сложных для практического решения
вычислительных задач являются NP-сложные задачи дискретной
оптимизации (КО). Точные алгоритмы (например, метод ветвей
и границ), гарантированно находящие глобальное оптимальное
решение NP-сложных задач, будут работать, в худшем случае, за
экспоненциальное от размера входных данных время.
Метаэвристические алгоритмы (МА) объединяют основные
эвристические методы в рамках алгоритмических схем более высокого
уровня. Основное преимущество МА заключается в том, что они
позволяют найти решение NP-полных задач большой размерности за
приемлемое время.
В данной работе акцент сделан на решении задачи оптимального
выбора аппаратурного оформления (АО) химико-технологических
систем (ХТС): для заданного ассортимента продукции, технологии
их производства и времени выпуска необходимо найти такой
вариант АО ХТС, при котором капитальные затраты (суммарная
стоимость основного оборудования на стадиях ХТС) минимальны
и выполняются ограничения на работоспособность и длительность
функционирования ХТС [1].
Для минимизации целевой функции используется алгоритм
имитации отжига (Simulated Annealing – SA) [2]. Алгоритм SA
позволяет осуществлять поиск решений для сложных линейных
и нелинейных задач, он способен выходить из локальных минимумов
и осуществлять поиск глобального оптимального решения.
на начальном шаге алгоритма SA необходимо инициализировать
текущее решение допустимым решением (работоспособным
вариантом АО ХТС, при котором заданный выпуск продукции
осуществляется за заданное время). Задачу поиска допустимого
начального варианта АО ХТС предлагается решать как задачу
удовлетворения ограничений (УО) (Constraint Satisfaction Problem
– CSP): необходимо найти такой работоспособный вариант АО
ХТС, при котором выполняются ограничения на работоспособность
ХТС и длительность функционирования ХТС. Эта задача решается
алгоритмом муравьиной колонии (Ant Colony Optimization – ACO) [3].
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Таким образом, работу гибридного алгоритма (ACO + SA)
можно разделить на два этапа: (1) поиск допустимого начального
решения с помощью алгоритма муравьиной колонии; (2) улучшение
этого решения с помощью алгоритма имитации отжига. Первый этап
является основой для второго и без него комбинированный алгоритм
не работоспособен.
В настоящее время графические процессоры (Graphics Processing
Unit – GPU) являются одними из наиболее мощных параллельных
аппаратных вычислительных средств по доступной цене. При
этом GPU используются для решения задач, никак не связанных
с обработкой графической информации, т.н. задач общего назначения
(General Purpose Computations). в нашей предыдущей работе [1] был
успешно осуществлён поиск допустимого начального решения
с помощью метода муравьиной колонии для задачи размерностью
до 1216 возможных вариантов ХТС. Однако, начиная с размерности
задачи 1216 быстродействие алгоритма значительно снижается, не
смотря на применение высоко производительных GPU.
Известно, что эффективность метаэвристических алгоритмов
в значительной степени зависит от их параметров. Идентификация
этих параметров (т.н. тюнинг (настройка) – Tuning Metaheuristics)
является нетривиальной задачей, и её решению посвящено
значительное количество научных работ. Как правило, универсальных
оптимальных значений параметров метаэвристических алгоритмов
не существует [4].
Перед запуском алгоритма ACO необходимо задать ряд его
параметров [5]. Эти параметры значительно влияют на качество
получаемых решений и время работы алгоритма [6]. Параметры α и β
регулируют баланс между влиянием на поиск решения концентрации
феромона (отражает предысторию поиска успешных решений)
и эвристической информации (выражает предпочтительность
некоторого выбора исходя из особенностей решаемой задачи)
соответственно. Коэффициент испарения феромона ρ регулирует
степень уменьшения концентрации феромона.
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Целью исследования является поиск таких значений параметров
α, β и ρ алгоритма, при которых алгоритм муравьиной колонии
достигает максимального быстродействия. Для этого предлагается
три подхода: Случайный (Random), Константный (Constant) и Мультиконстантный (Multi-constant).
Случайный подход может быть представлен в виде следующих
шагов:
1. CPU (хост) считывает из файла исходные данные (количество
стадий ХТС, множество оборудования, доступного для
установки на каждую стадию, время выпуска продуктов
ассортимента и др.), задаёт интервалы параметров ACO [αa; αb],
[βa; βb], [ρa; ρb] и пересылает эти данные на GPU (устройство).
2. CPU запускает функцию ядра, которая инициализирует
параметры α, β и ρ ACO случайными величинами с равномерным
распределением из заданных в первом пункте интервалов
соответственно и запускает функцию ядра для ACO.
3. Функция ядра для ACO осуществляет поиск допустимого
решения. Используется метод множественных муравьиных
колоний (Multiple Ant Colonies) [7]: все колонии работают как
параллельные потоки и решают проблему независимо друг
от друга. с увеличением количества потоков вероятность
нахождения решения увеличивается и, следовательно, время
выполнения алгоритма сокращается.
4. Если достигнуто максимальное пороговое число попыток
поиска, параметры алгоритма α, β и ρ случайным образом
изменяются, и повторяется предыдущий шаг.
5. Если решение найдено, то хост принимает полученное
допустимое решение и сохраняет параметры α, β и ρ ACO для
дальнейшей статистической обработки.
Многократно запуская представленный алгоритм, мы получаем
множество троек значений параметров α, β и ρ, при которых были
найдены допустимые решения задачи.
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Константный подход отличается от случайного тем, что
для всех потоков значения параметров α, β и ρ одинаковые
и инициализируются один раз перед запуском алгоритма и никак не
меняются во время его выполнения. Эти значения берутся на основе
статистического анализа множества троек параметров, полученных
с помощью случайного подхода.
Мульти-константный подход отличается от константного
тем, что для всех потоков значения параметров α, β и ρ разные,
инициализируются один раз перед запуском алгоритма и никак
не меняются во время его выполнения. Эти значения берутся
из множества сохранённых троек значений из случайного подхода.
в этом случае случайный подход обучает параллельный алгоритм
ACO, т.к. сохраняются только те тройки значений параметров α, β и ρ
при которых гарантированно было найдено решение
Эксперименты проводились на вычислительной системе
на базе процессора Intel Xeon Gold 5118, 12 ядер с поддержкой
технологии Hyper-Threading, тактовая частота 2.3 ГГц), 192 Гб ОЗУ,
с установленным графически ускорителем NVIDIA Tesla V100SXM2. Характеристики GPU: 80 потоковых мультипроцессоров (SM)
с 64 CUDA Cores каждый (всего 5120 CUDA Cores), максимальная
тактовая частота 1,53 ГГц, 16 Гб глобальной памяти. Операционная
система CentOS linux 7.5.1804, NVIDIA Driver версии 410.72, CUDA
версии 10.0, компилятор GNU C++ Compiler версии 6.4.0.
В качестве тестового примера использовался расчёт
аппаратурного оформления для ХТС, состоящей из 16 аппаратурных
стадий, для каждой из которых доступно от 11-х до 20 стандартных
типоразмеров оборудования (всего от 1116 до 2016 вариантов АО ХТС).
Благодаря применению современных высокопроизводительных
GPU удалось провести большое количество вычислительных
экспериментов за относительно небольшое время, результаты
которых были использованы для статистической обработки.
На основе анализа частоты попадания количества решений
в диапазоны изменения параметров алгоритма, удалось задать
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границы этих диапазонов значениями, обеспечивающими
максимальное количество решений и значительно ускорить работу
алгоритма.
Проведя несколько последовательных серий экспериментов
использованием случайного подхода, удалось получить значения
констант для константного подхода, обеспечивающих максимальную
производительность. Однако, данный способ требует длительное
время исследования.
Для инициализации параметров алгоритма с помощью мультиконстантного подхода были использованы значения, полученные
в ходе проведения первой серии экспериментов с помощью
случайного подхода. Исследование показало, что возможно
использования параметров алгоритмов, полученных при решении
задач небольшой размерности, в дальнейшем при решении задач
большой размерности. Этот подход хотя и не является самым лучшим
с точки зрения быстродействия алгоритма, однако значительно
сокращает время проведения исследований по поиску наилучших
параметров алгоритма.
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МатеМатическая Модель ускорения конденсации капель воды
во внешнеМ ЭлектрическоМ поле

Ускорение
конденсации
сферических
микрокапель воды в состоянии левитации,
обнаруженное в лабораторных условиях,
объясняется с помощью простой математической
модели. Показано, что внешнее электрическое
поле величиной порядка 105 В/м увеличивает
скорость конденсации капель примерно в 2 раза.
Возможной причиной явления может послужить
ускорение молекул водяного пара в локальном
электрическом поле, которое присутствует
в тонком слое воздуха, окружающем каплю.

конденсация
формирование осадков
капельный кластер
физика облаков
физика аэрозолей
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1. Введение
Проблема конденсации воды в электрическом поле привлекает
всё большее внимание исследователей в последние десятилетия [1–8].
Сильные электрические поля присутствуют в грозовых облаках [9].
в кучевых облаках радиус капель простирается от единиц до сотни
микрометров при типичном значении 5–20 мкм [10]. в нижней зоне
облака рост капель происходит преимущественно из-за конденсации.
Гравитационная коагуляция, типичная для центральной зоны облака,
проявляется для капель радиусом более 15–20 мкм. Несмотря
на существование множества экспериментальных установок
для воспроизводства микрометеорологических процессов [11],
наблюдение конденсационного роста одиночных микрокапель
в электрическом поле в реальном времени до сих оставалось
затруднительным. Для экспериментального решения проблемы
была применена технология капельного кластера [12], которая
выявила существенное ускорение конденсационного роста. Однако
математической модели данного эффекта пока ещё не было построено.
2. Капельный кластер
Капельный кластер является упорядоченным планарным
массивом микроскопических капель, левитирующих над локально
нагретым субмиллиметровым слоем воды в обычной атмосфере.
Слой воды медленно испаряется, и над ним складываются условия
для достижения точки росы. Формирующиеся микроскопические
капли поддерживаются давлением восходящего пара. Оказавшись
в тепловой и аэродинамической потенциальной яме, капли
укладываются в регулярную геометрическую структуру. Типичный
радиус капель, высота их левитации над слоем воды, а также
межкапельное расстояние составляет десятки микрометров.
Структура достаточно локализована, поэтому за ней легко наблюдать
через микроскоп.
За меру скорости конденсационного роста принято брать
приращение единицы площади поверхности капли S за единицу
времени t:
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При постоянной влажности воздуха скорость конденсационного
роста остаётся константой. Это называется D2-закон, потому как
тогда квадрат диаметра капли D растёт линейно во времени. Впервые
закон выведен Дж. Максвеллом [13].
При наложении внешнего электрического поля капли кластера
остаются сферическими (для их существенной деформации
требуются поля порядка 106 В/м). Однако, согласно эксперименту
[12], в сильном электрическом поле кластер теряет механическое
равновесие из-за электрокинетических сил, поэтому диапазон полей
был ограничен напряжённостью 1.53 ∙ 105 В/м.
3. Кинетическая модель
Заряд капли q обыкновенно зависит от радиуса R квадратично
[14, 15]:
q = –kR2,
где k — коэффициент электрификации, зависящий от формы облака
и стадии его формирования. Для оценки он может быть взят равным
1 Фр/см2 (СГСЕ) или 3.364 ∙ 10–7 Кл/м2 (СИ). По последним данным,
знак заряда капель в кластере отрицателен [À2].
Пусть внешнее электрическое поле E0, в котором находится
капля, однородное. Поле над её поверхностью — это поле заряженного
шара с диэлектрической постоянной ε. Радиальная компонента этого
поля равна:

где E0 > 0, а Θ — угол между нормалью к поверхности и внешним
полем E0.
Молекула водяного пара имеет постоянный дипольный момент
p0 = 6.188 ∙ 10–30 Кл ∙ м, который при комнатной температуре интенсивно
колеблется, а его средняя проекция на направление электрического
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поля
близка к нулю. Поэтому будем учитывать только
наведённый дипольный момент:
p i = 4πε 0aE,
где a = 5 ∙ 10–29 м3 — электронная поляризуемость молекулы воды.
Потенциальная энергия диполя равна:
Π = –p i ∙ E = –4πε 0aE 2.
Приращение кинетической энергии молекулы водяного пара
на длине свободного пробега <λ> в приповерхностном слое воздуха
вокруг капли равно потере потенциальной энергии. Начальная
скорость сразу после последнего межмолекулярного столкновения
полагается равной нулю [14], что справедливо, если кинетическая
энергия поступательного движения в ходе соударения полностью
трансформировалась в другие виды энергии. Не каждая молекула
пара преодолевает полностью длину <λ>. Последнее соударение
может произойти как на этом расстоянии, так и в непосредственной
близости к поверхности капли, поэтому для расчёта разбега молекулы
возьмём только половину от длины <λ>. Падение молекулы на каплю
будем считать отвесным. Запишем:

где m0 — масса молекулы воды, v — нормальная компонента скорости
молекулы.
Дополнительный поток массы пара в единицу времени,
обусловленный дрейфом молекул в электрическом поле, равен [14]:

где ρv — абсолютная влажность воздуха. После преобразований:
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где ρw — плотность воды. Вообще говоря, последнее выражение может
быть получено точнее с учётом начального диффузионного потока
массы 0 в отсутствие поля (он может быть взят из эксперимента или
вычислен по теории Дж. Максвелла):

Данное выражение описывает связь времени t с радиусом R или
площадью S (через замену верхнего предела интегрирования через
Отметим, что соседние капли в кластере влияют друг на друга,
и они поэтому не могут рассматриваться как независимые. в более
ранних экспериментах [16] было обнаружено, что скорость роста
капли составляет почти γ = ½ по сравнению со случаем одиночной
свободной капли. Этот эффект обусловлен конкуренцией соседних
капель за водяной пар и повышением аэродинамического
сопротивления массива капель. Он может быть учтен при итоговом
введением эмпирического
расчёте скорости роста капли
коэффициента γ под интегралом, берущимся по углу Θ.
4. Результаты расчётов
Для численных расчетов была выбрана температура воздуха
T = 60°С (равна температуре слоя воды, измеренной непосредственно
под капельным кластером), температура капли 58 °С, диэлектрическая
проницаемость воды 67.39 при данной температуре, абсолютная
влажность 0.1306 кг/м3, длина свободного пробега 6.443 ∙ 10–8 м,
плотность воды 984.2 кг/м3. Результаты приведены на рисунке.
Тангенс угла наклона касательной к графикам численно равен
. в качестве базовой линии в отсутствии
скорости рост капли
–12
m2 s–1,
электрического поля принято значение
0 = 169.62∙10
полученное экспериментально. Электрическое поле существенно
влияет на скорость роста капель.
Площадь поверхности капли как функция времени.
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5. Выводы
В присутствии внешнего электрического поля 1.5 ∙ 105 В/м
= 398 ∙ 10–12 м2/с, что
модель дала значение скорости роста капель
примерно 2.4 раза больше, чем в отсутствии поля. Наблюдавшая
в эксперименте с капельным кластером скорость при той же
напряжённости достигала 325 ∙ 10–12 м2/с [12], следовательно,
представленная математическая модель находится в хорошем
согласии с экспериментом. Возможными причинами ускорения роста
могут выступать электронная поляризация и последующее ускорение
молекул водяного пара в воздухе.
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детальная характеристика геноМа
EULIMNOGAMMARUS VERRUCOSUS

Байкал
Гаммариды

Озеро Байкал – это древнейшее и глубочайшее
озеро в мире, населённое особой фауной.
Изучение геномов этих организмов важно
для понимания их физиологии в нормальной
среде обитания и изменений, происходящих
за пределами оптимальных для них условий
и необходимо для разработки современных
методов биомониторинга. Целью проекта
являлась разработка алгоритмов для улучшения
сборки и аннотации генома вида ракообразных
Eulimnogammarus verrucosus, важного для
экосистемы озера.

Геномика
Биоинформатика
Транскриптомика
гибридная сборка
эволюция
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Введение
Озеро Байкал – это древнейшее и глубочайшее озеро в мире.
Оно содержит 20% всех доступных запасов пресной воды [1] и населено
очень разнообразной и специализированной эндемичной фауной,
которая составляет сбалансированную систему, поддерживающую
чистоту воды. Сейчас некоторые участки побережья подвержены
изменениям, связанным с повышением температуры в силу
глобального изменения климата и растущей антропогенной нагрузки
[2], что подчёркивает важность дальнейшего изучения защитных
систем байкальских эндемиков для мониторинга экологического
состояния Байкала и предотвращения необратимых изменений
в экосистеме.
Эндемичные байкальские амфиподы (Crustacea: Amphipoda)
включают 354 вида и подвида и являются наиболее разнообразной
таксономической группой в Байкале [3]. Важным аспектом изучения
любого организма, а в особенности потенциального объекта
биомониторинга, является изучение его генетического материала.
Геномные данные помогут существенно углубить наши представления
о физиологии организмов в их естественной среде обитания и за
пределами оптимальных условий.
Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858) – это первый
байкальский вид амфипод с секвенированным и частично
аннотированным геномом [4]. Это геном велик: общий объём
гаплоидного набора генетического материала по оценке на основании
данных полногеномного секвенирования составляет около 10
млрд. п. н. [4], а по оценке с помощью проточной цитометрии
приблизительно соответствовует 6 млрд. п. н. [5]. Эти значения в 2-3
раза превышают таковые для гаплоидного генома человека [6]. Пока
была охарактеризована только небольшая часть последовательностей:
митогеном, Hox-гены, миРНК и повторяющиеся последовательности.
Последние и являются причиной трудностей, возникающих при сборке
генома [4]. E. verrucosus – массовый в литорали Байкала эндемичный
вид. Представители этого вида населяют разные местообитания
и очень чувствительны к изменению многих факторов окружающей
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среды. Эти характеристики делают их потенциальной модельной
системой для мониторинга состояния литоральных экосистем [7].
в связи с этим целью проекта являлась разработка алгоритмов для
улучшения сборки и аннотации генома E. verrucosus.
Методы работы
В работе использованы сырые данные секвенирования
геномной ДНК и матричной РНК E. verrucosus, полученные
с помощью технологий Illumina и Oxford Nanopore (ON). Общий
объём последовательностей геномной ДНК, полученных с помощью
технологии Illumina, составлял более 300 млрд. н. (Gb), а с помощью
технологии on – около 7 Gb. Общий объём данных секвенирования
РНК составлял около 230 Gb. Кроме того, была использована
полученная ранее сборка генома из коротких чтений.
Для оценки качества последовательностей использовали
программы fastQC и MultiQC [8]; для манипуляции
с последовательностями – seqtk [9]; для сборки транскриптома
– Trinity [10]; для оценки качества сборок – BUSCO [11]; для
аннотации сборок – diamond [12]; для гибридной сборки генома
– blastn [13] и разрабатываемый в ходе проекта алгоритм гибридной
сборки на основе языка программирования Python3.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе работы была получена сборка транскриптома
de novo. Полноту полученной сборки оценили с помощью алгоритма
BUSCO и выявили, что доля обнаруженных в ней необходимых
консервативных генов членистоногих превышает 90%. Мы сравнили
результат с известным из литературы [14] для этого вида и выявили,
что полученная в данном проекте сборка полнее и может быть
использована для улучшения качества сборки генома, а также её
аннотации.
На следующем этапе работы была проведена оценка качества
доступной сборки генома на основе данных Illumina. Доля полных
генов BUSCO в ней составила около 10%, а фрагментированных – ещё
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около 40%. Таким образом, эта сборка не может быть непосредственно
использована для дальнейшей работы. Вероятно, качество сборки
можно улучшить с использованием данных ON.
Общее количество данных on составило 7,5 Gb, т.е. менее
однократного покрытия генома, но полученные данные позволяют
начать работу по улучшению качества сборки. Для получения
гибридной сборки генома разработан алгоритм, основанный
на использовании длинных чтений для установления порядка
последовательностей, полученных при сборке коротких чтений.
в данном случае мы не могли воспользоваться известными методами
коррекции длинных чтений в связи с обилием повторов в изучаемом
геноме, которое не давало возможности точно картировать
большинство коротких чтений. с другой стороны, мы не могли
рассчитать перекрытие длинных чтений непосредственно из-за
высокой частоты ошибок в них, а использовать готовые решения для
сборки длинных чтений не могли в связи с невысоким покрытием.
Разрабатываемый алгоритм включает несколько шагов. Первый
этап включает фильтрацию чтений, более 80% длины которых
занимают короткие повторы. Затем происходит установление
соответствия между фрагментами генома (или транскриптома),
полученными на основе коротких чтений, и длинными чтениями
генома. Следующий этап включает новую фильтрацию на основании
достоверности соответствия. Прошедшие фильтрацию пары
составляют основу графа перекрытий. Последующие этапы включают
нахождение оптимального пути в этом графе, удаление неверных
(противоречащих основному пути) узлов, повторный более точный
расчёт перекрытий длинных чтений и коррекцию последовательности
на основании данных сборки коротких чтений. на данный момент
некоторые фрагменты удалось удлинить с нескольких тыс. н. до сотен
тыс. н.
Заключение
В ходе совместного исследования проведён анализ состава
генетического материала исследуемого объекта. Мы сделали вывод
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о невозможности создания достаточно полной сборки генома
на основе только коротких чтений и начали разработку методики
гибридной сборки генома с использованием данных в виде коротких
и длинных чтений, полученных с применением разных технологий
секвенирования. Развитие этого направления позволит существенно
улучшить гибридную сборку сложных геномов, в том числе и генома
изучаемого вида E. verrucosus, важного для экосистемы озера Байкал.
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непрерывная конвертация Бегущих упругих волн
в слоистых волоконно - арМированных коМпозитных Материалах

бегущие упругие волны
слоистые композитные
материалы

Для моделирования непрерывной конвертации
мод, наблюдаемой в слоистых углепластиках,
рассматривается компьютерная модель, учитывающая случайный характер пространственного изменения отдельных упругих модулей
материала. Развиты методы постобработки экспериментальных волновых сигналов, позволяющие наглядно визуализировать данное явление
и проводить его количественный анализ. Иллюстрируется влияние частоты колебаний и схемы
укладки элементарных однонаправленных слоев на интенсивность непрерывной конвертации.

конвертация
микроструктура
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Введение
Для волновой динамики слоистых композитных материалов
наряду с частотной и пространственной зависимостью дисперсионных
и амплитудно-частотных характеристик распространяющихся в них
упругих волн характерно явление непрерывной конвертации мод.
Его причиной служит неравномерность распределения волокон
в полимерной матрице и существенная разница в упругих свойствах
этих двух компонент. в экспериментах непрерывная конвертация мод
проявляется в возникновении дополнительной фундаментальной
антисимметричной волны A0 внутри и непосредственно после
прохождения волнового пакета, соответствующего симметричной
моде S0. Поскольку амплитуда такой конвертированной моды A0
для определенных случаев сопоставима с амплитудой исходной
моды S0, эту особенность волновой динамики слоистых композитов
важно учитывать при интерпретации волновых сигналов,
используемых
системами
ультразвукового
неразрушающего
контроля и диагностики состояния конструкций для обнаружения
и локализации возникающих в них дефектов.
В статье дается краткое описание реализованной компьютерной
модели, учитывающей непрерывную конвертацию мод, и развитых
экспериментальных методик визуализации и количественной оценки
интенсивности данного явления, иллюстрируется влияние частоты
колебаний, направления распространения волн, схемы укладки
элементарных однонаправленных слоев на его интенсивность.
Компьютерная модель
Результаты
экспериментальных
исследований
для
композитных материалов с однонаправленной или перекрестной
схемами армирования для диапазона частот фундаментальных
мод показывают, что конвертация моды S0 в моду A0 в основном
наблюдается в направлениях, совпадающих с главными осями
симметрии материала [1,2]. Поскольку вдоль данных направлений
возможно распространение плоских бегущих волн, исходная
задача рассматривается в предположении плоской деформации
для поперечных сечений композита вдоль соответствующих осей
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симметрии, что приводит к волноводам со следующими схемами
укладки однонаправленных препрегов: [0°], [90°], [0°,90°]s и [90°, 0°]
s (Рис. 1). Последние предполагаются трансверсально изотропными:
параметрами модели являются плотность ρ, толщина h, а также
пять независимых инженерных констант: модули Юнга Ex, Ey = Ez,
сдвиговые модули Gyz, Gxy и коэффициент Пуассона νxy.
Для моделирования непрерывной конвертации мод
предполагается, что модуль Юнга Ey и плотность ρ являются
случайными функциями пространственной переменной x = (x,
z): Ey = Ey(x, θ), ρ = ρ(x, θ). Причиной такого выбора является то,
что на дисперсионные свойства волны S0 для рассматриваемых
композитных материалов в диапазоне частот фундаментальных мод
влияют только параметры Ex, Ey и ρ, а также то, что интенсивность
флуктуации модуля Юнга Ex значительно меньше, чем для Ey.
Случайные функции Ey (x, θ) и ρ (x, θ) представляются с использованием
разложения Карунена-Лоэва [2]:

Символами
и σ обозначены средние значения
и среднеквадратические отклонения соответствующих параметров;
NKL – количество удерживаемых элементов в разложение КаруненаЛоэва; ξn и ηn – гауссовские случайные величины с нулевым
средним и единичной дисперсией; λn и fn (x) – собственные числа
и собственные формы ковариационной функции случайных
полей Ey(x, θ) и ρ(x, θ). в случае экспоненциальной функции
они
находятся
аналитически [3]. Параметры bx и bz – корреляционные длины,
определяющие скорость убывания взаимного влияния двух точек
случайного поля; конкретный выбор их значений обусловлен
соответственно минимальной длиной волны A0 в рассматриваемом
диапазоне частот и толщиной монослоя h.
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Рис. 1. Общая геометрия рассматриваемых задач; H – толщина волновода, а – полуширина области приложения нагрузки, a – длина расчетной области.

Последующий расчет гармонических волновых полей u(x, θ, ω),
возбуждаемых в рассматриваемых композитах поверхностными
нагрузками (например, пленочными пьезоэлементами), осуществлялся
в пакете конечно-элементного моделирования COMSOL 5.3a.
на первом этапе, используя разложение (1), для конкретной
реализации θ0 строились соответствующие случайные величины
Ey(x, θ0) и ρ(x, θ0), которые после дискретизации на прямоугольной
сетке, покрывающей расчетную область, экспортировались
в МКЭ-пакет, где интерполировались встроенными функциями
и рассматривались в качестве входных упругих модулей. Для учета
затухания, вызванного вязкостью полимерного связующего, в рамках
линейной вязкоупругости предполагалось, что упругие константы
являются комплексными [4]. Моделирование протяженного по
координате x волновода осуществлялось с использованием идеально
согласованных слоев (PML), примыкающих к основной расчетной
области. Для перехода к нестационарным волновым полям
применялся принцип суперпозиции.
Экспериментальные методики и результаты
Для экспериментального изучения непрерывной конвертации
мод использовались образцы из углепластика (размеры
1000×1000×1.12 мм3) с однонаправленной и перекрестной схемами
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укладки препрегов (плотность ρ = 1482 кг/м3, Ex = 114.5 ГПа, Ey = 8.05
ГПа, Gyz = 2.65 ГПа, Gxy = 3.51 ГПа). Бегущие упругие волны в указанных
пластинах возбуждаются пленочными пьезоэлементами (30×10×0.2
мм3), приклеенными к поверхности z = 0 образцов. При установке
на образцы они располагались так, чтобы их вытянутая сторона
была ориентирована либо вдоль оси Oy, либо вдоль оси Ox (на Рис.
2 обозначены как PA1 и PA2 соответственно). Использование таких
пьезоэлементов позволяет возбуждать квазиплоские бегущие упругие
волны вдоль направлений главных осей симметрии рассматриваемых
образцов, что соответствует волноводам, рассматриваемым
в компьютерной модели. Для измерения вертикальной компоненты
скорости распространяющихся волн vz(t) = uz(x, y, z = 0, t)
на поверхности пластины используется сканирующий лазерный
доплеровский виброметр Polytec PSV-500.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки (а); зависимость интенсивности конвертации моды S0 в A0 от частоты для композитного материала с однонаправленной (а) и перекрестной (б) схемами армирования.

Удобным способом визуализации и изучения конвертации
мод является использование B-сканов поверхности образца [5]. Для
этого колебания измеряются в наборе точек вдоль каждой из главных
осей материала (толстые линии на Рис. 2). Сигналы vz(t) для каждой
точки строятся рядом друг с другом, образуя поверхность. Обычно
на горизонтальной оси откладывается расстояние r от центра
пьезоэлемента (PA1 или PA2), а вертикальная ось обозначает время t.
Чтобы убедиться, что наблюдаемые колебания связаны с той или
иной фундаментальной модой применялся частотно-волновой анализ
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сигнала. Для этого измеренные скорости vz(r, t) обрабатываются
с помощью двумерного преобразования Фурье по координате
Дисперсионные
и времени:
кривые волновых чисел k(f) (их зависимости от частоты f)
отслеживаются по локальным максимумам функции |H(k, f)|. Для
оценки интенсивности конвертации моды S0 в моду A0 вводится
, определяемая как отношение
величина
локального максимума функции |H(k, f)|, достигаемого в окрестности
теоретической дисперсионной кривой моды A0 (волновой пакет,
соответствующей основной моде A0, исключается из рассмотрения,
используя прямоугольный фильтр и известные значения ее
групповых скоростей), к аналогичному значению для волны S0.
Экспериментальные значения κ(f), полученные для волноводов [0°],
[90°], [0°,90°]s и [90°, 0°]s, показаны на Рис. 2, б, в. с ростом частоты
происходит ожидаемое уменьшение κ(f), вызванное увеличивающимся
затуханием моды A0. Видно также что для композита с перекрестной
схемой армирования волновода интенсивность конвертации выше,
особенно для случая [90°, 0°]s.

Рис. 3. B-сканы vz (r, t) для композитного материала с перекрестной схемой армирования (после применения преобразования Гильберта)

Для иллюстрации результатов, получаемых с использованием
развитой компьютерной модели, на Рис. 3 приводятся расчетные
(σEy) = 0.2, σρ = 0.05, bx = 5.5 мм, bz = 0.28 мм) и экспериментальные
B-сканы для волноводов [0°,90°]s и [90°, 0°]s после возбуждения
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пьезоэлемента тональной посылкой в форме двух циклов синуса,
модулированных синус-окном с центральной частотой fc = 180 кГц.
в то время как первичные волновые пакеты A0 и S0 проявляют себя
широкими полосами с различными углами наклона, между ними
наблюдается дополнительное возмущение, связанное с конвертацией
моды S0 в A0, образуя некоторые регулярные структуры, параллельные
основной линии моды A0. Видно также, что компьютерная модель
адекватно описывает наблюдаемую волновую картину.
Заключение
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систеМа коМпьютерного зрения
для анализа волокнистой структуры
текстильных префорМ

Авторами разработана система компьютерного
зрения,
которая
позволяет
определять
величину
угла
плетения
текстильных
преформ по изображениям их поверхности.
в программном алгоритме системы использован
метод анализа изображений, основанный
на математическом аппарате преобразования
Фурье. Система испытана на трех образцах
текстильных преформ, изготовленных с разным
углом плетения, для которых средствами
разработанной системы определен угол
плетения.

текстильные преформы
угол плетения
компьютерное зрение
преобразование Фурье
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В настоящее время все больший интерес представляет
разработка и внедрение интеллектуальных систем компьютерного
зрения в технологические процессы производства текстильных
материалов. Этому, прежде всего, способствует быстрое увеличение
объемов производства полимерных композиционных материалов
(ПКМ) на основе волокнистых армирующих структур и текстильных
преформ, которые все больше используются в качестве
конструкционных материалов во многих отраслях промышленности.
К изделиям из ПКМ предъявляются жесткие требования
соответствия их физико-механических свойств заданным
требованиям, а, следовательно, такие же высокие требования
предъявляются и к армирующим их волокнистым структурам.
При этом измерение структурных характеристик волокнистых
материалов и контроль их качества в масштабах производства до сих
пор выполняется вручную человеком, что приводит к неизбежным
ошибкам из-за человеческого фактора. Большим недостатком таких
традиционных методов измерения и контроля также является
невозможность их использования непосредственно в процессе
производства волокнистого материала.
Разработка
интеллектуальных
систем
компьютерного
зрения и их внедрение в технологические процессы производства
текстильных материалов позволят устранить эти недостатки.
Целью
настоящей
работы
является
разработка
автоматизированной системы для определения угла плетения
текстильных преформ на основе принципов компьютерного зрения,
которая в перспективе позволит контролировать величину угла
плетения непосредственно в процессе формирования преформы.
Для достижения поставленной цели нами использован метод
анализа изображений, в основе которого лежит преобразование
Фурье [1]. Данный метод позволяет выполнить разложение
цифрового изображения плетеной структуры по спектру, т.е.
перевести изображение в область частот, и представить его в виде
периодической функции. в спектре изображения, получаемом после
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преобразования Фурье, низкочастотные компоненты характеризуют
области, в которых яркость изображения практически не изменяется,
а высокочастотные компоненты образа волокнистой структуры,
наоборот, определяют ее интенсивное изменение, и в случае анализа
изображений плетеных структур волокна будут преимущественно
расположены в направлении, перпендикулярном направлению
максимального значения интенсивности спектра, что позволяет
определить значение угла плетения. Математический аппарат
преобразования Фурье ранее уже был использован нами для
определения направленности волокон в нетканых материалах [2,…,4]
и дальнейшее совершенствование разработанного алгоритма его
реализации позволило нам использовать этот метод для анализа
волокнистой структуры плетеных преформ. Процедура обработки
изображений плетеных структур и вычисление преобразования
Фурье реализовано нами в разработанном программном комплексе
с использованием функций в системе Matlab.
Последовательность операций разработанного нами алгоритма
обработки и анализа изображений плетеной структуры представлена
на рис. 1. Текущее изображение плетеной структуры, полученное
с цифровой камеры (рис. 1, а), передается в программный комплекс, где
предварительно обрабатывается с использованием метода Собеля [5]
для идентификации контуров нитей и волокон в плетеной структуре
(рис. 1, б). в результате волокна, образующие плетеную структуру,
представляются как светлые линии на темном фоне, что радикально
уменьшает количество избыточной информации, которую приходится
анализировать, устраняет шумы в изображении и в итоге позволяет
выполнить более точное измерение направленности волокон
в плетеной волокнистой структуре. на следующем этапе алгоритма
для обработанного изображения вычисляется преобразование Фурье
и формируется его частотный спектр (рис. 1, в). Распределение значений
интенсивности полученного для изображений плетеной структуры
спектра представляется нами в виде графика, который имеет два ярко
выраженных пика (рис. 1, г). Угол, которому соответствует каждый
пик интенсивности, определяет угол укладки нити µ, зная который
90

Система компьютерного зрения для анализа волокнистой структуры...

можно определить угол плетения θ по следующей формуле [6]:
(1)
Результат определения угла плетения θ представляется
в численном виде, а также выводится на экран монитора вместе
с изображением, как показано на рис. 1, д. Цифровая шкала
и линии укладки нитей, которые добавляются к изображению при
выводе на экран, позволяют визуально оценить их направленность
и величину угла плетения в преформе.

Рис. 1. Алгоритм обработки и анализа изображений плетеной структуры

На практике разработанная система компьютерного зрения
для измерения угла плетения в текстильных преформах была
апробирована на трех образцах плетеных преформ, изготовленных
с разным углом плетения. Полученные результаты анализа
исследуемых образцов, а именно выводимые на экран значения углов
плетения в виде изображений со шкалой для визуальной оценки
и построенные диаграммы распределения интенсивности спектра
для каждого образца, показаны на рис. 2. Численные значения
результатов анализа приведены в таблице.
Значение
Значение ин- Второй пик
тенсивности интенсивно- интенсивности, µ2, град
сти для µ2
для µ1

Угол плетения, θ,
град

Изображение

Первый пик
интенсивности, µ1, град

2(а1)

67

0,43

107

0,45

70

2(а2)

63

0,35

115

0,32

64

2(а3)

54

0,36

123

0,39

55,5

Таблица. Численные значения результатов анализа.
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(а1)

(б1)

(а2)

(б2)

(а3)
(б3)
Рис. 2. Результаты анализа изображений плетеных преформ.
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Таким образом, результаты проведенного нами анализа
изображений плетеных структур позволяют сделать вывод
об эффективности применения разработанной нами системы
компьютерного зрения для определения угла плетения в текстильных
преформах. Система позволяет вычислить угол плетения с точностью
до 0,5°, а реализованная в системе форма представления результатов
измерения направленности волокон дает возможность выполнять
как визуальный контроль угла плетения непосредственно по
цифровой шкале на самом изображении, так и получать численные
значения результатов анализа, которые могут быть использованы для
прогнозирования физико-механических свойств плетеных структур
и контроля их качества в процессе формирования.
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the taiGa-iact telescope pointinG calibration,
control anD MonitorinG software

High-energy gamma-astronomy and cosmic-ray
physics are the focus of the TAIGA (Tunka Advanced
Instrument for cosmic ray physics and Gamma
Astronomy) Observatory in Siberia. TAIGA is under
construction and will soon reach 1 km2 sensitive
area. a key component of the observatory is an array
of Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes
(IACTs). These IACT telescopes require high
pointing and tracking accuracy over long exposure
time. in this work, the TAIGA-IACT telescope drive
system control software and the telescope pointing
calibration are described, as well as the performance
for the 2018-2019 observation season.
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The TAIGA-IACT Telescope Pointing Calibration, Control and Monitoring Software

1. Introduction
In recent years, gamma-ray astronomy became one of the most
dynamically developing field of astroparticle physics. Many gamma–ray
sources were studied over a wide energy range. However, until now only
a few sources are detected at ultra-high energy range, at > 10 TeV[1]. The
TAIGA observatory [2] is designed for high-energy gamma-ray astronomy
and cosmic-ray physics with a new, hybrid detection concept. This hybrid
approach combines detection of the Cherenkov light emitted by extensive
air showers (EAS) with two different detector systems: with the timing
array TAIGA-HiSCORE and with imaging air Сherenkov telescopes
TAIGA-IACT. The IACT technique requires high pointing and tracking
accuracy of the imaging telescopes for long exposure times. in this work,
the TAIGA-IACT telescope drive system control software and the telescope
pointing calibration are described, as well as performance for the 20182019 observation season.
2. The TAIGA-IACT telescopes
The TAIGA-IACT telescope (fig. 1 left) has an alt-azimuth mount
and a camera in the focus of the segmented Davis-Cotton design reflector
with a diameter of 4.3 m. The camera consists of 560 photomultiplier
tubes (PMTs) each in a Winston cone and has a field of view (FoV) of 9.6°
(0.36° per pixel). For the pointing calibration and measurements, a CCDcamera Prosilica GC1380 installed on the dish near the mirrors. The FoV
of this camera is wider than the telescope camera and is equal to 31.4°x23.6°
(0.023° per pixel). CCD captures on the images the sky region with the FoV
of the telescope camera and the telescope camera itself (see fig. 1).
On the telescope camera, eight positioning LEDs are installed along
the perimeter to determine its position by the CCD. Also, a calibration
screen can be installed inside the telescope camera in the focus to perform
pointing calibration and mirror alignment. Each of the telescope axes is
equipped with a Phytron hybrid stepper motor, a 17-bit shaft encoder and
limit switches connected to the PhyMOTION control unit.

95

Zhurov D.P. et al.

3. The TAIGA-IACT telescope control software
For telescope control software development, the EPICS framework
is used [3]. to control the drive system an appropriate driver for the motor
controller is used. Before the tracking, a target source trajectory is calculated
and then, to transform trajectory to the telescope’s coordinate system (CS),
a pointing model is applied, and the result is loaded to the driver. to provide
smooth and accurate tracking the driver controls motor velocity with
feedback from the shaft encoders. Applying a correction to the trajectory,
while the telescope is moving, is allowed [4]. Since December 2018, the
TAIGA-IACT telescope operates in on-off and in wobble mode [5] and it is
automatically switched every 15 minutes on 1.5°.

Fig. 1. Image of the TAIGA-IACT telescope installed in Tunka value (left). Schematic view
of the CCD-camera field of view (right).

For an accurate determination of the telescope position, CCDcamera images are used. The algorithm for the CCD-image processing for
the TAIGA-IACT has been presented in our paper [6]. The transformation
chain for the telescope are shown in fig. 2. The telescope direction
measurements by the CCD are performed online for on-the-fly trajectory
corrections and offline for a precision telescope data analysis. The on-thefly processing can be controlled by the operator using the GUI.
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Fig. 2. The coordinates transformation chain for the TAIGA-IACT telescope. There are
two ways to calculate the telescope direction: by the CCD-camera data and by the shaft
encoders.

The operator GUI is developed using EPICS Qt framework and
provides hardware control and monitoring of the telescope camera data
acquisition and tracking processes. in case of a failure, the GUI features
color indication and an alarm sound to inform a telescope operator.
4. The TAIGA-IACT telescope pointing calibration and monitoring
For the telescope pointing calibration several different measurement
procedures are performed. These include measurements of the CCDcamera transformations and telescope pointing model measurements,
which allow to transform raw encoders readout into telescope direction
in horizontal CS. The CCD-camera transformation calibration starts with
measurements of the reference LED positions. Then the transformation
from the LED CS to the focal plane is measured in twilight with open
camera lid, when the Winston cones structure can be seen and determined
using template matching algorithm. Measurements of the transformation
from the sky region to the LED CS are performed by a number of bright
stars and using a white calibration screen installed in the focus. The bright
star is put into different positions on the focal plane forming a uniform grid
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and by these measurements the transformation parameters are extracted.
a detailed description of the method is presented in [6].
For the pointing model measurements a calibration screen is installed
on the focal plane and during the night telescope tracked several bright
stars consistently, automatically switching between the targets. By the offset
of the star spot on the screen the telescope misspointing is determined and
by the pointing residuals the model is fitted. Both methods of the telescope
direction measurements by the CCD and by the encoders are in good
agreement.
The tests by other stars that are not in the data sample for the model
fit and the 2018–2019 observation season tracking data showed stable,
time-independent systematics up to 0.05° in the difference between the
two methods for the telescope. This difference satisfies the TAIGA-IACT
telescope pointing accuracy requirements but can be improved. The reason
for these residual effects is, that the pointing model doesn’t describe the
telescope behavior well enough, so studies are still continuing. However, all
data indicate high accuracy of the measurements by the CCD (the accuracy
is ~ 0.02°), which is used for the online correction of the trajectory, thus,
the pointing accuracy is appropriate.
As an additional independent test of the CCD-camera transformation
accuracy, special runs are performed. The method based on the
measurements of anode current on the PMTs during a cross-like scan
of a bright star. The example of such measurements are presented in fig.
3. a detailed description of the method has been published in our paper
[7] and was presented at a conference [8]. The difference between CoG
of the anode current profile and the PMT position indicates an error of the
transformation and therefore a telescope mispointing. The result of these
measurements, performed several times at the beginning and the end
of each 2–3 week observation period between November 2018 and April
2019, is shown in fig. 4, from which we conclude that the transformations
and telescope pointing accuracy was time-stable and equal to ~0.02°.
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Fig. 3. Telescope pointing test based on the measurement of anode current during
special tracking runs. Left: calculated positions of a bright star on the focal plane are
shown by dots. Current values measured for the central PMT are given by color scale.
Black lines indicate the camera pixels. Right: current profile as measured on the central
PMT for a dedicated x- and y-scan.

5. Conclusions
During the research performed in DESY, Zeuthen several subsystems
of the TAIGA-IACT telescope control software were developed, especially
the automation of the telescope tracking modes, automation of the
telescope calibration measurements runs, optimization of the transition
processes, development of the calibration methods and the data analysis
software. Also, remote calibration and tests of the telescope pointing and
tracking system were performed. The pointing accuracy for the telescope
was tested with different methods and found to be ~0.02° for the 2018–
2019 observation season.
Fig. 4. The distribution of the differences
between CoG, calculated from measured
current profiles and from pixel positions
for central and non-central pixels. The
plot includes measurements at telescope
inclinations between 40 and 80 deg,
taken from November 2018 to April
2019.
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investiGation of therMoelastic properties
of s apphire c rystals
obtaineD by horizontal DirecteD crystallization MethoD
The paper presents a model for the investigation
of temperature distribution and thermally induced
stresses in crystal-melt system during sapphire
crystal manufacturing by the horizontal directed
crystallization method. The model enables
to improve the process of crystal growth to receive
high quality large sapphire crystal.
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thermoelastic stresses
simulation
finite element method
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Introduction
Increasing the size sapphire crystals with improved structural
characteristics became an important topic of modern science and
technology [1]. Thermoelastic stresses usually reduce the strength and
decrease durability of sapphire elements. The stresses in sapphire crystals
could lead to cracks. Therefore, it is important to decrease the thermal
stresses to obtain a crystal with good mechanical and optical characteristics.
In this work we experimentally evaluated and calculated the
distribution of the thermal stresses during the growth of sapphire crystals
by horizontal directed crystallization (HDC) method.
Simulation of sapphire crystal thermoelastic properties
Temperature gradients cause thermoelastic stresses during sapphire
growth. in order to properly predict defects, it is necessary to calculate
the temperature distribution in sapphire crystals growth chamber by
the HDC method. Finding the temperature distribution and thermal
stresses in crystal-melt system requires solving heat conductivity and
thermoelasticity equations [2-3].
Simulating the stresses during sapphire crystals growth was
carried out using finite element method [4]. The finite element method is
an efficient technique for studying complex systems, including the study
of thermoelastic stresses analysis of crystal-melt system during sapphire
crystal manufactured by HDC method. It allows to analyze the generation
and evolution of stresses in crystals. We used the linear tetrahedral elements.
The code was developed in the high level programming language Python.
As long as the container (construction element for sapphire
manufacturing) moves quite slowly, we can conclude that sapphire crystal
growth is in quasi steady state and the temperature distribution can be
found by the following equation [2-4]:
(1)
where λi is the thermal conductivity coefficient which depends on the
temperature (i = 1,2 refer to the crystal, melt respectively); Ti is the
temperature in crystal, melt.
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The boundary conditions for equation (1), that reflect continuity
of thermal fields and fluxes on boundaries of crystal-melt environments
section, can be described by the following equations:
(2)
(3)
(4)
where σ is the Stefan-Boltzmann constant; β is the radiation coefficient; Thot
is the heat temperature distribution function; q is the heat flux.

a)
b)
Figure 1 – HDC process calculation: a) 1 – crystal; 2 – melt; b) 4, 5, 6, 7, 8 – side surfaces
of crystal; S1, S2 – upper and lower boundaries

The element stiffness matrix is given by
(5)
where V is the volume of the tetrahedral element.
Once the global stiffness matrix K is obtained we have the following
structure equation:
(6)
where U is the global nodal displacement vector and F is the global nodal
force vector.
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The strain matrix can be computed as
(7)
where B is the strain-displacement matrix, u is the element displacement
vector (u = {u; v; w}).
The stress-strain ε relation can be described as
(8)
where D is the elasticity material matrix, εth are the initial strains induced
by thermal expansion.
The boundary conditions for equations (6)-(8) for all boundaries
except top one (figure 1, b) are u = v = w = 0. The top boundary condition
is σyy = σyx = σyz = 0.
Results
The results of numerical simulation of thermoelastic stresses
in sapphire crystals are used for the analysis of the possible reasons
of cracks formation in the sapphire crystals which are manufactured by
the HDC method. The model includes the calculation of temperatures,
displacements, deformations and thermoelastic stresses of the growing
sapphire crystal by the finite element method on an unstructured grid. We
plan to expand the model taking into account the non-linearity of material
properties in a large temperature range, cracks formation and fracture risk.
The experimental study of stresses in sapphire crystals is focused
on a polarization-based method that was found to be the most applicable
as sapphire defect mapping tool. The experiments confirmed the results
of simulation. Parts of the program are checked by calculations in ANSYS.
The model for calculation of temperatures, displacements,
deformations and tension fields during sapphire growth can be used for the
numerical experiments and study the influence of input parameters on the
crystals quality. This approach allows to improve the crystal growth process
and to receive the crystals with reduced defects level.

105

Klunnikova Yu.V. et al.

References
1.

Dobrovinskaya E.R., Lytvynov L.A., Pishchik V. Sapphire: Material
Manufacturing, Applications. – Springer Science, 2009. – 362 p.

2.

Akselrod M.S., Bruni F.J. Modern trends in crystal growth and new
applications of sapphire. – J. Cryst. Growth 360, 2012. – pp. 134–145.

3.

Malyukov S.P., Cherdnichenko D.I., Klunnikova Yu. V. Heat-physical
processes at the sapphire crystals growth by horizontal directed
crystallization. In: Sapphire: Material Manufacturing, Applications.
– Nova Science Publishers, 2013. – pp. 101-118.

4.

Zienkiewich O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method.
– Butterworth-Heinemann, 2000. – 707 p.

Kochkurov L.A.
Yuri Gagarin State Technical University (Saratov)
Darmstadt Technical University

nUMerical investiGation of synchronization
between t wo c oUpleD vcsel s

We present a study of the features of generalized
synchronization in laser models involving
coupled class B lasers, as well as the singularities
of synchronization of large ensembles, arising from
the antiphase synchronization of individual pairs
of lasers.

semiconductor laser
rate equations
dynamics
numerical simulation
VCSEL
terahertz generation
difference frequency
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Introduction
We consider two identical Fabry-Perot laser oscillators, which are
coupled by partial injection of the output on one laser into the second
and vice versa. Spencer and Lamb[1-4] have shown that under some
circumstances a steady-state solution can be obtained where the two lasers
are locked to a fixed frequency and phase relation. This technique can then
be used to obtain the coherent combination of the output from the two
lasers.
Numerical model

Figure 1: Fabry-Perot coupled resonator configuration

In theory of Spencer and Lamb, it is assumed that there is a fixed
phase difference between the transmitted and reflected radiation at the
coupling mirrors [5-10]. This boundary condition is appropriate when the
coupling mirrors are equivalent to a lossless Fabry-Perot etalon. a more
general treatment is to consider the value of phase difference to be arbitrary.
This approach is used herein.
Coupled resonators are illustrated in Fig. 1. The coupling occurs
through mirrors M12 and M22. The electric fields at these mirrors are also
noted. The reflected electric fields at M11 and M12 are denoted as E1+ and E1–,
respectively:
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where k1,2 – wave numbers. The same kind of representation is utilized for
the second cavity: the reflected electric fields at M21 and M22 are denoted as
E2+ and E2–. The corresponding reflection of the mirrors M11, M21 and M3 is
100%. Thus, the equation, which describes the circulating fields inside the
empty coupled Fabry-Perot resonators, are as follows:

(1)

We can neglect the members that describe the field, reflected from
the output coupler of the adjacent laser together with the losses of radiation
through the mirrors M12 and M22. The latter members are already taken into
account in the photon lifetime parameter. As a result we obtain
(2)
Parameter
Gain parameter
Gain saturation coefficient
Linewidth enhancement factor
Carrier lifetime
Transparency carrier number
Laser cavity round-trip time
Master photon lifetime
Slave photon lifetime
Reflection coefficient of the mirror M12
Reflection coefficient of the mirror M22

Symbol
g
s
α
τn
N0
τ
τm
τs
r1
r2

Value
10−8 ps−1
5×10−7
5
2 ns
1.5 × 105
2.5 ps
3 ps
3 ps
0.998
0.998
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Length of the 1st VCSEL resonator
Length of the 2nd VCSEL resonator
Radiation wavelength of the 1st VCSEL
Radiation wavelength of the 2nd VCSEL
Length of the external resonator g

L1
L2
λ1
λ2
L3

60 μm
60 μm
1.54 μm
1.54 μm
5 mm

where

Results and discussion
Such system can display only two types of behaviors: all solutions
tend to a phase-locked state, where the response oscillator maintains
a constant phase difference relative to the driver (phase-locking or
synchronization); on the other hand all solutions exhibit phase drift, there
the phase difference grows monotonically, with one oscillator periodically
overtaking the other (phase drift or rhythm splitting)[11-12]. The injected
signal was represented as a step function which appears to be non-zero
after relaxation oscillation process of the slave laser is over. in Fig. 2 (a)
computed stability map for bias current density of 2Ith are shown. All
the parameters used in obtaining the numerical stability map have been
summarized in Table1. The filled area corresponds to the synchronization
of two lasers. Fig. 2 (b)-(d) demonstrates relative phase difference of master
and slave laser depending on frequency detuning, master laser amplitude
and the length of the external cavity. Amplitude of the master laser has
a key impact on the phase and amplitude dynamics of the slave laser. The
ratio |∆ω/Am|, where Am is the amplitude of the master laser and ∆ω – is
a detuning, should be large enough to provide the laser synchronization.
We also note, that the relative phase difference between master and slave
lasers is changing if we varying the master laser amplitude. But for higher
values of Am this effect is not strong enough.
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Fig. 2. (a) – Stability map of an injected semiconductor laser; (b) – Phase difference
of master and slave lasers vs. Frequency detuning; (c) – Phase difference of master and
slave lasers vs. Master laser amplitude; (d) – Phase difference of master and slave lasers
vs. Length of the external cavity

Fig. 3. Master->slave scheme. The different relative phases are obtainable with varying
the frequency detuning.
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Conclusion
It follows that the phase content of the injected signal is entirely
reproduced by the slave laser. By injecting an optical field inside a laser
cavity, a coupling between phase and field of the interacting waves is taking
place leading to an excitation of relaxation oscillations of the injection
locked laser. The relaxation process takes about 0.1 ns.
The preceding analysis showed that the considered injection-locked
laser is suitable for the replication of encoded signals.
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aDiabatic excitation for nMr spectroscopy
of M aGnetic M aterials

The paper describes the use of adiabatic excitation
pulses for NMR spectroscopy in magnetic materials.
Adiabatic pulses can provide a compensation of the
gradient of the excitation radiofrequency field that
interacts with the dispersion of signal enhancement
factor in domain walls of magnetic materials. That
allows exciting nuclei within the range of different
enhancement factors in the domain walls, which
leads to significantly increased signal intensity.
nuclear magnetic
resonance
zero-field NMR
adiabatic pulses
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In conventional NMR, adiabatic pulses are generally a frequency,
magnitude of phase-modulated pulse that could perform excitation over
a broad range of resonant frequencies with a high degree of tolerance to RF
field inhomogeneity [1]. Composite pulses that are widely used in highfield NMR are mostly used to compensate the inhomogeneity of external
B0 field, and sometimes both B0 and B1. Adiabatic pulses are usually used
in NMR tomography, where measurements are performed in a large
gradient of B0 field. The external excitation/pickup coils are quite far away
from the sample and producing an inhomogeneous B1 field, so adiabatic
pulses can provide a broadband excitation and inversion foe a spinecho imaging. Adiabatic pulses could produce a constant flip angle even
in the highly inhomogeneous B1 field. Another application is an effective
broadband heteronuclear decoupling in a high-field NMR.
The compensation of RF field inhomogeneity appears when
where Be is an effective external field
adiabatic cognition is met:
in a rotating coordinate system, and α is the instantaneous angular velocity
of the magnetization vector. The most popular adiabatic pulse is hyperbolic
secant pulse [2], which originated from the self-induced transparency
effect observed in coherent optical spectroscopy [3]. The reason it was
chosen for the zero-field NMR experiments is the phase modulation and
symmetrical excitation spectra. The spectra in ZFNMR usually doesn’t
for the “hard” excitation pulse for NMR,
satisfy the condition of
i.e. the NMR spectra is broader that the excitation range of the pulse. Most
of the adiabatic pulses are frequency- and amplitude-modulated, and
the hyperbolic secant is suitable to keep the excitation range limited and
to avoid the possible time dispersion of the spin echo.
According to the theory [4], a magnitude of FID (or transverse
magnetization after the 1st pulse of the echo sequence) and echo is affected
by a few parameters: the influence of the averaging effects, dispersion of an
enhancement factor, elastic membrane-like displacement of the domain
wall, and variations of the boundary conditions for a static edges of the
domain walls. For the majority of magnetic materials, the value of the
enhancement factor for the NMR signal is proportional to the local magnetic
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susceptibility of the surroundings of the nuclei, and depends of the nuclei’s
coordinates in the domain wall. in that case, the transverse magnetization
after the excitation pulse is described by the integral expression [5]:

Here α is an angle between the orientation of the hyperfine field
of the local environment and the excitation field, η is an enchancement
factor, b1 is an external excitation field; η = η0 sinθ – the local enhancement
factor, that depends on coordinates in the domain wall; F(η) is the
distribution function of nuclei among the enhancement factors. It is
somewhat complicated to measure, but values like
shows good agreement with the experiment.
or

Now it is possible to replace one of the integrals with the sum:

In such a way, the dispersion in the domain walls can be represented
as a sum of damped Bessel functions, which amplitude depends
on enhancement factor η. That means that nuclei in a different parts
of domain wall will require different excitation power.
Fig. 1. The change of the direction
of magnetization vector in a Bloch
wall [5].
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The gradient of the enhancement factor in the domain walls result
in a gradient of B1 excitation field across the spin magnetization. The
idea of using the adiabatic pulses was that broadband excitation with
compensation of B1 field inhomogeneity will be able to provide an equal
excitation for all the spins in the domain walls. The model described here
is very simplified and does not takes into account the displacement of the
domain walls, which also have a contribution to the echo signal.

Fig. 2. 59Co NMR spectra of Co2FeGa sample at 295K.

Fig. 3. 59Co NMR spectra of Co2FeGa sample at 5K.
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The series of experiments were performed at room and liquid helium
temperatures with a bulk polycrystalline Co2FeGa sample in a frequency
range from 170 to 195 MHz. a solid echo NMR sequence with 2µs hyperbolic
secant pulses and 1µs common rectangular pulses was used. Experimental
time, amplifier attenuation and the number of scans were the same for every
two sets of experiments. The improvement in signal power, using adiabatic
excitation, was minimum three times higher compared to conventional
excitation with rectangular pulses. Optimal power was at least 5dB higher
compared to conventional excitation.
There is two causes of such an improvement of the signal power.
First, a compensation of the gradient of excitation field in domain walls,
caused by the dispersion of enhancement factor. Second, to a lesser degree,
a compensation of the magnetic field gradient inside the coil (caused
by the imperfections of the coil and distortion of the field by the high
magnetic susceptibility of the sample). This effect could be used to improve
the sensitivity of the NMR spectroscopy in magnetic materials, which is
important for the experiments with low natural abundance isotopes (53Cr,
57
Fe, 61Ni).
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UntersUchUnG Der abscheiDUnG von silber
aUs einer s ilbernitratlösUnG
aUf einer G laskohlenstoffelektroDe
Es wurden chronoamperometrische Experimente zur
Abscheidung von Silber aus einer Silbernitratlösung
an einer Glaskohlenstoffelektrode durchgeführt.
Verschiedene
Abscheidungspotenziale
und
Konzentrationen der AgNO3-Lösung wurden
untersucht. Die Bedingungen, unter denen die
reproduzierbarsten Ergebnisse erhalten werden,
wurden bestimmt.
Elektrolyse
Silbernitrat
Glaskohlenstoffelektrode
Chronoamperometrie
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Elektrochemisch abgeschiedene Mikro- und Nanokristalle von
Silber werden in der elektroanalytischen Chemie für die Bestimmung
verschiedener organischer und anorganischer Stoffen angewendet [1, 2]. Die
elektrochemische Abscheidung erfolgt auf inerten Elektrodenoberflächen
aus Silbernitratlösungen [3, 4]. Während der elektrochemischen Reaktion
an der Elektrode werden die Ag+-Ionen als Kristalle metallischen
Silbers abgeschieden. in der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss
der Silbernitratkonzentration und des Abscheidungspotentials auf den
Elektrolyseprozess untersucht.
In dieser Arbeit wurde der Potentiostat PSTAT 10 Autolab
(GPES) mit dem Metrohm 663 VA Stand benutzt. Alle Messungen
wurden mit der Standard-Dreielektrodenzelle (GlaskohlenstoffArbeitselektrode,
Glaskohlenstoff-Gegenelektrode
und
Silber-Silberchlorid-Referenzelektrode von Metrohm) durchgeführt.
Es wurden Silberkonzentrationen von 0,001 bis 0,01 М verwendet. Der
Grundelektrolyt enthielt + 0,1 M KNO3. Alle Stoffe waren 99,9% rein, die
entsprechende Mengen wurden mit der Analysenwaage Sartorius Basic
abgewogen. Destilliertes Wasser wurde zusätzlich mit dem Reinigungsystem
Sartorius Arium 611UV behandelt und als Lösungsmittel verwendet.
Die Elektroden wurden vor dem Eintauchen in die Zelle mit
destilliertem Wasser gespült und mit Filterpapier getrocknet. Die
Zelle mit den Elektroden wurde vor den Messungen entlüftet, indem
während einer halben Stunde 99,8% reiner Stickstoff hindurchgeleitet
wurde. Ein Elektrodenpotential von +1 V wurde für 10 Sekunden an die
Arbeitselektrode angelegt, um eventuell verbliebenes Silber aufzulösen
und Verunreinigungen zu oxidieren. Die elektrochemische Abscheidung
wurde chronoamperometrisch mit einem zweistufigen Potentialprogramm
ausgeführt: erste Stufe: 1 s bei +1 V, zweite Stufe (Reduktionsstufe): 5 s bei
Potentialen von +0,9 bis –0,5 V.
Ein typisches Chronoamperogramm ist in Abbildung 1 dargestellt.
Die Menge des reduzierten Silbers kann aus der Ladung berechnet werden,
d.h. aus der Fläche unter dem Reduktionspeak.
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Abb. 1. Typisches
Chronoamperogramm
und Auswertung der
Peakfläche.

Die Abhängigkeit der Peakflächen vom Abscheidungspotential und
der Silberkonzentration ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2. Abhängigkeit der Peakflächen vom Abscheidungspotential und der
Silberkonzentration.

Die
konsistentesten
Ergebnisse
wurden
bei
der
Silbernitratkonzentration 0,003 M und einem Abscheidungspotential
von +0,2 V erzielt. Unter diesen Bedingungen wurden 30 unabhängige
Experimente durchgeführt, deren Ergebnisse der Normalverteilung
entsprechen (siehe Abbildung 3).
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Abb. 3. Wahrscheinlichkeitsdiagramm für die Elektroabscheidungsexperimente
bei einer Silbernitratkonzentration von 0,003 M
und einem Abscheidungspotential von 0,2 V.

Im Durchschnitt werden 54 ± 4 ng Silber abgeschieden.
Literaturverzeichnis

122

1.

D. Hernández-Santos, M. B. González-García, A. C. García. MetalNanoparticles Based Electroanalysis // Electroanalysis, 2002. Vol. 14.
No. 18. P. 1225–1235.

2.

X. Luo, A. Morrin, A. J. Killard, M. R. Smyth. Application
of Nanoparticles in Electrochemical Sensors and Biosensors //
Electroanalysis, 2006. Vol. 18. No 4. P. 319–326.

3.

J. V. Zoval, R. M. Stiger, P. R. Biernacki, R. M. Penner. Electrochemical
Deposition of Silver Nanocrystallites on the Atomically Smooth
Graphite Basal Plane // The Journal of Physical Chemistry, 1996. Vol.
100. No 2. P. 837–844.

4.

M. Mazur. Electrochemically prepared silver nanoflakes and nanowires
// Electrochemistry Communications, 2004. Vol. 6. No 4. P. 400–403.

Парфёнов Д.И.
Оренбургский государственный
университет
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
(Leipzig)

разраБотка и исследование интеллектуальных Методов
и алгоритМов управления трафикоМ b iG D ata приложений

Настоящее исследование посвящено решению
проблемы повышения производительности
распределенных вычислений для обработки
больших данных за счет интеллектуального
управления потоками трафика в гибридной
инфраструктуре, построенной на базе облачных
технологий
и
аппаратных
графических
ускорителях.
облачные технологии
Big Data
управление трафиком
интеллектуальные
методы
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На сегодняшний день проблема обработки больших объемов
данных встречается в разных прикладных областях, следовательно,
требуется проведение исследований и разработок, направленных
на создание масштабируемых алгоритмических и программных
решений для инфраструктуры системы, способных адаптироваться
под конкретные задачи в реальном масштабе времени [1]. Основной
проблемой современных Big Data систем является высокая
интенсивность телекоммуникационного взаимодействия между
элементами инфраструктуры, отвечающей за хранение и обработку
данных, и источниками информации, что требует своевременной
подстройки ресурсов [2, 3]. Не менее важной проблемой
существующих инфраструктурных решений является организация
эффективного размещения и хранения поступающих объемов данных
[4, 5]. Для решения поставленной проблемы в рамках исследования
применялись методы оптимизации, современные технологий
виртуализации ресурсов для организации потоков трафика
между элементами системы обработки больших объемов данных.
Для организации маршрутизации трафика в рамках настоящего
исследования предложен подход, основанный на машинном
обучении с применением интеллектуальные методов на базе глубоких
нейронных сетей для классификации потоков данных.
Среди используемых в рамках данного проекта технических
решений следует особо отметить применение виртуализации
на уровне виртуальных машин и контейнеров. в рамках данного
проекта виртуальные машины используются для развертывания
вычислительных узлов в инфраструктуре облачных вычислений
приложений и сервисов, позволяющих обрабатывать значительные
массивы данных. Каждое приложение для обработки больших
данных может запускаться в виде набора связанных контейнеров
(сервисов) и автоматически разворачиваться в группе образуя
отказоустойчивый кластер. Для работы таких приложений
необходима пересылка данных между процессами, обслуживающими
ее отдельные части и выполняющимися на отдельных узлах. При
этом могут быть использованы коммуникационные шаблоны вида
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«точка-точка», «один-ко-многим», «многие-к-одному», «все-ко-всем»
или др., причем коммуникационные шаблоны зависят от структуры
приложения машинного обучения или обработки больших
данных, которая известна заранее. в качестве коммуникационной
составляющей в рамках настоящего исследования для обработки
больших данных использовались функциональные возможности
программно-конфигурируемых сетей. Это позволило организовать
централизованное управление пересылкой данных в компьютерной
сети с помощью распределенного контроллера. Каждый
коммуникационный шаблон известен заранее, поэтому он может
быть реализован алгоритмом маршрутизации проактивным образом
– до запуска вычислений, в момент инициализации параллельной
программы,
обслуживающей
приложение,
осуществляющее
обработку больших данных. Для этой цели контроллер программноконфигурируемой сети заранее просчитывает оптимальные
маршруты пересылки данных между узлами. Для обеспечения
эффективности данного подхода необходимо так же использовать
механизмы адаптивной маршрутизации.
В рамках данной НИР предложен подход, объединяющий
маршрутизацию потоков данных и возможность обеспечение для
них параметров QoS – максимальной гарантированной задержки
и минимальной гарантированной пропускной способности. Для
этого построена математическая модель, описывающая поведение
облачной сети во времени.
Пусть топология сети в некоторый момент времени t
формализуется в виде ориентированного мультиграфа GT = (V , E ),
где V  Nodes  NetDevices – множество его вершин, являющееся
объединением множества узлов (вычислительных серверов)
и различных сетевых устройств (виртуальных коммутаторов, узлов
хранения данных и др.), E – множество дуг, представляющих собой
сетевыми связи между вершинами.
Любая дуга e ∈ E представляет собой сетевую связь
между вершинами beg (e)∈ V и end(e)∈ V . в силу дуплексности
сетевых связей, у любой дуги в мультиграфе топологии имеется
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противоположная. Также в мультиграфе разрешены параллельные
дуги, что позволяет строить несколько альтернативных маршрутов
для передачи потоков данных одновременно с обеспечением гарантий
по параметрам QoS.
Пусть на множестве E определены следующие функции:
а) b : E  R   {0} – отображение, задающее текущую
остаточную пропускную способность дуги в момент времени t .
б) d : E  R   {0} – отображение, формализующее величину
задержки на выходном порту дуги в момент времени t .
Рассмотрим коммуникационный паттерн нейросетевого
приложения в виде ориентированного графа GP  (V , C ) . Здесь
V   Nodes – множество контейнеров Docker, на которых работают
компоненты нейронной сети (узлов TensorFlow), C – дуги,
формализующие потоки данных между ними.
Множество V ′ может содержать различные сетевые устройства,
например, коммутаторы Open vSwitch.
На множестве C определены функции:
а) d : C  R   {0} – максимальная гарантированная задержка
потоков данных для данной коммуникационной дуги.
б) b : C  R   {0} – ее гарантированная пропускная
способность.
в) d˘ : C  R   {0} – величина средней задержки при обработке
пакетов соответствующего потока данных на портах сетевых
устройств.
Целью алгоритма маршрутизации является построение
такой функции  : C  P (Gt ) , которая задает потоку данных c ∈ C
сопоставляет выбранные для него маршрут передачи данных r
из beg (c) в end(c) . Пусть P (Gt ) – множество всех возможных
маршрутов между всеми парами вершин в GT . Функция φ может
быть формализована в форме вектора R = (r1 ,..., rC ) , где ri   (ci )
– задает маршрут для ci ∈ C .
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Пусть  : E  2 – отображение, которое ставит в соответствие
сетевой связи e ∈ E набор потоков данных c ∈ C , для которых маршруты
проходят через e , иными словами  (e)  {c  C | r   (c)& e  r } .
Легко понять, что R должен включать маршруты, которые
удовлетворяют следующим ограничениям, необходимым с точки
зрения обеспечения QoS:
а) Для каждого маршрута ri пропускная способность с учетом
других потоков данных должна быть не меньше гарантированной
пропускной способности для ci :
ri min{
b(e) 

e ri



b(c)}  b(ci ) .

(1)

c ( e )\{ ci }

б) Для каждого маршрута ri суммарная задержка с учетом
влияния других потоков данных, должна быть
не больше
гарантированной задержки для ci :
ri  (d(e)   d˘(c))  d(ci ) .
(2)
c ( e )\{ ci }

eri

Ограничения а) и б) являются гибкими – они допускают
нарушения для части потоков в некоторой степени. Примером
подобной ситуации может послужить перегрузка сети.
В качестве оптимизируемой функции рассмотрим следующую:
ci C :
min{b ( e ) 

ci C :
min{b ( e ) 

ci C :
 (d (e )
eri

d˘ ( c ))  d ( ci )

c ( e )\{ ci }

c ( e )\{ ci }

eri

 d 



eri

eri

 (d (e )

 b 





b(e)   b(c)}  b(ci ))   d (d(ci )   d(e)   d˘(c)) 
 b (min{
eri
eri
c ( e )\{ ci }
c ( e )/{ ci }


b ( c )}  b ( ci )&



H (R) 




c ( e )/{ ci }



b(e)   b(c)}  b(ci ) 
mein{
ri
c ( e )\{ ci }


b ( c )}  b ( ci )
d(ci )   d(e) 




c ( e )\{ ci }

d˘ ( c ))  d ( ci )

eri



(3)

d˘(c)  max .

c ( e )\{ ci }

Коэффициент  b  0 и  d  0 задают поощрения за соблюдение
ограничений соответственно по пропускной способности
и задержкам, b  0 и  d  0 – штрафы за их нарушение.
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Имеются ограничения
допускающие нарушения:

на

маршруты

ri = (ei1 ,..., eini ) ,

не

а) ri представляет собой маршрут:
ri j  1, ni  1 end(eij )  beg (eij 1 ) .

(4)

б) ri начинается в вершине, соответствующей началу ci
и заканчивается в вершине-конце ci :
ri beg (ei1 )  beg (ci )& end(eini )  end(ci ) .

(5)

в) ri проходит через вершины только один раз:
ri j, k  1, ni j  k  beg (eij )  beg (eik ) .

(6)

В рамках данной НИР для решения оптимизационной задачи
предлагается использовать метаэвристический метод – генетический
алгоритм.
Хромосомой будет являться вектор маршрутов R = (r1 ,..., rC ) .
В качестве размера популяция примем N.
В качестве операции скрещивания двух хромосом выберем
одноточечное скрещивание. Оно работает следующим образом,
сначала выбирается случайное число k  2, C  1 (точка скрещивания),
затем на основе хромосом-родителей R A  (r1A ,.., rkA1 , rkA ,..., rCA )
B
B
B
B
B
и R  (r1 ,.., rk 1 , rk ,..., rC ) путем обмена половинами хромосом
формируется дочерние хромосомы R1AB  (r1A ,.., rkA1 , rkB ,..., rCB ) и
R2AB  (r1B ,.., rkB1 , rkA ,..., rCA ) .
Операция мутации для хромосомы R = (r1 ,..., rC ) реализуется
выбором случайного номера гена k ∈1, C , затем маршрут rk меняется
случайно – случайно выбираются две его вершины beg (e kj ) и beg (e ks )
(1  j  s  nk ) , между которыми есть альтернативный маршрут, и в rk
участок e kj ,..., e ks −1 заменяется на альтернативный e′ kj ,..., e′ kp .
Операция селекции в каждом поколении представляет собой
сочетание элитного отбора (выбор Ptop процентов лучших хромосом)
и выбора по принципу рулетки с вероятностями, пропорциональными
значению оптимизируемой функции.
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Критерии завершения работы генетического алгоритма:
превышение ограничения по времени работы Tmax и отсутствие
на протяжении нескольких поколений значимых улучшений
в среднем значении оптимизируемой функции:
max H Gi  H (R j )   .
(7)
Здесь G – количество учитываемых поколений, H Gi – среднее
значение оптимизируемой функции на протяжении G поколений,
H (R j ) – среднее значение оптимизируемой функции для j − 3>
предыдущего поколения, ε – степень толерантности.
j  i  G 1, i

На основе разработанной модели в рамках НИР спроектирован
программный модуль, который в своей работе использует следующий
обобщенный алгоритм выбора маршрутов для потоков трафика,
циркулирующих по наложенным сетям внутри системы обработки
больших массивов данных. Он состоит из следующих шагов:
• Шаг 1. Осуществить идентификацию наложенных сетей
системы обработки больших массивов данных, путем
классификации по характерным признакам, представленным
в модели канала связи.
• Шаг 2. на основе полученных данных осуществить
кластеризацию
каналов
с
использованием
самоорганизующейся карты Кохонена, по признакам QoS.
• Шаг 3. на основе данных о текущем потоке трафика осуществить
поиск
оптимального
маршрута
удовлетворяющего
требованиям QoS и SLA с использованием нейронной сети.
• Шаг 4. Если найдены подходящие маршруты. Осуществить
ранжирование по признаку загруженности каналов
и сетевых устройств.
• Шаг 4.1. Для наименее нагруженного маршрута осуществить
внесение
правил
через
контроллер
программноконфигурируемой сети для текущего потока трафика.
• Шаг 5. Если маршрут не найден. Осуществить поиск наименее
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нагруженной цепочки каналов среди всех имеющихся
наложенных каналов до узла назначения.
• Шаг 5.1. Оценить возможности принятия трафика найденной
цепочкой наложенных каналов.
• Шаг 5.2. Если канал не удовлетворяет одному из условий
полностью освободить его от другого трафика используя
Шаги 1-4.
• Шаг 6. Применить к цепочке каналов политики QoS
на контроллере программно-конфигурируемой сети
и осуществить маршрутизацию текущего потока через него.
Таким образом, основной задачей разработанного программноалгоритмического решения является поиск оптимальных маршрутов,
проходящих через наименее нагруженные узлы, позволяющие
максимизировать производительность работы сети с учетом
существующих потоков приложений и сервисов и их требований
к задержкам, возникающим в процессе работы системы.
Экспериментальное исследование построенного алгоритма
было проведено в два этапа. на первом этапе проведено исследование
параметров сети с целью получения исходных данных. в соответствии
с заданными параметрами получены коэффициенты готовности
для каждого из уровней архитектуры системы обработки больших
массивов данных. Так же проведено измерение времени отклика
в выбранном сетевом сегменте. на втором этапе исследование
повторялось, но уже с использованием алгоритма обеспечения
надежности на базе нейронной сети.
Исследование показало, что в зависимости от уровня
архитектуры
предлагаемый
подход
позволяет
повысить
эффективность системы обработки больших массивов данных
от 5% до 13%. Низкая эффективность на первом уровне обусловлена
ввиду аппаратных ограничений конечных устройств, используемых
в экспериментальной сети. При этом высокая эффективность
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на третьем уровне обуславливается применением высокоэффективных
решений на базе облачных технологий. Сокращение времени отклика
в сети на 50% обусловлено оптимизацией маршрутов в процессе
диагностирования сетевых элементов на надежность.
В рамках исследования также было проверена работа
построенного модуля адаптивной маршрутизации для системы
обработки больших массивов данных. Экспериментальное
исследование выполнялось при помощи отправки запросов
к приложениям и сервисам с различных IP-адресов. Таким
образом, проводилась эмуляция работы пользователей. в качестве
экспериментального стенда использовалась сеть состоящая из двух
аппаратных OpenFlow-коммутаторов HP, виртуальных машины
под управлением Linux с головным контроллером NOX и десяти
тестовых узлов, созданных на базе виртуальных машин под
управлением ОС Ubuntu Linux 14.04 с системой эмуляции OpenFlow
сети Mininet. Для оценки устойчивости работы с потоками трафика
ориентированными на Big Data проведен ряд экспериментальных
исследований с последовательным увеличением числа сетевых
объектов ЦОД от 10 до 1000. Для создания наложенных сетей
с таким количеством устройств использовались функциональные
возможность виртуальных сетевых функций, позволяющих на базе
среды виртуализации запускать программные аналоги физических
узлов. в таблице 1 представлены результаты исследования в сравнении
с двумя наиболее известными алгоритмами маршрутизации трафика:
классическим алгоритм Дейкстры и алгоритмом, применяемым для
многопутевой маршрутизации (алгоритм Йена).
Исследования показали, что предлагаемое программноалгоритмическое решение позволяет не только снизить
ресурсоемкость маршрутизации при значительном количестве
устройств, но сократить время отклика в сети по сравнению
с традиционно используемыми алгоритмами.
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10

30

50

100

200

500

Алгоритм Дейкстры

Число сетевых объектов ЦОД
Трудоемкость
операций

100

900

2500

10000

40000

250000

Время, мс

0.029

0.093

0.190

0.533

1.629

3.078

Алгоритм Йена

Трудоемкость
операций

146

1104

2891

10921

42119

256214

Время, мс

0.033

0.120

0.237

0.592

1.784

3.105

Алгоритм
адаптивной
маршрутизации

Трудоемкость
операций

10

90

150

800

800

500

Время, мс

0.016

0.046

0.078

0.460

0.355

0.503

Таблица 1. Результаты экспериментального исследования.

Таким образом, в рамках проведенного исследования построены
модели, описывающие архитектуру облачной системы, направленной
на обработку больших массивов данных. Синтезированы
алгоритмическое решение, позволяющее повысить эффективность
работы системы обработки больших массивов данных за счет
эффективного распределения потоков данных и анализа состоянии
устройств. Кроме того предложенный подход позволяет определить
потенциальные «узкие» места для оптимизации маршрутов в сетевой
инфраструктуре системы обработки больших массивов данных.
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The article provides a comparative assessment
of the genetic structure of Scots pine in the
populations of the Orenburg Trans-Urals and PreUrals. at the junction of the European, Siberian and
Turanian floristic regions in the southern margin
of the Ural highlands, a high level of genetic
diversity was revealed according to the results
of the ISSR analysis. The cluster analysis of the
genetic structure showed the genetic similarity
of populations growing in geographically close
habitats. The analysis of the main components
made it possible to divide populations into 2
groups: European and Asian.
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Одной из отличительных черт Оренбургского региона является
континентальная суровость климата, для которой характерны
жаркое сухое лето и морозная малоснежная зима, небольшое
количество
осадков.
Сложность
природно-климатических
условий обуславливает адаптационную пластичность природных
популяций, достигающуюся высоким генетическим разнообразием,
т. е. поддержание генотипических гетерозиготности, полиморфизма
и другой генотипической изменчивости. Кроме того, географическое
положение региона, расположение на стыке европейской, сибирской
и туранской флористических областей на южной окраине
Уральской горной страны обуславливает увеличение генетического
разнообразия.
Изменение генетической структуры лесных популяций
неминуемо приводит к снижению адаптивных вариаций, которые
проявляются филогенетически, а также к уменьшению действующих
районов формообразования (Санников, 2003).
На территории Оренбургской области сохранились реликтовые
популяции сосны обыкновенной, которые представлены островными
борами (Рябинина, 1998, 2009). Их состояние оценивается как
климаксовое. Процессы самовосстановления в них значительно
снижены и усугублены факторами абиотического воздействия,
в частности пограничного положения реликтовых популяций
и искусственных лесных насаждений. в связи с этим была поставлена
цель изучить молекулярно-генетическое разнообразие естественных
популяций.
Материалы и методы
Объектом
исследований
служили
3
реликтовые
популяции P. Sylvestris, занимающие пограничное положение
с культурными насаждениями на территории Оренбургского
Предуралья – Бузулукский и Бугурусланский районы, а также
на территории Оренбургского Зауралья-Адамовский район.
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Отбор проб был произведен в мае-июне 2017-2018 года, хвоя
отбиралась из средней части кроны и высушивалась в силикагеле.
Всего для молекулярно-генетических исследований было выделено
ДНК от 45 деревьев, реакцию ISSR использовали на 30 образцах проб.
Выделение суммарной ДНК выполняли СТАБ методом
с применением коммерческого набора «Analytikjena» – комплект
реагентов для выделения растительной ДНК (Германия). Протокол
№1 коммерческого набора был изменен с целью связывания
вторичных метаболитов, которыми богаты ткани хвойных,
инактивирующих нуклеиновые кислоты (Ganopoulos et al, 2013).
на стадии переноса гомогенезированной жидкости в префильтор для
первичной фильтрации был использован сорбент Sorbent Diamond
DNA (Россия, Барнаул). Для проведения ПЦР реакции опытным
путем были выявлено 6 полиморфныхISSR-праймеров, которые дают
воспроизводимый результат. (Wachowiak, 2009).
Реакцию ПЦР проводили в амплификаторе Professional
Thermocycler Biometra (Германия), при следующем режиме:
преденатурация – 01:30 мин при температуре 94ºС, далее 36
циклов (00:45 мин – 94ºС, 00:45 мин – 45ºС, 1:30 мин – 72ºС),
заключительный этап – 6:00 мин – 72ºС и 90:00 мин при температуре
12ºС. Разделение ДНК проводили в агарозных гелях с концентрацией
агарозы 1,5% в электрофорезной камере в TВЕ буфере применением
бромистого этидия продолжительностью 3.5-4 часа при напряжении
электроического поля 85V. Визуализацию ДНК проводили с помощью
системы INTA Scienceimaging использованием программы Intag GDS.
В
качестве
стандарта
ДНК
использовали
маркер
100bp-DNALeiterEXTENDED. ISSR анализировали по наличию (1)
или отсутствию (0) полос в геле, с последующим созданием матрицы.
PCA анализ полученных банных был произведен при помощи
программы «R» (https://www.r-project.org). Построение дендрограммы,
отображающей степень сходства исследуемых популяций, а также
определение генетической дистанции осуществлялось при помощи
программы Mega 7.0 (Kumar et al., 2016).
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Результаты
При изучении 3 популяций реликтовых сосен и подроста
ISSR методом нами было получено 155 полиморфных маркерных
признаков, что составляет 91% от общего количества и 15
мономорфных. Используемые праймеры выявили от 16 до 46
фрагментов, максимальное число выявлено праймером HB12.
Наибольшая дифференциация между популяциями Pinus silvestris
установлена с использованием праймеров HB12, GR215, X10. Длины
фрагментов ДНК варьировали от 150-1000 баз пар нуклиотидов.
Результаты исследования показывают, что выбранные праймеры
для ISSR анализа являются полиморфными и высокоэффективными
в отношении вида Pinus sylvestris.
Из 170 выявленных маркеров 3 (1,8%) являются уникальными,
так как представлены только в одной популяции, а 167 (98,2%)
– общими для всех реликтовых популяций Оренбургской области.
в популяции Бузулукского и Адамовского районов Оренбургской
области выявлено по одному уникальному ISSR маркеру. в популяции
Бугурусланского района уникальных ISSRмаркеров не обнаружено.
Кластерный анализ, основанный на степени сходства
популяций по ISSR маркерным признакам, выявил, что разделение
исследуемой выборки происходит на две генетические группы а и B.
Группа B образована одним резко отличающимся от других кластером,
в который вошли реликтовые сосны Адамовского района. в группу
a входят реликтовые сосны и подрост популяций Бузулукского,
Бугурусланского районов и подрост Адамовского района, которые
в дальнейшем делятся на две подгруппы А.1 и А.2, в общей сумме
исследуемая выборка делится на 4 генетических кластера.
Группа А1 образованна 2 кластерами, группа А2 отличается
от группы А1 тем, что образованна только соснами Адамовского района.
Результаты анализа главных компонентов выявил обособленное
положение выборки Адамовского района и перекрываемое положение
популяций Бузулукского и Бугурусланского районов. При ординации
выборка распределилась не равномерно, она представлена двумя
четко обособленными группами.
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Таким образом, сравнительный анализ реликтовых популяций
Pinus sylvestris L., расположенных на территории Оренбургского
Предуралья и Зауралья, по полилокусным спектрам продуктов
амплификации ISSR-маркеров позволил выявить идентификационные
фрагменты и их сочетания для каждой популяции. 167 молекулярных
маркеров (98,2%) являются общими для рассматриваемых
реликтовых популяций, а 3 (1,8%) – уникальными для конкретных
популяций. При этом генетических пул рассматриваемых популяций
разделился на две генетические группы, одна из которых образована
одним резко отличающимся от других кластером, в который вошли
реликтовые сосны Адамовского района, во вторую – реликтовые
сосны популяций Бузулукского, Бугурусланского районов. Всего
выявлено 4 генетических кластера.
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1. Introduction
An important problem of modern science is the provision of high
reliability of industrial and household technical systems. This is one of the
main conditions for preventing system accidents and catastrophes. Existing
methods for monitoring, control and diagnosis systems design often not
used achievements of modern information technologies, modeling and
optimization. One of the relevant task is the problem of minimizing
the number of primary sensors, or optimizing their location for a given
restriction on their number. The solution to this problem has always been
important in terms of economic factors. However, this task is acquiring the
greatest value at the present time as a result of the ubiquity of the tendencies
of decreasing dimensions and the increasing complexity of technologies.
This task is essential both in the problems of control systems design and
in the theory of information-measuring and testing systems in principle. For
systems with a large dimension in practice, it is impossible to monitor each
state variable and it is necessary to have several sensors placed optimally
in terms of evaluation and control. Determining the optimal placement,
taking into account the objective of the research set in each specific case, is
NP-difficult task of choice. in general, this problem can be solved only by
searching all possible options. The number of possible options increases
with increasing system complexity. to solve this problem, the branch and
bound method can be used; however, this method is not the most optimal
for analyzing systems with a high dimensionality of the problem.
Currently the most common are heuristic approaches that use a greedy
selection algorithm and sensors based on maximizing mutual information
[1], entropy [2] and other information theoretic criteria [3]. Heuristic
approach optimized objective functions submodular [4]. Thus, heuristic
algorithms give some near-optimal placement of sensors. Some tasks, for
example, based on the quality of the Kalman filter, are not submodular [5].
Also, it is to provide a means to optimize based on reducing the number
of sensors [6]. an important aspect is the possible non-differentiability
of factors [7]. The solution to the problem of optimizing the location
of the primary transducers can be solved by analyzing the equations in the
state space. a similar approach, however, in a different formulation of the
problem is also proposed in [8].
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2. Materials and Methods
The study is based on methods of reducing the dimension of models
of dynamic systems are aimed at replacing the original system of equations
in a simpler form, while choosing the main properties of the original system.
Methods for reducing the dimension can be divided into two approaches:
•

transformation of a mathematical model, i.e. building a new
model by re-formulating and reducing the number of equations
(ROM – reduced order model approaches);

•

interpolation of the results of the original mathematical model
(optimization methods).

Models of intellectual synthesis methods by interpolating the results
obtained using complete models, as well as a projection-type methods
(methods based on Krylov subspace, PCA, NMF, SVD-methods) with
automatic error control actively develop. However, these methods are
computationally expensive. Projection methods, moreover, are effective
mainly for linear or linearized in small areas models. Interpolation
intelligent methods do not guarantee high accuracy beyond the original
training set. Projection methods are based on the construction of the
projection matrix, the components of which are calculated by using the
moments of transmitting the first function at different frequencies, and
large projection system on the small size system. The decision to project
the second system will be approaching the solution of the original system.
The system should be easily projected, and the projected system should be
easily solved.
3. Proposed Solution
It is assumed that the solution to the problem of optimizing the
location of the primary transducers can be solved by analyzing the
equations in the state space. As was indicated in Section 2, this system can
be obtained from a finite element model formed on the basis of equations
of mathematical physics. The system of equations in the state space of a
linear stationary object is considered under the condition that there is
no direct connection between the control action and the output quantity
(D = 0):
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x (t )  Ax(t )  Bu(t );

y (t )  Cx(t ),

(1)

where x ∈  , u ∈  , y ∈  , and matrix A, B, C has respective
dimensions. Then you can set the task as follows: is it possible to find such
a number n, in order to track the changes of all the required state variables
x m  x, x m   m , m  p , so that n  m .
p

q

n

It is proposed to use the tools of control theory in the state space:
estimates of observability and controllability of the system for solving this
problem. The concepts of observability and controllability of the system
are explained in the form of a structural diagram in Figure 1. As seen from
the figure 1 for the object can be completely controlled and observable
components (W1), controlled, but unobservable components (W2) and
non-controlled components (W3) having some effects on the overall
condition of the object.

Fig. 1. Controllability and Observability of the object.

The main question in this case will be the selection of such
an arrangement of a limited number of n sensors y, in which we can
effectively track the presence of a defect u and its parameters, with
n < size(x).
Observability is assessed using the appropriate Gramian:


Wo   e A t C*  C  e At dt ,
*

0
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where A* , C* – Hermitian conjugate (conjugate-transpose) matrices
obtained from the source matrix a and с in (3.1) by transposing and
replacing each element with its complex conjugate.
Gramian observability in control theory is used to estimate the
maximum energy output for some state x0:




max y   y * (t )  y (t )dt    C  e At  x 0  C  e A t x 0 dt  x*0 Wo x 0 .
*

2

0

*

0

For the system controllability also the corresponding Gramian is used:


Wc   e At B  B*  e A t dt ,
*

0
*

*

where A , B – Hermitian conjugate (conjugate-transpose) matrices
obtained from the source matrix a and B in (3.1).
Gramian controllability in control theory is used to estimate the
minimum of energy that need to send the system to a state x0:

min u 2  x*0 Wc1x 0 .
Gramians can be used as a metric to quantify observability or
controllability due to the placement of a sensor or some control action.
For the formulation of the minimization problem for a given
number of sensors, the so-called H2 is often used. norm. It measures the
At
quadratic average response of the system yij (t ) = Ci e B j for i output
to the u j  (0) at j input. For the system of equations (1) norm H2 can be
calculated through the operation of determining the trace of the tr matrix:

   At * A*t  * 
 2   tr Ce BB e C dt  tr C   e BB e dt  C   tr  CWc C*  .
  0
0
 
Due to the symmetry of the matrix trace, H2 can also be calculated
via matrix B:


2



At

* A*t

*



2

 2  tr  BWo B*  .
Norm H2 provides an objective function that must be minimized by
optimization methods for different choices of C sensors.
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4. Conclusions
The problem of minimizing the number of primary transducers,
or optimizing their location for a given restriction on their number was
considered. The most promising is the transformation of the model of the
system under study to ODEs with the subsequent application of the elements
of control theory: matrices (Gramians) observability and controllability.
The main disadvantage of this approach is the need to recalculate Gramian
at each iteration. Each Gramian calculation requires O(n3) operations due
to intermediate Cholesky factorization. This cubic scaling can be difficult
to solve for systems with large n. However, in conjunction with the methods
of reducing the dimension of the model, this approach can be quite effective
for practical use.
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ЭкспериМентальные и численные исследования Механики
стенки сосуда при генезе цереБральных аневризМ

Исследование колебаний стенки аневризмы,
вызванных потоком крови, – важная область
биомеханики, которая потенциально может
объяснить причины образования, роста
и разрыва (генеза) аневризмы, которые до сих
пор не ясны. в ходе работы по проекту собрана
экспериментальная установка для измерения
колебаний стенки церебральной артерии;
изготовлены реалистичные силиконовые модели
церебральных артерий с аневризмой; оценены
механические свойства стенки церебральной
аневризмы; экспериментально и численно
исследованы вибрации стенки церебральной
артерии при различных условиях кровотока.

сердечно-сосудистая
система
гемодинамика
математическое
моделирование
церебральное
кровообращение
экспериментальная
установка
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Введение
Церебральная аневризма - это выпуклость в артерии, которая
вызвана расширением или истончением стенки сосуда. Аневризмы
обычно развиваются там, где повреждена стенка сосуда, в основном
в бифуркациях артерий. При исследовании строения и механического
поведения аневризм аорты He и Roach [1] показали, что такие ткани
менее растяжимы и жестче, чем здоровые ткани аорты. Vorp и др. [2]
подтвердили это, предположив, что жесткость и ослабление стенки
сосуда являются причиной образования аневризм.
В представленной работе была исследована модель
церебральной аневризмы с помощью лазерного доплеровского
виброметра (LDV) и математического моделирования (СFD) и были
определены вибрации стенки, вызванные флуктуациями скорости
крови в реалистичной модели церебральной аневризмы.
Материалы и методы
Данные пациента
Индивидуализированная геометрия аневризмы пациента,
который проходил лечение в Клинике рехтс дер Изар Технического
университета Мюнхена, была получена с помощью компьютерной
томографии. в кавернозной части левой внутренней сонной артерии
была обнаружена гигантская веретенообразная аневризма.
Модель аневризмы
В результате сегментации исходных данных была получена
геометрия аневризмы и прилегающих сегментов церебральных
артерий в формате стереолитографии (STL). Модель была напечатана
с использованием 3D-воскового принтера Thermojet. Аневризма
имела размеры 23 × 26 × 15 мм в куполе. Внутренний диаметр
исходного сосуда составлял около 4,4 мм на входе и 3,8 мм на выходе.
Три модели из силиконового каучука (Elastosil) (рисунок 1), имеющие
высокую (модель E1), среднюю (модель E2) и низкую (модель E3)
эластичность стенки, были последовательно изготовлены, как
описано в статье Liepsch и др. [3].
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Экспериментальная установка и измерения
Модель, покрытая тонким отражающим слоем для получения
отражающей поверхности для лазера, была смонтирована в коробке
из плексигласа и подключена к перфузионной системе. Перфузионная
система включает сердечный насос с циклом 0,916 с, сердечный
клапан (Björk-Shiley), эластичный силиконовый сосуд диаметром
20 мм и длиной 150 мм в соответствии с аортой, соединительные
шланги, датчики давления и датчики расхода. Скорость потока
и систолическое / диастолическое давление были отрегулированы.
Неньютоновская жидкость, состоящая из воды, 58% глицерина,
Separan AP45 и Separan AP302 (макромолекулярный полиакриламид,
Dow Chemical, Midland, MI, USA) с плотностью 1141 кг/м3 и вязкостью
8,1 мПа была использована в качестве перфузионной жидкости.
Динамическую вязкость измерялась с использованием вискозиметра
Haake RV / CV100. Измерения проводились при давлении 75–145
мм рт. ст. и скорости потока 220 мл/мин. Виртуальная сетка,
состоящая из примерно ста точек, была создана сканирующим LDV
на поверхности модели. Смещение и скорость стенки были записаны
в сагиттальном направлении (х) для всех точек сетки. Давление
и скорость потока варьировались для одной модели, чтобы определить
их влияние на колебания. Влияние внешней жидкости на модель
было исследовано путем помещения модели в коробку, заполненную
водной глицериновой жидкостью, которая имитировала статическое
давление, действующее на аневризму головного мозга. Поле скорости
крови в модели аневризмы измерялось с помощью лазерного
допплеровского анемометра (LDA). Измерение проводилось в трех
направлениях X, Y и Z в течение семи последовательных сердечных
циклов.

Рисунок 1 – Модель E1 (слева), модель E2 (в центре), модель E3 (справа)
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Лазерный доплеровский виброметр
Определение вибрации стенки сосуда требует бесконтактного
метода измерения. Частота лазерного луча модулируется движением
объекта и интерферометрически оценивается с помощью лазерного
допплеровского анемометра (LDV) (рисунок 2). Луч гелий-неонового
лазера делится с помощью оптического делителя на контрольный
и измерительный луч. Измерительный луч, который проходит через
второй оптический делитель, фокусируется на объект и отражается.
Этот отраженный пучок отклоняется от оптического делителя
и препятствует опорного луча на детекторе. По мере того как оптический
путь опорного луча является постоянным с течением времени,
движение объекта, подлежащего измерению генерирует типичный
светло-темный узор на детекторе. Полный цикл свет-темнота
на детекторе соответствует смещению объекта ровно на половину
длины волны используемого света. При использовании лазера
в эксперименте (длина волны 632 нм) это соответствует смещению
316 нм. Изменение длины оптического пути в единицу времени
вызывает сдвиг доплеровской частоты измерительного луча. Частота
модуляции интерференционной картины, прямо пропорциональная
скорости объекта, определяется практически. Если объект движется
к интерферометру, частота модуляции увеличивается; если он
удаляется от виброметра, детектор обеспечивает более низкую
частоту. Это позволяет однозначно определить не только длину пути,
но и направление движения. Максимальная частота дискретизации
сканирующего виброметра (PSV-500), используемого в исследовании,
составляла 250 кГц.

Рис. 2. Схема лазерного
допплеровского
виброметра
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Для проведения вычислительных экспериментов был
использован открытый программный продукт OpenFOAM CFD
Toolbox v5.1 и был получен доступ к суперкомпьютеру SuperMUC
вычислительного центра имени Лейбница (LRZ)
Результаты
Вычислительный и натурный эксперименты подтвердили
наличие вибрации стенок во всех трех моделях. Для точки внизу
модели E2 максимальная амплитуда составляет около 4 мм /
с (время 0,34 с) и соответствует циклу сердечного импульса (1,09 Гц).
Другие колебания с меньшей амплитудой и более высокой частотой
присутствуют во время диастолы (время 0,5–0,8 с). Это лучше видно
в частотной области, где пики присутствуют при 33–40 Гц и с меньшей
амплитудой при 60–120 Гц. Еще один пик возникает при 259 Гц. Пики
в первые 10 Гц возникают на частотах гармоник основной частоты
импульсов. Спектральная плотность мощности (PSD) показывает, как
мощность сигнала распределяется в частотной области или, другими
словами, при каких частотных колебаниях слабые и при каких
частотных колебаниях сильные. на рисунках 3 и 4 показана PSD для
моделей E1 и E3 в точке в средней левой части боковой поверхности
аневризмы, где смещение стенки во время систолы больше. Из-за
более высокой упругости амплитуда колебаний скорости стенки
больше для модели E1 по сравнению с моделью E3. в диапазоне
20–100 Гц модель E1 имеет пики с мощностью около 0,3 (нм∙с-1)2 ∙ Гц-1
и модель E3 с пониженной на 90% мощностью. Для более высоких
частот модель E1 представляет пики при 260–280 Гц, тогда как модель
E3 не показывает пиков. Нормализованная спектральная энергия
сигнала при 38,75 Гц, определенная как интеграл PSD выше полосы
частот 10 Гц с центром на пиковой частоте и деленная на общую
энергию сигнала, для модели E3 на 95,8% ниже, чем для модели E1.
При 287 Гц спектральная энергия составляет 87,2%, а при 367,5 Гц на 38,8% ниже.
Точки на боковой стенке модели E1 показывают низкочастотные
колебания скорости при 39 Гц [2 ∙ 10–9 (м∙с-1)2 ∙ Гц-1] и 50 Гц [8,7 ∙ 10–10
(м∙с-1)2 ∙ Гц-1] и высокочастотные колебания при 259 Гц [2 ∙ 10-12 (м∙с-1)2 ∙
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Гц-1]. Точки на дне аневризмы представляют собой пик при 10,9 Гц [1,5
∙ 10-8 (м∙с-1)2 ∙ Гц-1]. Пики при 39 Гц имеют мощность около 3 ∙ 10-11 (м∙с1 2
) ∙ Гц-1; пики при 50 Гц имеют мощность около 1 ∙ 10-10 (м∙с-1)2 ∙ Гц-1.
в нижней части модели E2 большие флуктуации видны в диапазоне
частот 34–42 Гц и с меньшей мощностью 250–400 Гц. Высокочастотный
пик возникает при 608 Гц.

Рис. 3. Амплитуда скорости и PSD в точке слева от боковой грани модели E1

Рис. 4. Амплитуда скорости и PSD в точке слева от боковой грани модели E3
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Выводы
Исследованы колебания стенки в индивидуализированной
эластичной модели веретенообразной аневризмы головного
мозга с использованием сканирующего лазерного допплеровского
виброметра и математического моделирования. Дальнейшие
эксперименты, выполненные на моделях с различными механическими
свойствами и при разных параметрах потока, в сочетании
с математическим моделированием с высоким разрешением, оценили
влияние гемодинамики на колебания стенки аневризмы.
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получение Молекулярных зондов
на основе человеческого сывороточного альБуМина
и нитроксильных радикалов для 1h-Мрт

контрастные препараты
МРТ

Магнитно-резонансная томография является
неинвазивным
методом
медицинской
диагностики, обладающим неограниченной
глубиной
диагностики
и
уникальной
возможностью манипулировать контрастом
получаемого
изображения.
Однако
использующиеся
в
настоящий
момент
контрастные
препараты,
содержащие
ионы тяжелых металлов имеют серьезные
побочные эффекты. в настоящей работе были
получены контрастные препараты на основе
человеческого
сывороточного
альбумина
и нитроксильных радикалов. Были проведены
исследования по устойчивости конструкций,
показано отсутствие выраженной токсичности
(MTT тест), определены значения релаксивности
и зарегистрированы фантомы МРТ.
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Контрастные агенты для 1Н МРТ помогают произвести
медицинскую диагностику с более высоким качеством и контрастом
изображения во многих неинвазивных методах исследования органов
и тканей. Контрастные агенты, применяемые в медицинской практике,
представляют собой преимущественно хелатные комплексы ионов
тяжелых металлов (Gd3+, Mn2+ и др.). Однако известно, что они могут
обладать существенными побочными эффектами от аллергической
реакции до нефрогенного системного фиброза, ухудшения зрения
и т.д. Таким образом, актуальной задачей является получение
контрастных агентов для 1Н МРТ, не содержащих ионы тяжелых
металлов.
Целью данной работы является разработка подходов для
синтеза парамагнитных контрастных агентов на основе HSA
и нитроксильных радикалов, для прижизненной визуализации
живых тканей методом 1Н МРТ.
Выбор альбумина в качестве транспортной молекулы
для доставки нитроксильных радикалов обусловлен хорошей
биосовместимостью,
легкостью
модификации,
длительным
временем
полувыведения
из
организма,
способностью
накапливаться в различных типах опухолей. Для присоединения
нитроксильного радикала к белку был использован подход
основанный на посттрансляционной модификации альбумина
– его N-гомоцистеинилировании. Присоединение по аминогруппе
тиолактона гомоцистеина нитроксильного радикала позволяет
сайт-специфически модифицировать белок. с связи с быстрым
восстановлением в работе были использованы тетраметильные
стерически затрудненные нитроксильные радикалы. Показано, что
все конъюгаты способны выступать в качестве T1 и T2 контрастных
веществ. Были проведены исследования по устойчивости конструкций
(константы восстановления радикалов в присутствии аскорбиновой
кислоты и глутатиона), показано отсутствие выраженной токсичности
(MTT тест), определены значения релаксивности и зарегистрированы
фантомы МРТ.
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DaaD resoUrce platforM
as a t ool for p rofessional f orMation of s tUDents

This research considers the problem of educational
services export increase and forming of innovative
educational environment at the universities
regarding the problem of ensuring the longterm competitiveness of educational services
on the national and global markets through the
best practices of academic mobility programs,
such as German academic exchange service
(DAAD) practices and the international promotion
of German higher education institutions.

innovation in education
export of educational
services
internationalization
of education
international students
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The creation and development of an innovative educational
environment at the university is aimed at solving the strategic tasks
of staffing process of producing and mastering technological and
managerial innovations that contribute to increasing the competitiveness
of the country in the world economic space, and formed by the priorities
of its long-term policy (promoting academic, economic, and democratic
development in developing countries realized by DAAD, for example).
Under the current conditions, the formation of an innovative
educational environment of the university is a consequence of the growing
international competition in the market of educational services (exportimport of knowledge), and relies on general and specific working conditions
of the university under the influence of state stimulation of its educational
activity.
The DAAD develops its programmes in such a way that universities
can use the best practices to implement their own internationalization
strategies, to increase their level of competitiveness on the market
of educational services, as well as to ensure financial stability both through
the work volume and the transition to new standards of quality of the
process of obtaining knowledge and the quality of knowledge itself.
The conditions for innovative educational environment are
determined by the personnel of the university, the demands of the
consumers of educational services, material-technical and informational
support of the educational process, the student environment, the structure
and availability of financial sources, in particular, grant financing (which
could be provided by different funds: DAAD (Table 1), DFG, British
Council, Fulbright, Russian governmental funds and many others).
The human (staff) potential of the university forms the core of an
innovative educational environment, around which all the material
and technical resources and other resources necessary for the training
of specialists come into motion. an important role in the work of the
teaching staff and in the growth of the qualifications is played by the system
of remuneration (wages, bonuses and grant financing).
The active international work of the university also has a significant
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impact on improving the quality of education. Interaction of the universities
of different countries in the framework of joint scientific-practical
conferences, exchange of opinions and scientific information, conclusion
of international agreements and memorandums, the development
of curricula contributes to the formation of training programmes for the
global economy, characterized by high demands on the quality of human
resources.
Up to the actual decade Russian-German scientific and technical
cooperation has started to embrace a variety of branches and domains.
The role of state structure is slowly taking back, giving space to direct
collaboration between scientific-research institutes, organizations and
companies. This role is now framed by forming favorable conditions for the
mutual cooperation, including the domain of development of capitalization
and commercialization of scientific research.
Targets

Budget,
million
Euro

Scholarships for foreigners: support of the young elite from abroad 59
in universities and research organizations in Germany
Scholarships for German citizens: support for the young German elite 70
in universities and research organizations abroad (inc. ERASMUS)
The internationalization of universities: increasing the interest 57
of foreign students and scholars towards universities and scientific
organizations in Germany
Support Germanic studies and German language: Awakening Interest 36
in German Language and German Culture in World Cultural Heritage
Educational Cooperation with Developing Countries: Supporting 41
Scientific, Economic, and Democratic Growth in Developing
Countries
Table 1. Targets and financing amount of DAAD (2010) [2]

The technology of global education, which combines the efforts
of several universities, is the implementation of dual diploma programmes.
The general meaning of such programmes is that universities agree on the
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recognition of a part of the curriculum, on the basis of which students can
receive the second diploma in the shortest possible time. As the educational
process takes place in several universities with different approaches
to educational activities, a graduate programme of the dual diploma will be
much better prepared for working in the global economy. The programme
of double diploma requires the coordination of curricula and bringing the
disciplines in line with international requirements, which increases the
quality of education and determines the competitiveness of curricula.
Features, shortcomings, difficulties connected with the organization
of cooperation in the international exchange of educational services,
ways of its correction or overcoming should be highlighted. Positive
experience of such cooperation by the example of "German-Russian
Institute of Advanced Technologies (GRIAT)" could be implemented for
development of the perspective similar projects. The project is financed by
the DAAD and the Government of the Republic of Tatarstan.
At GRIAT the first four programmes exported by the universities
of Ilmenau and Magdeburg have started with the academic year 2014/15. Up
to the moment 130 students have trained at GRIAT in 7 MSc programmes
by 12 German professors and 30 Russian professors [3]. Six German
universities take part in the project. Semester fee for students is 1,750 EUR
(for 2016). One of the most advantages of the programmes is their complete
translation in English language which is more common to learn at Russian
schools.
Comparing GRIAT with similar project between TU Ilmenau and
National Research University "Moscow Power Engineering Institute"
(MPEI) conducted in German language the obvious differencies could be
seen: there are less students traveling from Russia to Germany due to the
necesity of learning German language for a quite high level (B1 and higher)
which usually takes about 2 years of continuous studies that are not free
of charge [5].
The high cost of double-diploma programs has led to the
development of electronic campus technology, which allows students
to study the disciplines of the university-partner in a distance form. The
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system of electronic campus allows organizing access to the university’s
educational resources and building an educational process in accordance
with the curriculum. Investing in information technology is the highest
priority in the plans for the development of innovative educational
environment of leading universities. Thanks to the global information
networks, students are no longer isolated. Modern education is built
on the basis of information technology, the organization of technological
infrastructure and the development of content and opportunities for
working with electronic educational resources.
At the same time, it should be noted that despite of the rapid
development of communication and information technologies, the main
way of "transferring" educational services across borders is to move
students and teachers. This process of international exchange of "bearers"
of knowledge is called international academic mobility.
Here one more GRIAT key feature, so-called „flying faculty“, could
be a suitable example: German professors teach two courses a year at TU
Kazan.
Export of educational services as a driver of the development of an
innovative educational environment at the university has a significant
impact on improving the basic educational activities, increasing the
efficiency of research work, improving the skills of scientific and
educational staff, developing the general infrastructure of the university,
including the administrative management system. The main objective
of the administrative management system is to improve the educational
and scientific level of the university through the adaptation of the
management system to ever-changing conditions of the external and
internal environment both at home and internationally.
In general, the expansion of export of educational services enables
to increase such performance indicators of the university as the number
of international agreements and contacts, the number of foreign students,
the share of foreign masters, postgraduates and doctoral students, as well as
to form a profitable part of the university through the export of knowledge.
DAAD resource platform as a tool for professional formation of students
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could be implemented for universities` innovative educational environment
shaping. Positive experience of cooperation between MPEI and the DAAD
could be implemented for development of GRIAT and German-Technical
Faculties abroad. in the long run, the aim is to establish German Technical
Faculties in Russia and CIS countries. on the basis of these projects it is
expected to formulate the overall evaluation of innovative management
system in the strategy and tactics of higher education and a concept
of private innovation policy for a technical university. The formation of an
innovative educational environment by universities will help to increase
their level of competitiveness on the global market for educational services,
to provide financial stability, introduce new standards of quality of the
educational process and to increase the efficiency of research work.
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социальная идентичность европейского города

В статье приводятся результаты социологического опроса, целью которого было выявление
социальных установок жителей европейского
города относительно его идентичности.

идентичность
имидж
город
мега-события
качество жизни
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Проблемами идентичности европейских городов уже
на протяжении многих десятилетий интересуются исследователи
в области общественных наук. Так, например, А. Господини
рассматривает в своих работах потенциал инновационного
редизайна европейских городов для отражения в пространстве
постмодернистского культурного плюрализма, создания новых
пространственных идентичностей и консолидации новой социальной
«локали». Автор развивает аргумент, что экспериментально новые типы
общественного пространства, в первую очередь авангардные схемы
проектирования, становятся новыми ориентирами, одновременно
усиливая идентичность места и способствуя экономическому
(особенно туристическому) развитию городов [2]. Х. Шмидт и К.
Родригез в своем исследовании рассматривают опыт таких городов,
как Глазго, Берлин и Мальме, рефлексируя о том, как креативный класс
может влиять на идентичность европейских городов, и какую роль он
играет в формировании территориального бренда для привлечения
новых жителей, туристов и бизнеса в город [3]. Р. Скогхайм, В.
Саймон, Л. Гао и А. Дитце-Ширдеван рассматривают социальную
идентичность норвежского города во взаимосвязи с историческими
ландшафтами в рамках тематического исследования, где культурное
и природное наследие находится под давлением возрастающей
индустриализации места. Авторский коллектив приводит доводы
в пользу того, что при планировании новой формы ландшафта
места, крайне важно учитывать мнение местных жителей на всех
этапах процесса, от получения знаний и оценки до планирования
и управления. Активное участие местных жителей способствует
не только сохранению целостности исторических ландшафтов, но
и поддерживанию идентичности местных жителей с этим местом [4].
Опыт конструирования имиджей европейских городов
представляет большой научный интерес для отечественных
исследователей в контексте применения его для российских реалий.
Как известно, грамотно разработанный бренд территории служит
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катализатором экономического, социального и культурного развития
региона. Многие города Европейского союза являются наглядным
примером мест с грамотно сконструированным имиджем территории,
способствующим привлечению туристического и инвестиционного
капитала, что в свою очередь повышает качество жизни местного
населения.
Наиболее подходящим кейсом для создания или развития
имиджа российского города с населением от 300 тысяч до 1 миллиона
человек логично считать европейский город, в прошлом входящего
в одну из стран социалистического блока. Объектом нашего
исследования является город Лейпциг – многонациональный город
с населением 600 тысяч человек, имеющий в своем прошлом опыт
социалистического развития, а также занимающий в настоящее время
60 место среди всех городов в мире по качеству жизни населения
[1]. По этой причине изучение опыта построения идентичности
выбранного города может послужить идеальным примером для
российского города.
Зимой 2019 года был проведен социологический опрос методом
анкетирования с использованием квотной выборки. в результате
исследования было опрошено 242 жителя г. Лейпциг старше 18 лет,
среди которых 43 женщины и 44 мужчины в возрасте 18-29 лет, 46
женщин и 46 мужчин в возрасте 30-49 лет, 36 женщин и 27 мужчин
в возрасте старше 50 лет. Целью опроса было выявление социальных
установок местных жителей относительно идентичности своего
города.
Одной из задач исследования было выявление отношения
опрошенных к городу как к месту своего проживания. Необходимо
отметить, что большинство жителей Лейпцига любят свой город
и рады, что живут в нем (43,4%), примерно столько же горожан
отметили, что, в целом, они довольны местом своего проживания, но
есть некоторые моменты, которые их не устраивают (42,1%). Только
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незначительная часть опрошенных заявила, что хотела бы уехать
из города (3,3%), небольшая доля населения не испытывает особых
чувств по этому поводу (7,9%). Были и те, кто отметил, что очень
любит свой город, однако, Лейпциг уже не является тем городом,
который они знали раньше. Остальные затруднились с ответом.
Одной из важной составляющих городской идентичности
является городской имидж. Большинство респондентов отметили,
что Лейпциг имеет узнаваемый имидж (83,5%), причем он является
положительным (75,7%) либо нейтральным (14,9%).
По мнению жителей Лейпцига, среди населения других регионов
Германии их город вызывает, прежде всего, положительные чувства,
такие как интерес (88,4%), симпатия (55,8%), восхищение (20,2%),
уважение (15,7%) и одобрение (15,3%). Среди негативных чувств
респонденты указали такие ответы как скепсис (19%) и недоверие
(11,2%). Десятая часть опрошенных (11,2%) отметила, что Лейпциг не
вызывает никаких эмоций кроме безразличия.
В следующем вопросе респондентам было предложено оценить,
в какой степени предлагаемые характеристики применимы к их
городу. Так выяснилось, что Лейпциг – это «всегда» образовательный
или студенческий город; «часто» – город культуры, спорта, различных
«ивентов», с богатым историческим наследием, а также город для жизни,
с множеством зеленых насаждений, привлекательный для туристов;
«иногда» – это город технологий и инноваций, привлекательный для
бизнеса и любителей шоппинга, а также интернациональный город
с красивой архитектурой; «редко» – индустриальный город.
По мнению жителей Лейпцига в большей степени
на формирование идентичности их города влияют такие факторы
как богатая культурная жизнь (69%), история (35,5%), различные
мероприятия и события, проводимые в городе (31,4%), образование
(30,2%) и спортивная жизнь (26,9%).
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Большая часть опрошенных указали, что международные
события важны для имиджа города (67,8%), пятая часть затруднились
с ответом (17,7%), еще около 14,5% респондентов утверждают, что
городской имидж формируется исходя из других факторов.
Жители Лейпцига считают, что именно культурные события
(51,7%) в большей степени оказывают влияние на формирование
городского имиджа. Среди наиболее важных событий также были
названы политические (33,1%), социальные (29,8%), спортивные
(29,3%) и экономические (24,4%). Любопытно, что в наименьшей
степени, по мнению опрошенных, на конструирование образа города
влияют мероприятия, связанные с наукой (15,7%).
Одним
из
крупнейших
спортивных
мега-событий
современности является Чемпионат мира по футболу FIFA. Среди
исследователей существует множество споров относительно влияния
этого события на идентичность принимающего его места. Так как
Лейпциг был одним из городов-организаторов мундиаля в 2006 году,
было интересно выяснить мнение горожан по этому поводу. Большая
часть респондентов поделилась на две группы: одни считали, что ЧМ
положительно повлиял на имидж города (33,9%), другие ответили,
что событие нейтрально отразилось на образе города и, в целом,
ничего не изменилось (38,4%). Мнения, что данное мероприятие
отрицательно сказалось на имидже Лейпцига, придерживается только
3,3% опрошенных, четверть респондентов затруднилась с ответом
(24,4%).
В дополнение к предыдущему вопросу было интересно
узнать, как респонденты относятся к наследию Чемпионата мира.
Здесь также наблюдалось разделение мнения респондентов на две
основные группы. Одна часть жителей города сходятся во мнении,
что наследие мундиаля принесло городу больше преимуществ
(31,4%), другая часть утверждает, что благодаря проведению ЧМ по
футболу в городе ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую
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сторону (36,4%). По сравнению с предыдущим вопросом здесь уже
выше доля респондентов, уверенных в том, что наследие спортивного
мероприятия принесло городу больше недостатков, чем преимуществ
(10,7%), остальные затруднились с ответом (21,5%).
Напоследок было интересно узнать, как горожане оценивают
перспективу участия их города в Чемпионате Европы по футболу
УЕФА, который пройдет в Лейпциге в 2024 году. Все-таки большая
часть опрошенных смотрит в будущее с оптимизмом и верит, что
город приобретет от проведения международного мероприятия
только положительные вещи (36%), чуть меньшее количество
опрошенных считает, что город продолжит жить в обычном темпе,
и ничего не изменится (29,7%), пессимистичного развития события
для городского качества жизни придерживаются 16,1% жителей
Лейпцига.
Таким образом, жители Лейпцига крайне положительно
относятся к месту своего проживания и считают, что их город обладает
положительным имиджем и вызывает чаще всего одобрительные
чувства среди населения других регионов Германии. Уникальная
культурная жизнь города и проведение в нем международных
культурных мероприятий являются определяющими факторами
его идентичности. Проведение такого спортивного мега-события
как Чемпионат мира по футболу в Лейпциге в 2006 году не оказало
сильного влияния на имидж города и качество жизни местных
жителей, в отличие от многих российских городов-организаторов
ЧМ-2018, которые полностью или частично меняли свои
исторический облик и идентичность. Представляется перспективным
проведение подобных исследований в российских городах,
особенно принимавших кубок мира по футболу с целью проведения
сравнительного анализа и выработки на его основе рекомендаций
по созданию более привлекательного имиджа российских городов,
способствующего привлечению инвестиционного и туристического
капитала, а также улучшению качества жизни местных жителей.
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модель
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В статье описываются парадигмальные черты
туристического
дискурса,
раскрывается
сущность
метафоры
как
феномена
языка и сознания, а также выявляются,
систематизируются и описываются языковые
средства репрезентации антропоморфной
концептуальной
метафоры,
широко
представленной в немецкоязычных текстах
туристического дискурса. в ходе исследования
было установлено, что антропоморфная
метафора, обладающая мощным экспрессивным
потенциалом, способствует конструированию
аттрактивного образа туристического региона,
формированию и позиционированию его
положительного имиджа.

антропоморфная
метафора
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Туристический дискурс может быть определен как статусноориентированный институциональный дискурс, в рамках которого
общение осуществляется, с одной стороны, между работниками
в сфере туризма как представителями социального института,
и массовым рассредоточенным адресатом, с другой стороны. Целью
туристического дискурса является формирование привлекательного
имиджа туристического региона и его продвижение на внутреннем
и международном рынке в коммерческих целях. Специфика данного
вида дискурсивной деятельности определяется во многом, как
особенностями туристической отрасли, так и уникальностью самого
туристического продукта, не имеющего, как правило, материально
выраженной формы. Данный тип дискурса отличает наличие областей
пересечения с другими типами дискурса, жанровое разнообразие,
поликодовость, повышенная экспрессивность, положительная
оценочность,
гиперболизация
положительных
свойств
и качеств описываемого туристического региона, персуазивный
характер коммуникации, высокая степень информативности,
полифункциональность, консолидация средств речевого воздействия.
Одним из эффективных средств реализации лингвокогнитивных
стратегий при позиционировании и продвижении туристического
продукта является вербализация значимых концептуальных
метафор. Обладающая мощным экспрессивным и манипулятивным
потенциалом, метафора является одним из самых эффективных
средств создания аттрактивного образа туристического региона.
Установки когнитивной парадигмы научного знания
способствовали пересмотру прежних точек зрения на метафору,
связанных преимущественно с изучением данного языкового явления
как украшения речи, способа создания образности и выразительности,
как средства вторичной номинации. При когнитивном подходе
метафора понимается, прежде всего, как когнитивный процесс,
направленный на формирование и выражение новых понятий, без
которого не представляется возможным получение нового знания.
Механизм метафорического переноса основан на взаимодействии двух
когнитивных структур – когнитивной структуры сферы-источника
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и когнитивной структуры сферы-цели. в процессе метафоризации
происходит структурирование информации в области цели по
образцу области источника. Основанная на аналогии, метафора
позволяет сравнивать и соотносить сущности различной природы при
наличии или отсутствии явного сходства между ними, осмысливать
одни понятия через призму других.
Как показал анализ фактического материала, одним из самых
эффективных средств создания аттрактивного образа туристического
региона является антропоморфная метафора. Данные метафорические
номинации обладают ярко выраженным положительным оценочным
потенциалом, что способствует созданию положительного имиджа
туристического продукта и способствует его эффективному
продвижению на внутреннем и международном рынке.
Как известно, в основе антропоморфной метафоры лежит
персонификация,
позволяющая
наделять
неодушевленные
предметы признаками живого существа (прежде всего, человека).
Высокая частотность употребления антропоморфной метафоры
в различных языках и культурах обусловлена во многом
антропоморфным характером человеческого познания, природной
предрасположенностью человека как познающего субъекта измерять
и оценивать «вещи» сквозь призму своего Ego, а также социальнопсихологической релевантностью для человека его же деятельности
по преобразованию окружающей действительности [1]. Данная
метафора является отражением житейского опыта и знаний,
накопленных человеком в течение длительного времени не только
о самом себе, но и окружающей его природе.
В ходе анализа фактического материала была выявлена
базовая универсальная метафорическая модель «ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ – это ЧЕЛОВЕК» (представленная следующими понятийными
областями «Человек анатомический», «Человек социальный»,
«Человек функциональный»), репрезентируемая в немецкоязычном
туристическом дискурсе совокупностью узуальных и окказиональных
метафорических единиц. Основанием метафорического переноса
является уподобление наиболее привлекательных для потребителя
173

Кириллова Ю.Н.

особенностей туристского региона (его природных ресурсов,
достопримечтаельностей, расположенных на территории данного
региона, инфраструктуры и т.д.) свойствам, признакам, темпераменту,
эмоциональному состоянию, характеристикам действий и процессов,
типичных для живого организма.
Как показал анализ фактического материала, антропоморфная
концептуальная метафора характеризуется высокой номинативной
плотностью. Репрезентантами данной концептуальной метафоры
в немецкоязычном туристическом дискурсе являются номинации,
обозначающие:
а) части тела, внутренние органы человека (Ader, Herz, Fuß, Rücken,
Lunge, Stimme, Seele, Gesicht, Herzschlag и т.д.). Одной из доминантных
в данном типе дискурса является номинация «сердце», с помощью
переносного значения которой внимание реципиента фокусируется
на центральном местоположении какого-либо туристического
региона или достопримечательности, а также их ключевой роли
в формировании аттрактивного имиджа туристического региона.
Ср.: Avignon – Herz der Provence, Antwerpen – das kulturelle Herz
Belgiens, Steiermark – das grüne Herz Europas. Персонифицированный
образ туристического региона дополняется также метафорическим
словоупотреблением слова „die Seele“: Albanien – die Seele des Balkans,
das schöne Sofia – die Seele Bulgariens;
б) внешние данные (die Schöne, sympathisches Wesen, bildschön
и т.д.). в целях речевого воздействия для создания внешне
привлекательного образа региона используются номинации с ярко
выраженной положительной оценочностью. Ср.: Stockholm – die
„Schöne auf dem Wasser“, La Palma – die wilde Schöne der Kanarischen
Inseln;
в) характер, темперамент (Charakter, Temperament, heißblütig,
leidenschaftlich, stolz, streng, impulsiv, temperamentvoll и т.д.). Подобно
человеку туристические регионы и находящиеся на их территории
природные достопримечательности наделяются определенными
чертами характера, чувствами и эмоциями и т.д. Ср.: das heißblütige,
174

Антропоморфная метафора в немецкоязычном туристическом дискурсе

prickelnd impulsive, leidenschaftliche, stolze Andalusien, die aufregend
temperamentvolle spanische Hauptstadt;
г) действия человека (einladen, begrüßen, bestechen, locken,
stolzen, gebären, schenken, lieben и т.д.). Для создания целостного
метафорического образа используются также номинации,
обозначающие признаки деятельности человека как биологического
существа и субъекта социального Ср.: die pulsierende Metropole Madrid,
der Atem der Berge, zum Klettern verführen, mit einem traumhaften
Panoramablick über die Pazifische Küste locken;
д) родственные отношения (Vater, Mutter, Bruder и т.д.).
Антропоморфная метафора позволяет также концептуализировать
отдельные туристические регионы как членов социума, связанных
с другими туристическими объектами родственными отношениями,
что способствует актуализации важнейшей составляющей немецкой
лингвокультуры – концепта «Семья». Ср.: Vater Rhein, Paris – die
„Mutter aller Metropolen“, der Wasserturm – der kleinere, aber dickbauchige
Bruder des hohen Fernmeldeturms и т.д.);
Таким образом, каждый туристический объект имеет свое
«лицо», в нем бьётся «сердце», живет «душа», проявляется «характер»
и целый спектр «эмоций». Так, туристические объекты, уподобляясь
человеку, рождаются, живут, дышат глубокой древностью,
погружаются в сон, пробуждаются, ведут оживленную беседу,
шепчут и зовут, хранят молчание и тайны, манят восхитительными
панорамными видами и экзотическими ландшафтами, открывают
свои объятия, радушно встречают гостей из всех уголоков мира и т.д.
Ср.:
1) Mit dem Gebiet des Burren zeigt Irland heute wieder ein anderes
Gesicht. (CTS Reisen, www)
2) Hier schlägt das Herz und die Seele des Balkans. (CTS Reisen,
www)
3) Kreta, die größte Insel Griechenlands, hat einen einzigartigen
Charakter. (CTS Reisen, www)
175

Кириллова Ю.Н.

4) Aufregend jung und ehrwürdig alt: Die faszinierende Metropole
London lässt sich in keine Schublade stecken. Wie jede interessante Dame
steckt sie voller Gegensätze: Bildschön ist sie, konservativ, fortschrittlich,
mutig und königlich – und wer sie besucht, verfällt ihr unausweichlich und
für immer. (CTS Reisen, www)
Таким образом, антропоморфная метафора является
эффективным средством получения новых выводных знаний
о сущности и характеристиках туристического региона, средством
приращения дополнительных смыслов, релевантных для реализации
интенции отправителя. Кроме этого, антропоморфная метафора
обладает значительным аттрактивным потенциалом, реализуемым
за счет актуализации закрепленных в сознании представлений,
позитивных ассоциаций, положительных оценочных коннотаций,
ярких образно-эмоциональных характеристик, способствующих
созданию положительного эмоционального фона и эффективному
восприятию информации.
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к вопросу о влиянии МарБургской школы неокантианства
на становление философского проекта Э Миля л аска

Э. Ласк
Г. Коген
неокантианство

В
статье
рассматриваются
возможные
влияния идей Германа Когена на становление
философского проекта Эмиля Ласка, что
позволяет расширить историко-философскую
картину
взаимоотношения
Марбургской
и Баденской школ неокантианства и дополнить
исследования
по
развитию
философии
в Германии и России на рубеже XIX-XX вв. Анализ
взаимовлияний двух философов предполагает:
соотнесение их интерпретации кантовской
философии, сравнение их самостоятельных
проектов, анализ рецепции Когена и Ласка
в России.

теория познания
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Вопрос влияния идей марбургских философов на формирование
философского проекта Э. Ласка остается до сих пор малоизученным.
Современные немецко- и англоязычные исследования, посвященные
философии баденского неокантианца Э. Ласка обращаются
преимущественно к вопросам становления его философского проекта
в соотношении с философией Г. Риккерта, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера,
Д. Лукача, не касаясь вопросов влияния на него идей Марбургской
школы неокантианства.
Однако имеется достаточное количество предпосылок,
позволяющих осуществить такое исследование. Во-первых,
в сочинениях Ласка, особенно ранних, имеются прямые ссылки
на марбургских философов: Г. Когена, П. Наторпа, Р. Штаммлера,
что в условиях соперничества двух неокантианских школ
выглядит несколько неординарно. Во-вторых, имеются основания
биографического характера - философы из двух конкурирующих
школ состояли в переписке и были знакомы с работами друг
друга. В-третьих, в трудах марбургских философов и Э. Ласка
обнаруживаются
внутренние
содержательные
отсылки,
свидетельствующие о пересечении идей философов двух школ,
которые связаны, с одной стороны, с общенеокантианскими темами,
а с другой - с наличием определенных линий преемственности между
отдельными философами.
Наиболее близкой к теме попыткой исследования
взаимовлияния Ласка и Марбургской школы является проект К.В.
Цайдлера «Проблема категорий у Ласка и Наторпа» [1]. Определенный
анализ проблемы встречается в одной из центральных монографий
по философии Ласка С. Нахтсхайма [2].
Одним из важнейших этапов исследования взаимоотношений
двух неокантианских школ является вопрос влияния философии Г.
Когена на становление логики философии Э. Ласка. Рассмотрение
предполагается с нескольких перспектив: 1) в перспективе
интерпретации Когеном и Ласком критической философии Канта;
2) в перспективе самостоятельных философских проектов Когена
и Ласка («Логика чистого познания» и «Логика философии»),
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в которых имеются определенные структурные и содержательные
сходства и параллели; 3) плодотворным становится соотнесение
рецепции и критики идей Когена и Ласка в России, что помогает
вскрыть определенные пласты влияний между философами.
1. Содержательно преемственность в вопросе интерпретации
Канта выражается в первую очередь в общих неокантианских
установках, таких, как: очищение кантовской философии
от догматизма и психологизма, установлении главенства
трансцендентально-логических принципов познания, критике
кантовского противопоставления явления и вещи в себе, указание
на исключительную важность «коперниканского поворота» Канта
и стремление подвергнуть саму кантовскую философию критическому
анализу.
За пределами общенеокантианских установок заслуживает
внимания замечание Ласка о заслугах Когена в разработке
понятия «случайность» [3]. у Канта понятие случайного входит
в понятие иррационального или материальной стороны познания,
наличие которой является необходимым условием для получения
целостной картины опыта. «Случайному» или «индивидуальному»
противостоит «необходимое» или «всеобщее», которое олицетворяет
собой абсолютную рациональность. Коген же указывает на то, что
нет пропасти между «случайным» и «необходимым». Ему удается
увидеть в «случайном» логическое (необходимое) содержание.
Однако, с точки зрения Ласка, ясной связи между мыслью
о случайности как наполнителе материальной части познания
и логическим отношением между «особенным» (случайным,
иррациональным) и «общим» (необходимым, рациональным)
у Когена ещё нет. Таким образом, Коген делает попытку указать
на наличие необходимого, а, следовательно, логического в сфере
случайного материала, однако не доводит мысль до конца, считает
Ласк. Коген в своей интерпретации Канта, в смещении границ
понятий «случайности» и «необходимости», первым сделал намек
на неизбежность избавления от противопоставления двух миров:
явлений и вещей в себе (эквиполентность понятий «вещь в себе»,
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«безусловное», «идея», «случайность»). Сам же Ласк делает шаг
вперед, утверждая, что и индивидуальное (случайное), и всеобщее
(необходимое) имеет как рациональную (логическую) часть, так
и иррациональную (алогическую). Это смещение ляжет в основу его
критики всевозможных «теорий двух миров» в «Логике философии».
2. «Логика чистого познания» Когена и «Логика философии»
Ласка. Единым стремлением обоих философов было стремление
ответить на вопрос: что делает наши знания знаниями? и как
соотнести знание и предмет знания? Философия у марбуржцев,
как и у баденцев понималась, прежде всего, как метод, а не как
система. Эта предпосылка служит фундаментом для главенства
гносеологической проблематики, из которой логически вытекают
остальные стороны их учений. Конечно, единство неокантианских
предпосылок приведет философов к разным результатам. Коген
придет к своей концепции мышления, Ласк же предложит расширить
кантовское учение о категориях, через распространение применения
категорий на сферу значащего. Однако и на уровне самостоятельных
проектов сохранятся некоторые параллели.
Работы философов были изданы в пределах одного десятилетия:
"Логика чистого познания" первым изданием выходит в 1902,
"Логика философии" в 1911. Цель, которую ставили философы, была
единой - разработка логики, которая будет основанием для всей
системы философии и любого философского познания. Обе логики
выстраиваются в изначально антипсихологическом ключе, обе они
имели строго теоретико-познавательный характер. Кроме того,
с логики должна была начаться широкомасштабная переработка всей
системы философии.
В «Логике философии» Ласк только единожды упоминает
Когена, но в очень важном ракурсе. Ласк говорит о Когене,
как о философе, который независимо от Лотце также пришел
к необходимости возрождения понятия «значимости» [4]. Деление
на бытие и значимость - ключевое для баденского неокантианства,
и для Ласка в особенности. Любопытно, что Ласк ставит Когена
наравне с Лотце.
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Логика чистого познания Когена выстраивается вокруг понятия
«первоначала», которое становится отправной точкой мышления
и чистого познания. Познание начинается с мышления, которое не
может иметь никакой причины кроме самого себя. у Ласка таковым
единым предметом доступным для познания будет «теоретический
смысл», представляющий из себя соотношение логической формы
и материала. Единственным условием возможности любого познания
может быть факт охваченности материала логической формой,
логическая оформленность материала до познания. Высший принцип
логического первоначала, лежащий в основе системы Когена,
соотносим с пониманием сферы логического у Ласка. Оба философа
ставят логическое в качестве основного принципа любого познания.
Оба философа были противниками кантовского деления
на «вещь в себе» и «явление». Однако нельзя сказать, что в своих
зрелых проектах они полностью избегают такого разделения. «Вещь
в себе» в «Логиках» философов переходит, как правило, в нечто
другое. «Вещь в себе» - как бы Коген и Ласк не пытались избавиться
от неё - у обоих сохраняется, но в трансформированном виде (понятие
«алогического материала» у Ласка и «вещь в себе» как предельное
понятие опыта у Когена).
3. Известно, что некоторые русские неокантианцы учились
и в Гейдельберге, и в Марбурге (С. Гессен, Б. Яковенко, С. Рубинштейн
и др.) Они в определенном смысле впитали в себя дух соперничества
двух школ. Они могли их сравнивать - и, безусловно, сравнивали.
Эти сравнения нашли свое отражение в статьях и текстах русских
философов. Мы можем уверенно сказать, что у русских философов
нач. XX в. появляется эта линия сравнения Коген-Ласк. Через критику
Когена и Ласка в России, через то, как их видели современники можно
выявить некоторые сущностные сходства их философских систем.
Такая линия особенно ярко прослеживается в текстах Б.В.
Яковенко [5,6] и Евг. Ник. Трубецкого [7,8], где идеи немецких философов
подвергаются конструктивной критике. Основными пунктами
для общей критики двух философов является: неокончательное
избавление от психологизма, с одной стороны, и постулирование
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панлогизма, с другой; внутренняя противоречивость учений,
связанная с догматическими установлением главенства одной
из сторон познания. у Ласка получился перевес в сторону довлеющего
непроницаемого материала, который и источник познания, и его цель.
у Когена в сторону сферы логического, чистое мышление – источник
и цель познания.
Исследование взаимовлияний неокантианских философов
позволяет, с одной стороны, проследить определенные линии
преемственности внутри двух неокантианских школ. в случае
Когена и Ласка, такая преемственность прослеживается,
во-первых, в изменении статуса иррационального (случайного,
индивидуального) и включением его в сферу действия логического;
во-вторых, в постулировании фундаментального главенства
трансцендентально-логического в познании. с другой стороны,
исследование взаимовлияний позволяет выделить единое для обеих
неокантианских школ концептуальное ядро кантовской философии.
Соотнесение неокантианских проектов дает возможность более ясно
отразить трансформации и сохранение непосредственно кантовского
в философии неокантианства.
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осоБенности языковой реализации дискурсных коМпетенций
исторического нарратива в БиографическоМ дискурсе гдр и фрг
(аспект повествовательной точки зрения)
В
статье
прослеживаются
особенности
немецкоязычного
исторического
(биографического) нарратива в рамках различных
дискурсных формаций по пяти планам точки
зрения:
перцептивному,
идеологическому,
пространственному, временному и языковому.
Установлено преобладание нарраториальной
точки зрения на всех пяти планах; персональная
также реализуется. Различия в манифестации
точек зрения между работами, написанными
в ГДР и ФРГ, прослеживаются в идеологическом
и временном планах.

нарратив
биография
дискурсная формация
точка зрения
перспективация
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Актуальность
темы
определяется
самим
объектом
исследования – историческим нарративом. Нарратив – важнейший
способ фиксации, хранения и передачи опыта благодаря отбору
важных для индивидуума и коллектива событий и объединению их
в нарративное целое.
В основе любого нарратива лежит перспективация, т. е.
преломление действительности с определённой точки зрения [6].
в этой связи возникает вопрос, является ли исторический нарратив
надёжным с эпистемологической точки зрения.
Перспективация в историческом нарративе зависит не
только от точки зрения историка, но и от дискурсной формации,
в рамках которой создан текст. Дискурсная формация, по В. И. Тюпе,
– организация коммуникационного пространства социума, в которой
можно выделить базовые типы субъекта, объекта и адресата
коммуникации. Формация отвечает «актуальному состоянию
общественного сознания» и обеспечивает взаимопонимание
коммуникантов в рамках данной культуры [4]. Так, исторические
труды, созданные историками ГДР и ФРГ, принадлежат разным
дискурсным формациям: нормативно-ролевой и дивергентной
соответственно.
Особенности точки зрения (как индивидуальные, так
и определяющиеся дискурсной формацией) выделяются не только
в отборе фактов, но и на уровне языка, т. е. частных языковых
стратегий, от которых зависит восприятие исторических событий.
Новизна подхода состоит в анализе повествовательной точки
зрения в исторических текстах по пяти её планам: перцептивному,
идеологическому, пространственному, временному и языковому [5,
6]. на каждом из этих планов по-разному реализуются три дискурсные
компетенции, определяющиеся формацией: референтная (отражение
картины мира в нарративе), креативная (форма авторства: «роль»
говорящего в коммуникации) и рецептивная («роль» адресата) [4].
Данные планы, находящие отражение в языке повествования,
применимы не только к фикциональному, но и к фактуальному
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нарративу [6]. Однако языковая реализация точки зрения не изучена
по отношению к историческому нарративу: данный вид повествования
изучался в ХХ–ХХI в. преимущественно не с лингвистической,
а с историографической, философской и логической позиции [1; 2; 3;
10].
Материалом исследования служат «параллельные» [8]
биографии одних и тех же значимых для истории Германии
деятелей (в частности, короля Фридриха II и М. Лютера),
созданные историками ГДР и ФРГ. Важно, что существование таких
«параллельных» биографий обусловлено интересом идеологов ГДР
в конце 70-х – начале 80-х гг. именно к этим персоналиям, ранее
считавшимся «реакционными», а теперь признанным создателями
«германского социалистического наследия» [12]. Биографии как
жанр исторического нарратива представляют собой удобный объект
исследования благодаря их большому нарративному потенциалу
(представлению жизни исторического персонажа как сюжета
с началом и концом) [11].
Целью исследования является выделение способов выражения
данных компетенций на уровне языка и выявление стратегий,
специфических для нарратива ГДР и ФРГ. Однако, поскольку
компетенции невозможно выделить в чистом виде, их реализация
прослеживается на уровне отдельных языковых особенностей,
в частности, при рассмотрении планов точки зрения.
При анализе биографий Фридриха II и М. Лютера установлено,
что в биографиях, написанных и в ФРГ, и в ГДР, на всех пяти
планах (перцептивном, идеологическом, пространственном,
временном и языковом) преобладает точка зрения историографа
(т. е. нарраториальная). Однако и элементы персональной точки
зрения в данных планах также проявляются и накладываются
на нарраториальную точку зрения. в таких случаях персональная
точка зрения принадлежит либо «протагонисту» биографий, либо
другим историческим персоналиям, либо «социальным индивидам».
Последний случай стоит пояснить отдельно как характерную
особенность, отмеченную в историческом повествовании.
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Под «социальными индивидами» понимаются группы людей,
объединённые по социальному или национальному признаку
и выступающие как персонажи [2; 3].
Итак, в историческом нарративе точки зрения по планам
представлены следующим образом:
•

в перцептивном плане: нарраториальная – в выборе событий
и деталей, точных цифрах, причинности и лексических
средствах со значением «казаться»; персональная
– в «глаголах внутренних процессов» [9] и иной лексике,
обозначающей мысли и чувства;

•

в идеологическом плане: нарраториальная и персональная
– в эмоционально-оценочной лексике; нарраториальная
– также в отсылках к популярным теориям (возможна их
критика);

•

в
пространственном
плане:
нарраториальная
– в неопределённости места действия или частой его смене;
персональная – в дейктических средствах и конкретных
характеристиках места;

•

во временном плане: нарраториальная – в глагольных
временах (как прошедшем, так и настоящем), датах
и
нехронологическом
представлении
событий;
персональная – в точных указаниях на время (вплоть
до часа) и в увеличении времени рассказывания;

•

в языковом плане: нарраториальная – в терминах,
эмоциональной лексике и цитировании других историков;
персональная – в цитатах исторических персонажей
и эмоционально-оценочной лексике.

Все эти особенности в равной степени характерны для текстов
как западно-, так и восточногерманских биографий. Отдельные
различия прослеживаются на уровне частных стратегий. Так, для
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идеологического и языкового планов исторического повествования
ГДР характерны отсылки к марксистской трактовке хода истории.
в историческом нарративе ФРГ открытые выражения приверженности
конкретным политическим идеологиям не наблюдаются. Кроме того,
различия в историографии ГДР и ФРГ имеют место на временном
плане: в периодизации истории. Если в историографии ГДР
периодизация и события-«вехи» связываются со сменой формаций,
то в историческом нарративе ФРГ выделение таких «вех» зависит
от взглядов конкретного историка [13].
Однако в целом и на уровне частных нарративных стратегий
между «параллельными» биографиями наблюдается больше сходств,
чем различий (критическая оценка деятельности исторических
персонажей, эмоциональная лексика, цитаты-лейтмотивы и др.).
Аналогичные результаты дала работа в архиве: анализ чернового
текста биографии О. Бисмарка, написанной Э. Энгельбергом. Различия
между черновым и окончательным вариантом также прослеживаются
в идеологическом плане. Наиболее часто встречающийся вариант
правки связан со снижением эмоциональности. Кроме того, нередко
устраняются обороты, содержащие отсылки к политической
идеологии. Возможно, это связано с планируемой публикацией
биографии не только в Восточном Берлине, но и в Западном [7].
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дескриптивный ЭлеМент оБщего учения о коллизиях норМ права

В статье в рамках дескриптивного (концептуальнопонятийного) аспекта разработки общего учения
о нормативных конфликтах в праве (коллизиях
норм права) раскрывается фундаментальное
различие между объективной и субъективной
трактовкой нормоконфликтов в правовой
системе. Объективный подход представляется
более предпочтительным чем субъективный,
но лишь с учетом конвенциональной природы
юридического дискурса.

коллизия норм права
нормативный конфликт
структура права
юридический дискурс
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Построение общей теории коллизий правовых норм
предполагает необходимость разделения двух элементов учения:
дескриптивного (концептуально-понятийного) и прескриптивного
(деятельностного) [1, 107].
Дескриптивный элемент учения о коллизиях норм права
концентрируется на построении понятийного ряда, который
позволял бы определить понятие коллизии правовых норм
и объяснить их природу, что является основой для их классификации,
систематизации и типологизации.
Прескриптивный элемент связан с изучением того, как и кому
следует поступать при столкновении с конфликтом норм. Речь
идет о моделировании юридической деятельности, обусловленной
обнаружением коллизионной ситуации, например, описании
и оценке эффективности стратегий поведения правоприменителей,
сталкивающихся с коллизиями [2], анализе природы [3], генезиса
и развития самих подходов, на основе которых осуществлялось
разрешение коллизионных проблем, включая взаимное соотношение
общих коллизионных принципов (максим) на различных этапах
развития юриспруденции [4] и пр.).
Функциональная связь вышеназванных аспектов очевидна
из-за
интеллектуально-волевого
дуализма
коллизионной
проблематики в юриспруденции [1, 107-108]. Однако хронологически
концептуализация коллизий все же предшествует решению вопроса
о разрешении конфликтов правовых регуляторов, а смешение этих
вопросов может приводить к путанице в теории [5, 50]. Это логично:
сложно эффективно работать с тем, относительно чего еще не
сформировано конвенциональное понимание.
Рассмотрим вкратце дескриптивный элемент общего учения
о коллизиях норм права.
Наиболее важными в рамках указанного аспекта исследования
коллизий норм права являются вопросы определения объема
и содержания указанного понятия [6; 7; 8], определения пределов
полезности инструментария логики для идентификации коллизий [9;
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10; 11], соотношения коллизий и смежных понятий [12], разработки
классификационных моделей коллизий норм права [13; 14] и т.д.
При этом следует выделить два концептуальных подхода
к пониманию коллизий норм права – объективный и субъективный.
Критерий их разграничения лежит в области признания возможности
применения непосредственно к самим нормам права либо
к нормативным предложениям (высказываниям), описывающим
факты существования норм, принципа логического непротиворечия
либо его аналога, позволяющего утверждать «логическое» единство
правопорядка [5, 56-59].
При отрицательном ответе на этот вопрос проблематика поиска
оснований выбора субъектом того или иного правила поведения
в качестве основания для юридического вменения, конечно,
сохраняется, но при этом переносится в сферу применения права,
точнее, ‒ в область квалификации деяния. Тогда коллизия мыслится
и описывается как элемент мыследеятельности правоприменителя,
но не рассогласованность норм права [15, 21]. в этом заключается
существо субъективного подхода к пониманию коллизий норм права.
Если же признавать возможность применения к самим нормам права
принципа непротиворечия (либо подобного ему, например принципа
функциональной совместимости), то тогда коллизия норм понимается
как объективно (как минимум, конвенционально) существующее
конфликтное отношение между правовыми нормами (в англоязычной
литературе коллизия норм прямо описывается как conflict of norms [5],
legal conflict [2] или normative conflict [9]), которое лишь опосредуется
сознанием участников правовых коммуникаций. Это ‒ ключевая идея
объективного подхода к пониманию правовых коллизий.
Конечно, вполне допустима научная дискуссия о том, что следует
понимать под нормой для целей общего учения о коллизиях, могут
ли коллидировать между собой нормативные обобщения (принципы
права, правовые доктрины, цели и задачи в праве и др.), существуют
ли коллизии между нормативно-регулятивными средствами
различной природы (например, между нормами и принципами
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права), однако сама по себе исследовательская установка на изучение
коллизий в праве как рассогласованности правил, принципов или
стандартов поведения общего, абстрактного характера в объективном
позитивном праве, несомненно, существует.
Разница в понимании природы коллизий в рамках
субъективного и объективного подходов настолько существенна,
что обессмысливает диалог представителей указанных подходов —
коллизия норм изучается либо как элемент правосознания, либо как
особая (логическая, «квазилогическая» либо функциональная) связь
первичных элементов системы права.
Как представляется, все же объективный подход к пониманию
коллизий норм права обладает большим научным и эвристическим
потенциалом в сравнении с субъективным. При этом, однако,
следует помнить, что коллизии юридических норм существуют
и обнаруживаются в рамках реальности особого рода — юридической.
Это культурная, знаковая, символическая, дискурсивная реальность,
в которой осуществляются коммуникации особого рода [16, 255284]; это — реальность, недоступна напрямую органам чувств
человека. Поэтому коллизии в праве объективны в том смысле,
что они распознаются в рамках определенных правовых процедур
и конвенционально идентифицируются в качестве таковых субъектами
правовых коммуникаций.
Это означает, что кажущаяся лишь одному из участников
правового общения рассогласованность содержания норм по одному
и тому же вопросу не означает уже сама по себе наличия коллизии
между нормами права. Однако правовое суждение конкретного
субъекта о наличии коллизии норм может породить коллизионную
ситуацию — юридический дискурс о том, имеется ли коллизия, и лишь
тогда, когда указанная коммуникативная ситуация будет обнаружена
и оценена другими значимыми участниками правового общения как
коллизионная, будут иметь смысл и поиск ответа на вопрос о том, как ее
следует разрешать, и соответствующее властное решение официального
лица, преодолевающего либо устраняющего нормативный конфликт.
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В современной гуманитарной науке широкое распространение
получает процесс диалога между искусствами, или такое понятие как
интермедиальность.
На протяжении практически всего XX в. отечественная
наука не проявляла интерес к феномену интермедиальности
в той мере, в какой это явление было изучено в зарубежной науке.
Тем не менее многочисленные работы советских ученых Ю. М.
Лотмана, А. Михайлова, Б. А. Успенского, М. М. Бахтина и других
исследователей послужили необходимой базой, благодаря которой
идея интермедиальности «органично включается в отечественную
парадигму исследований проблемы взаимодействия искусств» [7,
40], что в дальнейшем привело к формированию массива научных
работ, посвященных данной проблеме. Среди таких работ особое
место занимает монография Н. В. Тишуниной «Западноевропейский
символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт
интермедиального анализа» (1998), в которой автор рассматривает
процесс формирования образного строя западноевропейского
литературного символизма в межнациональном культурном
контексте в аспекте интермедиальности, статья И. Е. Борисовой
«Zeno is here: в защиту интермедиальности» (2004), описывающей
историю становления понятия в зарубежной науке и особенностях
развития этой дисциплины в России, кандидатские исследования М.
А. Самородова «Интермедиальная поэтика прозы И. С. Тургенева, Л.
Н. Толстого и А. П. Чехова в свете интерпретации их произведений
оперными либреттистами» (2015), в которой автор формулирует
интермедиальные стратегии взаимопроникновения различных
видов искусств, и А. А. Хаминовой «Творческое наследие В. Ф.
Одоевского в аспекте интермедиального анализа» (2011), где автор
проводит интермедиальный анализ поэтики творческого наследия
В. Ф. Одоевского в аспекте взаимодействия словесного искусства
с музыкальным и живописным.
Одной из особенностей понятия интермедиальность является
отсутствие единой исчерпывающей дефиниции. Й. Шретер выделяет
четыре подхода семантического понимания данного явления:
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интермедиальность как синтез медиа (Synthetische Intermedialität),
формальная или трансмедиальная интермедиальность (Formale oder
Trans-mediale Intermedialität), трансформационная интермедиальность
(Transformationale
Intermedialität)
и
онтологическая
интермедиальность (Ontologische Intermedialität) [9]. Н. В. Тишунина
трактует интермедиальность в широком смысле как «создание
целостного полихудожественного пространства в системе культуры
(или создание художественного «метаязыка» культуры)»; в узком как
особый вид внутритекстовых связей в художественном произведении,
«специфическую форму диалога культур, осуществляемой
посредством взаимодействия художественных референций» [5, 149].
Н. А. Кузьмина определяет интермедиальность как «взаимодействие
языков разных искусств, которые создают единство художественного
целого – фильма, музыкального произведения, комикса» [2, 28] и т.д.
Г. И. Данилина под интермедиальностью понимает «способность
художественного произведения вмещать в себе иные, невербальные
культурные смыслы» [1, 7]. А. А. Хаминова под интермедиальностью
представляет «явление межсемиотической интертекстуальности,
когда текст одного искусства включаясь в художественное
пространство другого, практически теряет свою самостоятельность,
начиная жить по законам новой среды» [8, 373].
Причиной отсутствия единой исчерпывающей дефиниции
во многом является тот факт, что интермедиальность как научная
дисциплина все еще находится на этапе становления и развития.
в настоящее время одним из наиболее активно развивающихся
направлений интермедиальности и вызывающих наибольший интерес
у отечественных исследователей является трансформационная
интермедиальность, т.е. репрезентация, которая подразумевает
«перевод с одной знаковой системы в другую, своеобразную
трансформацию информации при переходе в другой медиум» [4, 24].
к такому направлению относятся исследования реализации текста
литературного произведения в оперное либретто.
Одной из задач при анализе трансформации прецедентного
текста становится определение стратегий, по которым была совершен
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интермедиальный переход. Рассмотрим реализацию некоторых
из них на примере либретто оперы С. С. Прокофьева «Война и мир»
(подробную классификацию интермедиальных стратегий см.:
Самородов М. А. Интермедиальная поэтика прозы И. С. Тургенева,
Л. Н. Толстого и А. П. Чехова в свете интерпретации их произведений
оперными либреттистами : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 // М. А.
Самородов, Москва, 2015. – С. 113¬–115).
1. Трансформация прозаического текста в драму, написанную
прозой. При использовании данной стратегии сохраняется
основная часть заимствованного текста первоисточника,
в первую очередь диалоги героев. При этом выделяется
метод компиляции, когда диалоги и монологи составляются
из несобственно-прямой речи и текста повествователя: «Он
напомнил ей о их первом свиданье в отрадненской аллее
и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он
невольно слышал ее» (строки повествователя в романе)
[6] – «Когда весной я был в Отрадном, я слышал, как вы
мечтали вслух весенней лунной ночью» (реплика князя
Андрея в опере) [3, 82-83]. «Она подошла прежде к кузине»
(строки повествователя в романе) [6] – «Подошла к кузине!»
(Размышления князя Андрея о Наташе в опере) [3, 90].
2. Трансформация
прозаического
первоисточника
в стихотворную драму. Прецедентный литературный текст
дополняется текстами произведений других авторов. Так
в либретто вошел фрагмент стихотворения В. Жуковского
«Вечер», «Оды на день восшествия на престол…» М.
Ломоносова, фрагмент из литературных дневников Д.
Давыдова и др.
3. Сужение хронотопа: либретто освещает события
в период 1809-1820 гг., в то время как действие романа
происходит в больший временной промежуток 1805-1820
гг. Вместе с этим происходит сокращение пространства
романа: исключается салон у Анны Павловны Шерер,
Шенграбенское, Аустерлицкое и Бородинское сражения,
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госпиталь, в котором Болконский встречает Анатоля
Курагина, березовая роща, где князь Андрей, размышляя,
видит старый дуб, имение Ростовых Отрадное, Бородинское
поле и др.
4. Акцент на одном из планов исходного текста. в данном
случае происходит сосредоточение на двух планах
исходного текста – любовном (взаимоотношения князя
Андрея и Наташи), занимающем первую часть либретто
– часть мира, и военном, занимающем вторую часть
с 7 по 13 картины. Остальные планы – философский,
исторический – либо вовсе не отражены в опере, либо
присутствуют в виде аллюзии.
Данный пример показывает, что транспозиция литературного
текста в другой жанр протекает по определенным стратегиям, и это
приводит к неизбежному изменению прецедентного текста. Выбор
тех или иных стратегий влечет за собой изменение сюжета и зачастую
исключение эпизодов, служащих раскрытию характера основных
персонажей, что в свою очередь приводит к резкому контрасту между
образами героев романа-эпопеи и оперного либретто. Наиболее
значимые эпизоды романа изымаются, поскольку сценическое время
либретто не позволяет включить эпизоды, необходимые для более
полного понимания образа героев.
Определение интермедиальных стратегий является одним
из необходимых условий анализа трансформации литературного
текста в оперное либретто, поскольку их установление дает
возможность определить качественную и количественную степень
изменения прецедентного текста.
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prosoDische MerkMale in Der reDesitUation
„GratUlation“/ „beGlückwünschUnG“
iM r Ussischen , D eUtschen , i talienischen UnD s panischen
Der vorliegende Beitrag stellt einen Teil der
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur
Wirkung der Sprechweise bei russischen, deutschen,
italienischen und spanischen Muttersprachlern
dar; er beruht sich auf der Untersuchung, die
während der Forschungsaufenthalte im Rahmen
des Immanuel-Kant-Programms am Institut für
Musik, Medien- und Sprechwissenschaften der
Martin-Luther-Universität und am Herder-Institut der
Universität Leipzig durchgeführt wurde.

Sprechwirkung
Äußerung
Emotionsgrad
phonetische Merkmale
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Einführung
„Der Mensch ist bestrebt, bei anderen einen positiven Eindruck zu
hinterlassen“ [1]. Abschwächung bzw. Verstärkung des Emotionsausdrucks
hängt davon ab, welches Verhalten momentan als strategisch am günstigsten
wahrgenommen wird.
Die Muttersprachler verfügen über ein Inventar von klangsprachlich
differenzierbaren Emotionen, die nach der Merkmalsopposition
„positiv-negativ“ und nach dem Grad der Realisierung dieses Merkmals
unterschieden werden [2].
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist von besonderem
Interesse herauszufinden, aufgrund welcher phonetischen Merkmale die
Hörer den emotionalen Gehalt einer Äußerung bewerten.
Ziel der Untersuchung
Merkmale der emotional-gefärbten Rede am Material von 4
Sprachen zu bestimmen und Wahrnehmungsprozess im Zusammenhang
mit Merkmalen der gesprochenen Rede zu charakterisieren.
Untersuchungsmethoden
• auditiv-phonetische Analyse
•

akustische Analyse

•

statistische Auswertung

•

qualitativ- und quantitativ-empirische Sprechwirkungsuntersuchung

Empirisches Vorgehen
Die empirische Untersuchung gliedert sich in Teile:
(a) einen Versuch, in dem von den Probanden (russischen, deutschen,
italienischen und spanischen Muttersprachlern) situationsbezogene
Gesprächsäußerungen (Gratulation/ Beglückwünschung) produziert
worden waren.
(b) einen Versuch zur Sprechwirkung, in dem ausgewählte
Äußerungen der Probanden aus (a) von Hörern mit den Muttersprachen
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Russisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch hinsichtlich ihrer Wirkung
(positiv, neutral, negativ) eingeschätzt worden waren. Äußerungen mit
starker und schwacher nach der Rangskala positiver Wirkung wurden
zudem von Expertenhörern bezüglich auditiver/phonetischer Parameter
und durch akustische Analyse untersucht.
(a) Versuch zur Äußerungsproduktion: an diesem Versuch nahmen
28 Probanden (jeweils 7 Probanden pro Muttersprache) teil. Die Probanden
wurden aufgefordert in einer künstlichen Situation nach entsprechenden
Redeanlässen verschiedene Gesprächsäußerungen zu produzieren.
(b) Versuch zur Sprechwirkung: von 100 Hörern jeweils 25 Probanden
mit Muttersprachen Russisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch wurden
anhand eines Fragebogens hinsichtlich folgender Parameter bewertet:
I. Wirkung der Aufnahme auf die Hörer (positive, neutrale, negative
Wirkung); II. Bewertung ausgewählter phonetischer Parameter.
Für eine qualitative Beschreibung einzelner Äußerungen wurden die
Aufnahmen von den Expertenhörern abgehört. Dieser Hörtest fand in Form
des Konsensusdeskriptionsverfahrens mit Hilfe eines Merkmalskatalogs
von Bose (2003) statt. Die Expertengruppe bestand aus vier im phonetischanalytischen Hören erfahrenen Phonetikern.
Ergebnisse der Untersuchung
Dargestellt werden aus den Untersuchungen lediglich die Ergebnisse,
die sich auf die Merkmale positiv und negativ beziehen.
(a) Die ausgewählten Äußerungen der Sprecher wurden von
Hörergruppen einer positiven, neutralen und negativen Wirkung
zugeordnet.
Damit das erhobene Material als akzeptiert betrachtet werden
konnte, sollte es zu mindestens 70% von den phonetisch nicht geschulten
Hörern als positiv bewertet werden. Selbst die Situation „Gratulation“ /
“Beglückwünschung“ veranlagt zur positiven emotionalen Äußerung
und auf diesem Hintergrund werden für weitere Analysen Äußerungen
bestimmt, die als besonders positiv auffallen oder einen niedrigeren Grad
der positiven Emotion aufweisen.
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In den folgenden Abbildungen ist dargestellt, wie sich die Bewertung
des Materials auf positive, neutrale und negative Wirkung verteilt. Die
Akzeptanz für alle Hörergruppen liegt über 70% für positive Wirkung.

Die Bewertungsergebnisse
bei russischen Probanden

Die Bewertungsergebnisse
bei deutschen Probanden

Die Bewertungsergebnisse
bei spanischen Probanden

Die Bewertungsergebnisse
bei italienischen Probanden

Die russische Hörergruppe ordnet 75% der Äußerungen der positiven
Wirkung zu, von den deutschen Hörern wurden 72% Äußerungen der
positiven Wirkung zugeordnet. Bei italienischen Hörern wurde 71%, bei
spanischen Hörern 82% der Äußerungen als positiv bewertet.
(b) Nach der Wirkungsanalyse wurden die Äußerungen mit
höchstem und niedrigstem positivem Emotionsgrad bestimmt und weisen
folgende Merkmale auf:
(I) spanische Sprecherin (S13)
•

Eine der untersuchten Aufnahmen (Aufnahme S13) wurde als
100% positiv bei italienischen, russischen, spanischen Hörern,
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bei deutschen Hörern zu 92% positiv empfunden.
•

Deutsche, italienische, russische und spanische Hörer waren
sich oft einig in der Bewertung der Aufnahmen hinsichtlich des
Merkmals positive Wirkung, d.h. gleiche phonetische Parameter
führen für alle Hörergruppen zur Zuschreibung von positiver
Wirkung.

•

Bezüglich der rhythmischen Gestaltung hatte die Äußerung S13
nur eine rhythmische Gruppe, häufigere stärker akzentuierte
Silben und eine kleinere Distanz zwischen Akzentsilben. Der
Endmelodieverlauf wurde von den Expertenhörern als steigendfallend bestimmt.

•

Mittels des Merkmalskatalogs von Bose (2003) wurden von den
Expertenhörern festgestellt:

•

hohe Sprechstimmlage

•

bewegter Tonhöhenverlauf
veränderungen

•

mittlere Lautheit

•

heller Stimmklang

•

häufigere Akzente mit starken melodischen und temporalen
akzentuierten Silben

•

hoher Grundfrequenzmittelwert der Sprecherin, der auch mit
gleitenden Tonhöhenanstiegen zusammenhängt.

•

Die F0-Kontur der spanischen Sprecherin (S13) weist gipflige
gleitende F0-Bewegungen auf, die eventuell zu einer Verstärkung
der positiven Wirkung führen könnten

mit

gleitenden

Tonhöhen-

(II) russische Sprecherin (R1)
•
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positiv wurde die Äußerung einer russischen Sprecherin (R1)
bewertet. Der Rangskala nach wurde die Aufnahme R1 von den
deutschen und italienischen Hörern zu 40%, von den russischen
zu 16%, von den spanischen zu 56% positiv bewertet.
•

Bezüglich der rhythmischen Gestaltung hatte die Äußerung
R1 größere Anzahl Silben pro Rhythmusgruppe, eine
durchschnittlich geringere Anzahl der Akzentuierungen
und eine größere Distanz zwischen den Akzentsilben. Der
Endmelodieverlauf wurde von den Expertenhörern als fallend
bestimmt.

•

tiefe Sprechstimmlage

•

gleichförmiger
Tonhöhenverlauf
Tonhöhenveränderungen

•

mittlere Lautheit

•

dunkler Stimmklang

•

normgerechte Akzenthäufigkeit mit mittleren dynamischen und
temporalen akzentuierten Silben.

•

niedrigere F0-Mittelwerte, geringere Variabilität und meistens
fallende Melodiebewegungen scheinen den positiven Eindruck
zu vermindern.

mit

unauffälligen

Fazit
I. Die dargestellten Abbildungen machen deutlich, dass das
Sprechmaterial bei den Muttersprachlern aller untersuchten Sprachen die
Akzeptanz erreicht hat. Natürlichkeit kann nur erreicht werden, wenn auch
Gefühle des Sprechers im Sprachsignal enthalten bzw. für den Zuhörer
wahrnehmbar sind [1].
Es lässt sich folgern, dass die Muttersprachler in der Lage sind,
vermutlich aufgrund häufiger Verwendung der klangsprachlichen Mittel
gemäß der kulturellen Tradition situationsbezogene Äußerungen mit
Emotionsgrad zu realisieren und sie nach der Merkmalsopposition
„positiv-negativ“ und nach dem Grad der Realisierung dieses Merkmals zu
207

Iartceva O.A.

unterscheiden (vgl. Veličkova 2010, S. 127).
Die Ergebnisse bestätigen die These, dass es ein konventionelles
Inventar klangsprachlicher Mittel für die Gestaltung bestimmter Situationen
in der Kommunikation gibt (vgl. Veličkova 2010).
II.
a) Die Analyse der formalen Merkmale von Aufnahmen ließ
Unterschiede in jeder Sprache feststellen.
b) Die Wirkung von Äußerungen unter den Bedingungen von
bestimmten Situationen wurde statistisch genau bemessen.
c) Nach Ergebnissen der Wirkungsanalyse kann man Parameter
der gesprochenen Sprache fixieren, die eine positive Wirkung bei der
Wahrnehmung von allen Muttersprachlern (mit vier untersuchten
Muttersprachen) hervorrufen. Zu solchen Merkmalen gehören vor allem:
•

häufigere stärker akzentuierte Silben und eine kleinere Distanz
zwischen Akzentsilben

•

steigend-fallender Endmelodieverlauf

•

hohe Sprechstimmlage

•

bewegter Tonhöhenverlauf
veränderungen

•

hoher Grundfrequenzmittelwert

•

heller Stimmklang

mit

gleitenden

Tonhöhen-
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