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Вступительное слово
руководителя Московского отделения DAAD
С 2004 г. 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 имело возможность провести исследования в Германии, приобрести новые знания и навыки, укрепить и расширить профессиональные контакты.
За прошедшие годы сложилась хорошая традиция завершать годовой цикл реализации совместных программ «Михаил Ломоносов» и
«Иммануил Кант» проведением заключительного семинара. В ходе
семинара стипендиаты представляли результаты своих исследований, обменивались мнениями, делились впечатлениями, обсуждали,
как друг с другом, так и с представителями DAAD и Министерства
науки и высшего образования РФ, состоявшиеся стажировки. По итогам заключительного семинара публиковались сборники материалов.
Несмотря на то, что в этом году пандемия коронавируса не позволила
нам организовать семинар для стипендиатов, мы решили не отказываться от подготовки сборника. Стипендиаты 2019/2020 года активно
откликнулись на наше предложение и оперативно прислали нам свои
статьи-отчеты о результатах стажировок. И в этом году итоги стажировок стипендиатов свидетельствуют о тесной и плодотворной кооперации с немецкими научными партнерами.
Как научно-образовательная организация, DAAD уверена, что важнейшие задачи нашего времени, будь то изменение климата или обеспечение продовольственной безопасности — в принципе все «цели
в области устойчивого развития», — можно решать только на глобальном уровне, совместными усилиями ученых и квалифицированных специалистов. Актуальная ситуация с распространением коронавируса и необходимость применения единых мер для противодействия этой угрозе лишь подчеркивает, насколько значимым является
международное взаимодействие ученых, для обеспечения которого
необходимо продолжать и развивать совместную подготовку следу8

ющего поколения лидеров в науке. Одним их эффективных механизмов и примеров такой подготовки является реализация совместных
программ DAAD и Министерства науки и образования РФ «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Мне хотелось бы поблагодарить Министерство науки и высшего
образования РФ за многолетнее плодотворное взаимодействие. Мы
надеемся на то, что состоявшееся весной продление программ до конца
2024 г. станет новым импульсом для еще более тесного сотрудничества и откроет новые горизонты для следующих поколений молодых
ученых.

Андреас Хёшен / Dr. Andreas Hoeschen

Вступительное слово
директора Департамента международного
сотрудничества Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
Очень рад, что в рамках деятельности Минобрнауки России по
развитию международного научно-образовательного сотрудничества
успешно реализуются российско-германские программы «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант».
В программах принимают участие высшие учебные заведения,
подведомственные Минобрнауки России. Успешное сотрудничество
Минобрнауки России и Германской службы академических обменов
осуществляется с 2004 года. В настоящее время молодые ученые и
преподаватели уже шестнадцатого потока завершили научные стажировки в Германии.
В соответствии с совместным решением Первого заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Г. Трубникова и Генерального секретаря Германской службы академических обменов (DААD) Д. Рюланд от 6 февраля 2020 года программы «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант» продлены до 31 декабря 2024 года.
Научные стажировки проводятся по приоритетным направлениям
сотрудничества двух стран в области естественных наук и инноваций.
К этим направлениям относятся математика, физика, химия, биотехнологии, информационные и телекоммуникационные технологии, нанотехнологии, материаловедение и совместное использование уникальных научных установок. В рамках программ молодые преподаватели
и ученые получают опыт работы на современном научном оборудовании, проводят научные исследования в хорошо оснащенных лабораториях и знакомятся с учебной работой в немецких университетах.
Не менее важными являются подготовка научных и преподавательских кадров и проведение совместных научных исследований в области гуманитарных наук.
За последние пять лет проведено 559 научных исследований в ведущих научных центрах и университетах Германии (из них 450 в рамках
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программы «Михаил Ломоносов» и 109 в рамках программы «Иммануил Кант»).
В 2020 году после завершения карантинных мероприятий Минобрнауки России планирует организовать 69 стажировок, предварительная работа по их подготовке, включая конкурсный отбор и согласование с РАН, проведена.
В рамках программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» существует традиция ежегодно публиковать сборник материалов научного
семинара стипендиатов программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» (всего издано 15 выпусков).
В настоящем сборнике опубликованы результаты работ, проведенных
в ведущих научных центрах и университетах Германии в 2019—2020 годах. Статьи подготовлены по материалам исследований по разным
научным направлениям, выполненных в Германии под научным руководством немецких профессоров, которые любезно пригласили российских стажеров и взяли на себя труд по научному руководству их
исследованиями.
Желаю авторам статей, опубликованных в сборнике материалов
по результатам исследовательских стажировок в рамках совместных программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и DААD «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
2019—2020 года, а также всем участникам программ «Михаил Ломоносов»
и «Иммануил Кант» новых успехов в научно-исследовательской деятельности, способствующей развитию сотрудничества и взаимопонимания между учеными России и Германии.

Игорь Николаевич Ганьшин,
директор Департамента международного сотрудничества
Минобрнауки России

О российско-германских программах
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
А.В. Ридигер
ФГБНУ «ИНтерФИзИка»
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, Минобрнауки России в 2004 г. выделило российско-германские международные проекты подведомственных университетов
в отдельные программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Это связано с тем значением, которое придается развитию российско-германского научного и образовательного диалога. И это касается
не только Министерства высшего образования и науки Российской
Федерации. Министры иностранных дел России и Германии приняли
совместное заявление о проведении Российско-Германского перекрестного года научно-образовательных партнерств 2018—2020 гг.
К числу ярких примеров эффективности этого сотрудничества
относится успешная реализация Минобрнауки Российской Федерации и Германской службой академических обменов (DAAD) совместно
финансируемых программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант», в
рамках которых российские аспиранты, молодые ученые 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 научно-педагогической
общественностью России и Германии и установлению долгосрочных
научных и профессиональных контактов.
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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» и
«Иммануил Кант» ежегодно выделяется до 100 стажировок длительностью от 3 до 6 месяцев.
В соответствии с действующей версией соглашения между Германской службой академических обменов (DAAD) и Минобрнауки России программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» действуют
до 31 декабря 2024 г.
Количество участников российско-германских программ «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант» за последние 5 лет практически не
меняется и соответствует приблизительно ½ от предельных обязательств Минобрнауки России и Германской службы академических
обменов, вытекающих из соответствующих соглашений с DAAD (рис. 1).

Рис. 1. Изменение численности участников российско-германских программ
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
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Программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» имеют ярко
выраженный региональный характер (рис. 2).

Рис. 2. Распределение проектов программы «Михаил Ломоносов»
по регионам России

Большинство НИР осуществляется в областях физики и химии.
Эти дисциплины являются традиционными научными направлениями для классических университетов. Количество проектов в области
естественных дисциплин превышает число проектов в области технических дисциплин. Очевидно, этим и объясняется преобладание
представительства классических университетов в программе (пример представлен на рис. 3 и 4).
Главными мотивами к участию в стажировке являются: интерес к
научной проблеме, желание найти научные контакты с зарубежными
учеными и интерес к научной работе в зарубежном университете, сбор
информации (как теоретической, так и экспериментальной) для проведения научной работы.
14

Рис. 3. Распределение проектов по программе «Михаил Ломоносов»
в группе «А» по дисциплинам

Рис. 4. Распределение количества проектов
по программе «Михаил Ломоносов» в группе «В» по дисциплинам
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В ходе анкетирования участников программы было выяснено, что
адаптация российских стажеров к условиям работы в германских университетах проходит быстро и успешно. Данное явление объясняется
как близостью наших систем образования и организации науки, так
и хорошим знанием основных культурных особенностей Германии,
основой которых являются давние социально-культурные связи наших
стран. Кроме того, многие стажеры дополнительно (до стажировки)
собрали информацию о месте стажировки в зарубежном университете (рис. 5).

Рис. 5. Оценка стажеров программы «Михаил Ломоносов» своей адаптации
к условиям работы в германском университете
(баллы от 1 «плохо» до 5 «отлично»)

Быстрой адаптации способствовали мероприятия, организованные для участников стажировки принимающим зарубежным университетом. Принимающий университет по условиям программы должен создать благоприятные условия для реализации научно-исследовательских проектов стажеров. По мнению стажеров, принимающая
сторона уделяет большое внимание информационно-ознакомительной работе, которая способствует быстрому включению участников
в работу университета.
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Абсолютное большинство стажеров «высоко» или «очень высоко» оценивает работу кураторов, эффективно помогавших российским стажерам адаптироваться к научной работе в немецких университетах (рис. 6).

Рис. 6. Оценка стажерами работы ответственного за прием
с немецкой стороны (куратора) в течение всего периода стажировки
в рамках программы «Михаил Ломоносов»

Участники программ высоко оценивают их результативность. Под
результативностью стажировки понимается степень достижения как
программных целей, так и целей стажеров. Как отмечалось ранее, программа имеет своей целью повышение квалификации молодых российских ученых и преподавателей государственных университетов, а
также установление долгосрочных научных и профессиональных контактов, расширение культурного обмена между учеными и преподавателями России и Германии. Относительно целей участников программы
результаты исследования показали, что большинство респондентов
в качестве главной цели прохождения стажировки назвали проведение научных исследований. Некоторые стажеры поставили для себя
цель — познакомиться с зарубежным научным опытом. Часть респондентов проходила стажировку, чтобы собрать необходимую информацию и провести исследование для написания диссертации (рис. 7).
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Рис. 7. Мнение стажеров о степени достижения цели стажировки.
Программа «Михаил Ломоносов»

Рис. 8. Сводная диаграмма мнений стажеров об основных результатах
стажировок по программе «Михаил Ломоносов»
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По мнению участников программ, основными результатами стажировок являются: сбор теоретического и экспериментального материала, научные публикации в зарубежных и российских изданиях,
научные связи с зарубежными коллегами (рис. 8).
Следует отметить, что практически все участники совместных программ с DAAD были нацелены на подготовку своих диссертационных
работ. Так, по данным последнего анкетирования стажеров в рамках
программы «Михаил Ломоносов» 43% стажеров группы «А» (стажировки длительностью 6 мес.) уже защитили или защитят кандидатскую диссертацию в ближайшее время. У 42% стажеров этой группы
диссертация готова больше чем на 50%. Диссертация готова менее
чем на 50% у 15% стажеров. В группе «В» (стажировки длительностью
3 мес.) уже защитили или защитят докторскую диссертацию в ближайшее время 67% стажеров. У 7% стажеров этой группы диссертация готова больше чем на 50%. Диссертация готова менее чем на 50%
только у 17% стажеров (рис. 9, 10).

Рис. 9. Влияние стажировок на защиты диссертаций, группа «А».
Программа «Михаил Ломоносов»
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Рис. 10. Влияние стажировок на защиты диссертаций, группа «В».
Программа «Михаил Ломоносов»

Рис. 11. Мнение стажеров об уровне проведения научных исследований
в рамках программы. Программа «Михаил Ломоносов»
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Мнение стажеров об уровне проведения научных исследований в
рамках программы иллюстрирует рисунок 11.
Основной предпосылкой для участия в программах «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» является высокая степень мотивации и
заинтересованность представителей российской высшей школы в
сотрудничестве с зарубежными партнерами. Участники программы
рассматривают стажировку как возможность проведения научных
исследований, обмена опытом с коллегами, налаживания научных связей. Согласованность мотивов участников и заявленных целей способствует успешности реализации программы.
Очевидными факторами влияния на общую результативность программы являются организационные вопросы, связанные с участием
в конкурсе и прохождением стажировки в германском университете.
Стажеры в возрасте до 26 лет составили одну из самых многочисленных групп среди участников программ «Михаил Ломоносов» и
«Иммануил Кант». В рамках программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» российские аспиранты, молодые преподаватели и ученые
демонстрируют не только высокую степень мотивации, но и необходимую для успешной стажировки готовность к работе с зарубежными партнерами, которая выражается в наличии научного задела
для исследовательского проекта, знании иностранного языка, знакомстве с культурой и университетами Германии.
Большинство стажеров имеют прямую связь проблематики проекта стажировки и темы их диссертационного исследования. Такой
подход к выбору проекта для стажировки выступает залогом ее успешности и результативности, и вероятности достижения качественных
результатов, значимых для развития науки.
В рамках программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
успешно осуществляется сотрудничество с Российской академией
наук (РАН). Так, начиная с 2019 г., осуществляется ежегодная экспертиза заявок со стороны РАН и поддержку получают только одобренные РАН проекты.
Поддержка проектов с российской стороны осуществляется в рамках финансового обеспечения государственного задания подведомственных Минобрнауки России учреждений. В 2020 г. планируется
реализовать более 70 проектов, одобренных Минобрнауки России,
Германской службой академических обменов (DAAD) и РАН, прошед21

ших конкурсный отбор в 2019/2020 г. Плановый срок проведения стажировок — 4-й квартал 2020 г., однако он может быть скорректирован по результатам противоэпидемических мероприятий, проводимых Россией и Германией.
В рамках научно-методического обеспечения программ «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант» проводится мониторинг эффективности реализации проектов. Если в 2014—2018 гг. для этого использовался механизм анкетирования [1, 2], то в 2019 г. появился новый
измерительный инструмент — экспертиза РАН. Экспертиза в 2019 г.
проводилась неоднократно. Согласно результатам первой экспертизы РАН [3], общий объем финансового обеспечения проектов, одобренных РАН, составляет 34 800 тыс. руб., 38 заявок на общую сумму
23 925 тыс. руб. направлены на повторную экспертизу РАН. В результате всех циклов экспертизы одобрено 84 заявки, еще 2 заявки были
одобрены 30 декабря 2019 г. [4]. Таким образом, доля одобренных РАН
заявок составляет 88%, из них с первого раза 61%. Итоговый процент
успешных экспертиз выше среднего для вузовской науки по состоянию на 21 мая 2019 г. (60%) [5]. Если принять во внимание, что основными соискателями проектов по программам «Михаил Ломоносов» и
«Имманиул Кант» являются молодые ученые, преподаватели и аспиранты, то представленные результаты свидетельствуют о высоком качестве НИР, выполняемых в рамках программы. Данная оценка соответствует позиции РАН, которая своим письмом от 2 марта 2020 г.
№ 2-10010-2172/264 одобрила все проекты, реализуемые в рамках программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» в 2019/2020 г.
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Современные тенденции развития
отраслевой системы международного
научно-образовательного сотрудничества
А.В. Ридигер
ФГБНУ «ИНтерФИзИка»
В настоящей статье представлены результаты анализа отраслевой статистики о финансировании научных исследований в рамках
международного научно-образовательного сотрудничества.

В настоящей статье анализируются статистические данные о количественных показателях состояния международного научно-образовательного сотрудничества высших учебных заведений, подведомственных Минобрнауки России, за 2010, 2013—2019 гг. Источником данных служили статистические сборники, сформированные из отчетов о
научной деятельности вузов и научных организаций, подведомственных Минобрнауки России [1].
В таблице 1 приведены данные о финансировании и выполнении
научных исследований вузов и научных организаций Минобрнауки
России из средств зарубежных источников по годам (2013—2019).
Из представленной информации следует, что с 2013 г. наблюдается
более чем двукратное сокращение количества иностранных грантов
при незначительном уменьшении количества выполняемых контрактов. Общий объем финансирования НИОКР с 2013 г. сократился с
1 411 145,9 тыс. руб. (в 2013 г.) до 1 229 027,0 тыс. руб. (в 2019 г.) (на
15% за 7 лет в рублях). Объем средств, получаемых по иностранным
грантам, сократился с 506 977,4 тыс. руб. в 2013 г. до 316 318,9 тыс.
(в 1,6 раза). При этом общий объем средств, полученных в рублях
по контрактам, несколько вырос с 904 168,5 тыс. руб. в 2013 г. до
912 708,1 тыс. руб. в 2019 г. (рост 1% в рублях). Однако если учитывать курс рубля к доллару, то реальный объем полученных средств
по контрактам и грантам с 2013 г. сократился более чем в 2 раза [2],
интересно, что в 2017 г. этот показатель был 1,6 [3].
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Таблица 1
Финансирование и выполнение научных исследований вузов
и научных организаций Минобрнауки России из средств
зарубежных источников по годам (количество контрактов)
Количество грантов и контрактов
Показатель
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего

1116

922

822

756

831

768

727

зарубежные
гранты

654

477

414

346

354

337

279

зарубежные
контракты

462

445

408

410

477

431

448

Объем финансирования НИОКР из средств зарубежных источников (тыс. руб.)
Показатель
2013
Всего

1 411 145,9

2014

2015

2016

1 376 219,5 1 423 571,3 1 460 404,3

зарубежные
гранты

506 977,4

425 843,4

476 119,1

зарубежные
контракты

904 168,5

950 376,1

947 452,2

357 191,9

2017

2018

1 619 433,4 1 133 824,9

2019
1 229 027,0

346 455,0

342 234,4

316 318,9

1 103 212,4 1 272 978,4

791 590,5

912 708,1

Если рассматривать весь объем средств, полученных за 2013—2019 гг.,
то основными донорами (заказчиками) российской вузовской науки
были организации из США (1 494 562,6 тыс. руб.), на втором месте
Китай (968 231,8 тыс. руб.), на третьем — Германия (616 366,3 тыс.
рублей), на четвертом — Великобритания (616 290,2 тыс. рублей), на
пятом — Финляндия (468 160 тыс. рублей) (табл. 2).
Если рассматривать финансирование научных исследований по
годам (табл. 2), то основным зарубежным донором (заказчиком) научных исследований до 2017 г. были США. В 2017 г. Китай опередил
США. Пик финансовой активности китайских партнеров пришелся на
2018 г., далее объем средств, получаемых из КНР, пошел на спад (на
30% за последний год), и в 2019 г. основными финансовыми партнерами российских вузов стали организации из США (рис. 1).
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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

2019

Итого

США

266 104,4 345 020,1

301 795,1 378 466,3

Китай

148 125,4

101 117,3 157 704,9 463 536,3 180 409,3 136 343,7 1 284 984,8

Германия

102 895,3 145 854,8

132 780,1

Великобритания

114 993,5

103 693,1

156 491,3

Финляндия

101 596,9 125 638,6

101 128,3

97 747,9

127 303,1

203 176,7

2018

104 613,4 142 668,7 1 741 844,7

107 533

61 490,0

97 888,8

775 745,1

131 218 109 894,3

83 296,2

71 025,7

770 612,1

99 342,2 139 320,2

706 822,4

83 278,4

56 517,8

Рис. 1. Общее финансирование НИОКР по странам и по годам (тыс. руб.)
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Интересно, что, по данным ведомственной статистической отчетности в 2010 г. (табл. 3), США также был основным зарубежным донором (заказчиком) научных проектов (217 402,1 тыс. руб.), на втором
месте была Германия (108 830,5 тыс. руб.), на третьем — Великобритания (105 726,3 тыс. руб.), на четвертом — Франция (96 439,1 тыс. руб.),
на пятом (как и в 2017 г.) — Финляндия (72 648,3 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.)

США

217 402,1

Германия

108 830,5

Великобритания

105 726,3

Франция

96 439,1

Финляндия

72 648,3

Если учесть, что в анализируемом периоде была принята новая
Концепция внешней политики Российской Федерации [4], 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 научно-образовательного
сотрудничества, в результате которой КНР уже в 2017 г. вышла на первое место (в 2010 г. — седьмое) среди стран — доноров (заказчиков)
научно-исследовательских работ, следует считать успешной. Однако
успехи российско-китайского научно-образовательного сотрудничества не смогли изменить негативного тренда по снижению финансовых поступлений от деятельности в области научно-образовательного сотрудничества, в 2019 г. финансовая активность в рамках российско-китайского научно-образовательного сотрудничества пошла
на спад, и китайцы уступили первое место американским партнерам.
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При этом, как и восемь лет назад, основными зарубежными партнерами российских вузов и научных организаций Минобрнауки России остаются такие страны, как США, Германия, Великобритания
и Финляндия. Основной тренд в области финансового обеспечения
международного научно-образовательного сотрудничества вузовской науки с 2013 г. и до короновирусного периода — это ускоряющееся падение поступления валютной выручки российских университетов при практически неизменной структуре зарубежных партнеров, с 2013 г. объем поступлений валютной выручки упал вдвое,
причем наибольшие потери понесли грантополучатели. Сотрудничество с Китаем несколько сгладило данный негативный тренд, но на
весьма короткое время, и учитывая потери Китая от короновирусной истерии [5], в ближайшее перспективе маловероятно, что Китайские партнеры смогут существенно повлиять на падение валютной
выручки российских университетов. Из новых трендов 2018—2019 гг.
следует выделить существенный рост валютной выручки, поступившей из Казахстана (в 1,5 раза с 98 491,4 до 141 522,3 тыс. руб.) и из
Финляндии (в 1,4 раза с 99 342,2 до 139 320,2 тыс. руб.), однако маловероятно, что сопредельные страны смогут повлиять на общие негативные тенденции.
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Оценка экологической ситуации в районе
расположения полигона
твердых коммунальных отходов
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ИркУтскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй
техНИческИй УНИверсИтет (ИркУтск)
BrandenBurgische теchnische universität (st. cottBus)
В статье представлены данные по исследованию проб воды и почв
на содержание тяжелых металлов и некоторых основных компонентов на границе полигона ТКО и санитарно-защитной зоны. Исследования проб воды и почв производились различными методами анализа. Установлено, что фактические значения концентраций в почве
в значительной степени превышают критерии оценки.
Ключевые слова: обращение с отходами, мониторинг, загрязнение
среды.

В настоящее время к основным природоохранным проблемам Байкальского региона относится отсутствие отвечающих требованиям экологического законодательства для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). С увеличением численности населения, развитием
экономики и повышением жизненного уровня увеличивается объем
образования отходов производства и потребления, соответственно,
увеличивается и нагрузка на территории, прилегающие к промышленной площадке полигонов. Согласно данным различных источников,
в Иркутской области на каждого жителя образуется от 270 до 450 кг
отходов в год [1]. Если принять во внимание численность населения
в области 2 404 000 человек, общий тоннаж отходов равен минимум
650 тыс. т, которые необходимо утилизировать. Отсутствие системы
раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления
в Иркутской области является причиной опасного загрязнения всех
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компонентов окружающей среды, значительного эколого-экономического ущерба и представляющего реальную угрозу уникальной экосистеме озера Байкал, а отсутствие налаженной системы мониторинга
говорит о необходимости изучения параметров техногенной нагрузки
и определения воздействия на компоненты окружающей природной
среды при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов.
По расчетам Управления Росприроднадзора по Иркутской области, за прошлый год на полигоны ТКО было передано около 56 млн т
мусора [2]. По объему переработки и утилизации мусора регион занимает одно из последних мест в РФ. В настоящее время полигон выработал ресурс на 90%, необходимо либо строить новый полигон, либо
переходить на систему раздельного сбора мусора, чтобы уменьшить
количество поступающих отходов и начать частично перерабатывать.
Одной из задач исследований являлась оценка негативного воздействия полигона ТКО г. Иркутска на окружающую среду. Маратовский полигон ТКО г. Иркутска — единственный санкционированный объект захоронения муниципальных отходов в г. Иркутске. Годовой объем отходов, поступающих на захоронение, составляет порядка
2,5 млн куб. м, объем накопленных отходов составляет свыше 10 млн т
отходов. Для исследования влияния полигона ТКО г. Иркутска на окружающую среду были отобраны пробы воды и почвы на границе с территорией полигона ТКО и на расстоянии 500 м — санитарно-защитная зона. Отбор производился с разных сторон полигона с учетом преобладающих ветров, ландшафта местности и условий обводненности.
Производилась фотосьемка и снятие координат с места отбора проб.
По данным предыдущих циклов наблюдения (2014), в зоне воздействия полигона ТБО г. Иркутска сформирован очаг загрязнения подземных вод. При взаимодействии твердых бытовых отходов с атмосферными осадками образуется фильтрат, который является самым
опасным фактором загрязнения территории депонирования отходов.
Анализ ранее проведенных исследований почв, воды и воздуха показал, что в фильтрате полигона превышены нормы ПДК по многим
показателям, в том числе по тяжелым металлам: никелю, свинцу, кадмию. Также наблюдаются значительные превышения компонентов в
атмосферном воздухе и почвах [3].
Для оценки процессов эмиссии и динамики изменения состояния
среды в рамках настоящего проекта решено продолжить исследова32

ние территории, прилегающей к полигону, и определить в первую очередь те показатели, которые имели превышения нормативных значений в 2014 г. в теле самого полигона.
Исследования отобранных проб почв и воды из водотоков проводились в аккредитованных лабораториях. Для исследования проб
на содержание хлоридов, нитритов, нитратов и фосфатов использовали спектрофотометрический и меркуриметрический методы анализа. В результате проведенного анализа установлено, что превышений ПДК не наблюдается. Необходимо отметить следующее: в пробе
№ 2 многие показатели находятся на верхней границе нормативных
значений, следовательно, необходимо обратить внимание на работу
очистных сооружений.
Содержание металлов, в том числе тяжелых, в пробах воды определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Основной причиной наличия сравнительно высокого содержания
тяжелых металлов является захоронение на полигоне опасных отходов
(ртутных ламп, термометров, батареек, банок из-под краски). Атмосферными осадками эти металлы из тела полигона постепенно вымываются, образуется фильтрат, загрязняющий почву. Если фильтрат не
утилизировать, то, просочившись сквозь почву, он попадает в основной водоносный горизонт. В направлении движения потока подземных вод (в северном) наблюдается ежегодное увеличение концентрации химических веществ, что в ближайшее время может привести к
загрязнению основного водоносного горизонта, являющегося источником питьевой воды для деревни Карлук и заимки Глазунова, расположенных в 3 км от полигона.
Для оценки соответствия нормативам качества почвенного слоя
использовали гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
В случае загрязнения почвенного слоя фильтратом происходит просачивание его в верхние водоносные горизонты, следовательно, так или
иначе происходит вынос загрязняющих веществ в р. Ангару, являющуюся водоемом рыбо-хозяйственного назначения. Для исследования
проб почв использовали метод атомно-абсорбционной спектроскопии.
Подготовка и хранение проб почв осуществлялась в соответствии с
методиками. Результаты исследований представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 1
Результаты исследований проб воды полигон ТКО
г. Иркутска 2019 г.
Показатель
(кислотность,
концентрация)

Измеренное значение, мг/л

ПДК водоема
рыбо-хозяйственного
назначения, мг/л [5]

Проба № 1

Проба № 2

7,98

7,37

6,0—9,0

Хлориды

59,6 ± 7,2

253 ± 28

300

Нитраты

0,09 ± 0,04

0,86 ± 0,34

9

Нитриты

0,034 ± 0,017

0,004 ± 0,002

0,2

Фосфаты

< 0,040

< 0,040

0,2

Аммоний

< 0,1

< 0,1

0,5

Никель

0,00465

0,00476

0,01

Кобальт

0,00043

0,000640

0,01

0,0128

0,00165

0,001

Свинец

0,000028

0,000029

0,006

Кадмий

0,000098

0,000021

0,005

Марганец

0,0029

0,00194

0,01

Железо

0,0055

0,00383

0,1

Мышьяк

0,00144

0,00376

0,05

Цинк

0,065

0,0046

0,01

Алюминий

0,021

0,00236

0,04

рН

Медь
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Таблица 2
Содержание металлов в пробах почв
Элемент

Проба № 2

Проба № 3

Проба № 4

Проба № 5

Проба № 6

Проба № 7

Проба № 8

Проба № 9

ПДК

Никель

9,22 ± 2,77

19,88 ± 5,96

22,32 ± 6,7

13,06 ± 3,92

11,97 ± 3,59

34,28 ± 10,28

29,15 ± 8,75

24,40 ± 7,32

4

Медь

9,48 ± 2,84

6,99 ± 2,1

14,43 ± 4,33

7,64 ± 2,29

10,22 ± 3,07

10,78 ± 3,23

5,18 ± 1,55

9,4 ± 2,82

3

Свинец

8,05 ± 2,42

6,53 ± 1,96

6,79 ± 2,04

6,47 ± 1,94

7,57 ± 2,27

2,44 ± 0,73

8,21 ± 2,46

6,34 ± 1,9

6

Кадмий

0,071 ± 0,021 0,03 ± 0,009 0,096 ± 0,029 0,047 ± 0,014 0,145 ± 0,043 0,027 ± 0,008 0,053 ± 0,016 0,092 ± 0,028

—

Марганец

18,76 ± 5,63

19,19 ± 5,76

19,25 ± 5,78

19,26 ± 5,78

19,59 ± 5,88

19,31 ± 5,79

19,23 ± 5,77

19,53 ± 5,86

1500

Железо

1610 ± 241

391 ± 58

1060 ± 159

579 ± 86

115 ± 17

282 ± 42

420 ± 63

141 ± 21

—

Таблица 3
Результаты испытаний проб почв
Показатель

НД

Проба № 2 Проба № 3

Проба № 4

Проба № 5 Проба № 6

Проба № 7

Проба № 8

Проба № 9

6,8 ± 0,1

5,8 ± 0,1

5,8 ± 0,1

PH водной
вытяжки,
ед. PH

ГОСТ
26423-85

8,5 ± 0,1

6,5 ± 0,1

8,8 ± 0,1

4,8 ± 0,1

5,8 ± 0,1

Азот общий,
%

ГОСТ
26107-84

0,11 ± 0,02

0,29 ± 0,04

0,067 ± 0,016

0,83 ± 0,1

0,53 ± 0,07

Азот
аммония
обменного,
млн–1

ГОСТ
26489-85

7,2 ± 1,1

10 ± 1

2,4 ± 0,4

17 ± 2

39 ± 3

1,3 ± 0,2

6,3 ± 0,9

31 ± 2

Азот
нитратов,
млн–1

ПНД Ф
16.1:2:2.2:
3.67-10

0,95 ± 0,3

0,61 ± 0,19

1,0 ± 0,3

2,7 ± 0,9

4,0 ± 1,3

1,0 ± 0,3

0,30 ± 0,1

2,6 ± 0,8

Азот
нитритов,
мг/кг

ПНД Ф
16.1:2:2.2:
3.51-10

0,3 ± 0,12

0,47 ± 0,19

0,32 ± 0,13

0,17 ± 0,07

0,17 ± 0,07

0,16 ± 0,06

0,16 ± 0,06

0,22 ± 0,09

Фосфатионы, мг/кг

ПНД Ф
16.1:2:2.2:
3.52-08

45 ± 11

46 ± 12

36 ± 9

375 ± 56

> 500 (1034)

34 ± 9

43 ± 11

421 ± 63

0,028 ± 0,012 0,043 ± 0,013 0,051 ± 0,07

Как видно из представленных данных по меди, никелю и свинцу
в пробах, отобранных на границе с полигоном, превышают ПДК в
несколько раз. В пробах, отобранных в санитарно-защитной зоне,
также наблюдается превышение ПДК по данным металлам.
В ходе реализации проекта была произведена оценка воздействия
полигона на окружающую среду. Можно сделать вывод, что полигон ТКО г. Иркутска практически выработал свой ресурс, и необходимо совместно с региональным оператором разработать стратегию
развития управления отходами в нашей области, которая позволила
бы снизить техногенную нагрузку на природу в Байкальском регионе. Производственный контроль полигона ТБО должен предусматривать постоянное наблюдение за состоянием почвы, воды и воздуха
в зоне возможного влияния полигона. Необходимо как можно скорее
начать раздельный сбор отходов и начать переработку, чтобы уменьшить влияние полигона на окружающую среду.
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Исследование веществ на поверхностях
по рассеянному излучению инфракрасного
перестраиваемого квантово-каскадного лазера
в диапазоне 5,3—12,8 мкм
И.С. Голяк
МосковскИй ГосУдарствеННый техНИческИй УНИверсИтет
ИМ. Н.Э. БаУМаНа (Москва)
FraunhoFer institute For electronic nano systems enas (chemnitz)
В статье представлена методика и экспериментальная лабораторная установка для регистрации спектров диффузного рассеяния
ИК-излучения химических соединений в твердом и жидком агрегатном
состоянии с различных поверхностей. Источником излучения служит
перестраиваемый квантово-каскадный лазер с перестройкой в диапазоне 5,3—12,8 мкм и спектральным разрешением 2 см–1. Предложены
методики распознавания химических соединений по спектрам рассеянного излучения. Показано, что применение интегрального преобразования Крамерса—Кронига повышает степень селективности спектров.
Ключевые слова: преобразование Крамерса—Кронига, инфракрасная
спектроскопия, идентификация, квантово-каскадный лазер.

Идентификация веществ является одной из важных задач, которые могут быть решены методами спектроскопии. Например, с помощью ТГц-спектроскопии мы можем исследовать вещество в агрессивной среде [1] или с помощью флуоресцентной спектроскопии мы
можем исследовать мембраны в воде [2, 3]. В настоящей работе предложено применение квантово-каскадного лазера (ККЛ) для получения
ИК-спектров диффузного рассеяния света и идентификации химических соединений. Наличие уникальных свойств квантово-каскадных
лазеров [4], таких как широкий диапазон перестройки, определяют их
перспективное использование. Выбор наиболее эффективного метода
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обработки экспериментальных данных является одной из основных
задач. В работе предлагается дисперсионная модель Лоренца для определения параметров молекул [5]. В этом случае мы получим параметры молекулы в виде ансамбля затухающих гармонических осцилляторов. После этого мы автоматически получаем спектр диффузного
рассеяния света, коэффициент экстинкции, показатель преломления
и диэлектрическую проницаемость вещества. Также разработан алгоритм, приближающий спектр в широком диапазоне с высокой корреляцией и высокой степенью точности.
Для регистрации спектров диффузного рассеяния света создана экспериментальная установка [6], состоящая из ККЛ с диапазоном перестройки 5,3—12,8 мкм и спектральным разрешением 2 см–1, охлаждаемого Кадмий—Ртуть—Теллуриевого (КРТ) фотоприемника, охлаждаемого каскадом ячеек Пельтье. Излучение ККЛ падает нормально на
поверхность, на которой находится исследуемое химическое соединение. Для минимизации зеркально отраженного излучения и максимального сбора рассеянного излучения, фотоприемник располагался
под углом 30°...45° к нормали к подложке. Схема экспериментальной
установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема эспериментальной установки на основе ККЛ
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Для проверки эффективности восстановления спектров диффузного рассеяния света с экспериментальной установки эксперименты
проводились также на спектрометрах технического университета Хемница и лаборатории института сообщества Фраунгофер — ENAS. На
рисунке 2 представлен фурье-спектрометр Thermo Fisher Nicolet 6700
с установкой для регистрации диффузно-рассеянного излучения
(см. рис. 2).

а

b

Рис. 2. Спектрометр:
а — Thermo Fisher Nicolet 6700, b — DRIFT установка

На двух различных экспериментальных установках регистрировались спектры отражения для KClO3 и KClO4 в диапазоне частот
от 950—1900 см–1. Регистрация спектров отражения на установке
Nicolet 6700 проводилась с разрешением 4 см–1 с усреднением по 64 кадра.
В качестве апподизации применялась функция Хаппы—Гензеля, а
фазовая коррекция проводилась по методу Мерца. Результат представлен на рисунке 3. Коэффициенты корреляции Пирсона составляют
0,76 для KClO3 и 0,74 для KClO4 [8]. Спектральные линии находятся на
одних и тех же частотах в довольно широком диапазоне длин волн.
Из-за своей физической природы спектры рассеяния обладают слабой селективностью. Кроме этого, наблюдается зависимость спектра
рассеяния по диаграмме направленности регистрации рассеянного
излучения. Также зеркально отраженное излучение может вносить
фазовые искажения в спектр исследуемого вещества.
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Рис. 3. Спектры диффузного рассеяния света KClO3 (а) и KClO4 (b):
1 — Thermo Fisher Nicolet 6700, 2 — экспериментальная установка

а

b

Рис. 4. Спектры диффузного рассеяния (а) и пропускания (b) вещества
диэтилфталат: 1 — экспериментальный, 2 — модельный

Одним из возможных способов повышения селективности ИК
спектров является применение интегрального преобразования Крамерса—Кронига [7], позволяющего спектр рассеяния численно пересчитать в спектр поглощения (экстинкции). На рисунке 4а представлен модельный спектр диффузного рассеяния вещества диэтилфталат,
смоделированный с помощью ансамбля затухающих гармонических
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осцилляторов и экспериментальный спектр, полученный с установки
на рисунке 1. Коэффициент корреляции Пирсона между спектрами
составил 0,99. На рисунке 4b представлены спектры пропускания,
восстановленные при помощи преобразования Крамерса—Кронига
из спектров диффузного рассеяния света. Высокая схожесть полученных спектров подтверждает эффективность предложенной модели и
алгоритма восстановления данных.
В работе описана конструкция, технические характеристики и принцип действия экспериментальной установки для измерения спектров
диффузного рассеяния света веществ на поверхностях без предварительной пробоподготовки. Экспериментальная установка разработана для идентификации веществ в реальном времени. Предложен
численный алгоритм получения коэффициентов отражения и экстинкции. Алгоритм основан на уравнении Френеля для нормального
случая падения волны и соотношения Крамерса—Кронига для комплексного показателя преломления. Эффективность алгоритма преобразования и идентификации спектров показана в модельных экспериментах. Данные модели основаны на ансамбле затухающих гармонических осцилляторов (Дисперсионная модель Лоренца).
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Компьютерное моделирование
магнитоактивных эластомеров,
наполненных частицами с анизотропией формы
А.Б. Добросердова
УральскИй ФедеральНый УНИверсИтет
ИМ. первоГо презИдеНта россИИ Б.Н. ельцИНа (екатерИНБУрГ)
technische universität dresden (dresden)
The mathematical model of magnetoactive elastomers filled with particles
with shape anisotropy have been developed to carry out Molecular Dynamics
Simulations. Using computer simulations, we can obtain properties previously
studied by experimentalists from Technische Universität Dresden. Qualitatively
good agreement between the data of computer simulations and experiments
allows us to confirm that the model can be applied to describe different properties
of magnetoactive elastomers.
Ключевые слова: магнитоактивные эластомеры, магнитные частицы,
анизотропия формы частиц, компьютерное моделирование, молекулярная динамика.

Магнитные эластомеры представляют собой системы из магнитных частиц, распределенных в немагнитной эластичной матрице. Магнитные частицы имеют размер от нескольких нанометров до нескольких микрометров и обладают собственными магнитными моментами.
При математическом моделировании таких систем магнитный момент
дипольных частиц может быть представлен в виде вектора, величина
которого постоянна, а направление зависит от внутренней структуры
частицы и направления внешнего магнитного поля.
Магнитные эластомеры могут быть взяты за основу для важного
класса смарт-материалов, формой, механическим и реологическим
поведением которых наряду с их физическими свойствами можно
управлять внешним магнитным полем [1].
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Магнитный отклик и самоорганизация внедренных магнитных
частиц связаны со структурными свойствами полимерной матрицы.
Такие системы обладают свойствами очень быстрого и сильного отклика
на внешнее стимулирование, обратимой деформации, контролируемой эластичности и анизотропного поведения, что представляет
большой интерес в области технологических применений. Так, данные системы можно использовать для дизайна адаптивных демпфирующих устройств, вибрационных поглотителей, жестких настраиваемых креплений, мягких силовых приводов и микроманипуляторов,
датчиков силы и искусственных мышц [2].
В рамках компьютерного эксперимента магнитные частицы моделируются как сферические частицы, обладающие собственным магнитным моментом. Притяжение между двумя такими магнитными
частицами можно точно описать потенциалом магнитного дипольдипольного взаимодействия [3]:

где
и
— магнитные моменты i-ой и j-ой частиц соответственно,
— вектор, соединяющий центры этих частиц.
Короткодействующее отталкивание между частицами (по типу «мягкие сферы») описывается потенциалом Викса—Чендлера—Андерсена [4]:

где σ — диаметр частицы,
— расстояние, на котором принято «обрезать» потенциал Леннард—Джонса [5], cshift — значение слагаемого Леннард—Джонса при
. Данный потенциал является
«обрезанным» и «сдвинутым» потенциалом Леннард—Джонса.
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Взаимодействие магнитной частицы с внешним магнитным полем
можно описать энергией Зеемана:

где
— однородное внешнее магнитное поле.
Эластичная матрица представляется упругим взаимодействием:
магнитные частицы моделируются с прикрепленными к ним гармоническими пружинками. Упругое взаимодействие определяется по
типу классического гармонического потенциала:

где r — расстояние между концами гармонической пружинки, K —
жесткость гармонической пружинки, которая соответствует жесткости немагнитной матрицы. Во всех случаях величина K имеет нормальное распределение на заданном промежутке.
Компьютерные эксперименты были реализованы в программной
среде ESPResSo [6], которая представляет собой пакет программ для
исследования физических, химических и молекулярно-биологических
систем с помощью метода молекулярной динамики.
Компьютерное моделирование было проведено с использованием
периодических граничных условий и Ланжевеновской динамики. На
каждом шаге компьютерного эксперимента методом Верле по скоростям [7] решались уравнения Ланжевена поступательного и вращательного движений.
Отметим, что никакая микроструктура не закладывалась в компьютерных экспериментах, т.е. расположения всех частиц и направления
магнитных моментов выбирались случайным образом. Таким образом, результаты компьютерного моделирования не зависят от начальной конфигурации исследуемой системы. Все переменные, используемые в компьютерном эксперименте, являются безразмерными.
Научная группа под руководством проф. Штефана Оденбаха из
Технического университета г. Дрезден занимается изготовлением и
исследованием магнитоактивных эластомеров, в том числе из магнит46

ных частиц NdFeB с анизотропией формы. Основой данного исследования послужила работа [8], в которой рассматривались эластомеры с такими частицами-«хлопьями» (далее для простоты изложения кавычки будут опущены).

Рис. 1. Модель магнитной частицы NdFeB с анизотропией формы

Для проведения компьютерного моделирования была разработана
модель такой частицы, которая представлена на рисунке 1. В центре
такой частицы расположена сферическая магнитная частица с магнитным моментом , окруженная 14 немагнитными частицами. Магнитный момент частицы направлен перпендикулярно плоскости частицы
и изображен точкой (то есть направлен на нас). Штриховой заливкой
выделены немагнитные частицы, к которым крепятся концы четырех
гармонических пружинок. Вторые концы пружинок крепятся к точкам крепления, соответствующим равновесному положению немагнитных частиц. Пружинки имеют различные жесткости. Пружинки,
которые крепятся к немагнитным частицам, расположенным на короткой оси частицы, имеют жесткость
, оставшиеся две
, где Kmin и Kmax — некоторые минипружинки —
мальное и максимальное значения жесткостей гармонических пружинок.
Компьютерный эксперимент может быть разделен на семь этапов
(согласно этапам выполнения натурного эксперимента, описанного
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в работе [8]). На первом этапе компьютерное моделирование было
проведено в отсутствии внешнего магнитного поля, т.е. H = 0. На
втором этапе было приложено внешнее магнитное поле H = 1. Третий этап — это компьютерный эксперимент без магнитного поля, т.е.
H = 0. На четвертом этапе было приложено внешнее магнитное поле
Hmax = 8. Кроме того, на протяжении четвертого этапа моделировались
необратимые деформации, т.е. точки крепления изменяли свое положение (согласно разработанному правилу). Далее первые три этапа
были повторены: пятый этап — H = 0, шестой — H = 1, седьмой —
H = 0. Результаты компьютерного моделирования будут показаны для
системы со следующими параметрами:
В работе [8] были представлены результаты для зависимости доли
магнитных частиц от угла между длинной осью хлопьев и направлением внешнего магнитного поля. Эта же зависимость была измерена
в компьютерных экспериментах.

Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования
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На рисунке 2 представлены графики зависимости долей магнитных частиц (%) от угла между длинной осью хлопьев и направлением
внешнего магнитного поля (градусы) для семи этапов компьютерного
моделирования. Рассмотрим первые три этапа, т.е. графики, расположенные в первой строке. Видно, что распределения углов без приложенного внешнего магнитного поля похожи. Однако средний график,
построенный для случая приложенного магнитного поля H = 1, имеет
отличие: видно преимущество частиц, выстроенных вдоль внешнего
магнитного поля (данной ситуации как раз соответствует угол, близкий к 90 градусам). На второй линии показан результат четвертого
этапа, когда к исследуемой системе было приложено максимальное
поле, а также моделировались сдвиги точек крепления, что способствовало выстраиванию магнитных частиц вдоль направления магнитного поля и образованию цепочечных агрегатов. Третья строка содержит графики для пятого, шестого и седьмого этапов. Как видно, эти
графики сильно отличаются от первых трех этапов, поскольку после
намагничивания образца (на четвертом этапе) частицы остались в
цепочках и сохранили углы между длинной осью хлопьев и направлением внешнего магнитного поля, близкими к 90 градусам. Данные
результаты имеют хорошее качественно верное согласование с данными, представленными в работе [8].
Таким образом, можно утверждать, что несмотря на то, что компьютерная модель имеет ряд допущений перед реальными магнитоактивными эластомерами, данные, полученные в результате компьютерного моделирования с использованием построенной модели, находятся в качественно хорошем согласовании с данными физического
эксперимента. Поэтому разработанная модель может быть использована для получения различных свойств эластомеров в компьютерных экспериментах.
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Влияние длительного старения
на прочность теплотехнической 10% Cr стали
нового поколения для тепловых электростанций
Н.Р. Дудова
БелГородскИй ГосУдарствеННый НацИоНальНый
ИсследовательскИй УНИверсИтет (БелГород)
universität Bayreuth (Bayreuth)
Исследуется влияние длительного старения при 650 °С в течение
1000...40 000 ч на прочность при растяжении перспективной 10% Cr
стали мартенситного класса с высоким содержанием бора и низким
содержанием азота. Для выявления причин повышения прочности
стали после длительного старения в течение 10 000 ч проводится
анализ изменения упрочняющих факторов. Показано, что снижение
субструктурного и твердорастворного упрочнения при длительном
старении компенсируется ростом дисперсионного упрочнения вследствие выделения карбонитридов МХ, обогащенных ванадием.
Ключевые слова: сталь, ползучесть, старение, дисперсные частицы,
прочность.

Введение
Для строительства тепловых угольных электростанций нового
поколения с большим коэффициентом полезного действия и меньшими вредными выбросами в атмосферу требуются теплотехнические материалы, способные работать при повышенных температурах
и давлениях пара. Самые нагреваемые детали планируется изготавливать из жаропрочных аустенитных сталей и никелевых суперсплавов. Однако основными материалами для изготовления энергоблоков будут являться 9—12%-хромистые мартенситные стали, которые обладают оптимальным сочетанием высокого сопротивления
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ползучести, малоцикловой усталости и окисления при повышенных температурах, а также низкой стоимостью [1]. Но используемые в настоящее время стали обладают недостаточным уровнем длительной прочности, необходима разработка новых составов сталей
с пределом 100 000 ч длительной прочности минимум 100 МПа при
650 °С.
Перспективным направлением повышения длительной прочности высокохромистых сталей является повышение содержания бора
и снижение содержания азота [2, 3]. Такой подход применительно
к 10% Cr стали позволил получить повышение предела длительной
прочности до 110 МПа, что на 30—50% выше по сравнению со значениями для стандартных высокохромистых сталей [3]. Было обнаружено, что структура мартенсита отпуска стали очень стабильна в
условиях ползучести. Однако роль частиц вторых фаз (M23C6, MX,
фазы Лавеса) в достижении высокой стабильности структуры стали
является предметом дискуссий. Целью данной работы является изучение влияния длительного старения при 650 °С на прочность и упрочняющие факторы 10% Cr стали при комнатной и повышенной температурах.

Материал и методики исследования
10% Cr cталь следующего химического состава (в весовых %) 0,1 С;
0,06 Si; 0,1 Mn; 10,0 Cr; 0,17 Ni; 0,7 Mo; 0,05 Nb; 0,2 V; 0,003 N; 0,008 B;
2,0 W; 3,0 Co; 0,002 Ti; 0,006 Cu; 0,01 Al и Fe-основа была получена вакуумно-индукционной выплавкой. Cталь подвергнута нормализации с
1060 °C и отпуску при 770 °C, 3 ч, с охлаждением на воздухе. Образцы
для испытания на растяжение были вырезаны из захватных частей
образцов, испытанных на ползучесть при 650 °C и 120 МПа с различным временем выдержки: 1000, 10 000, 28 286 и 39 437 ч [3]. Испытания на растяжение были проведены на плоских образцах длиной
рабочей части 4 мм и поперечным сечением 1 × 1 мм на испытательной машине Instron 5882 при комнатной и повышенной (650 °C) температурах при скорости деформации ~10–3 с–1. Просвечивающая электронная микроскопия фольг и реплик проведена на микроскопе Jeol
JEM — 2100, оборудованном анализатором локального химического
состава INCA.
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Результаты исследования и их обсуждение
Влияние длительного старения на прочность стали
На рисунке 1 видно, что 10% Cr сталь демонстрирует повышение
прочности после старения в течение 10 000 ч как при комнатной, так
и при повышенной температуре. Старение вплоть до 30 000 ч не приводит к падению предела текучести и предела прочности, более того,
происходит их повышение. Максимальное увеличение наблюдается
после 10 000 ч старения и составляет 3...6%. Последующее старение
(39 437 ч) приводит к снижению предела текучести до уровня исходного состояния, в то время как предел прочности снижается на 4...6%
по сравнению с исходным состоянием.

Рис. 1. Влияние длительного старения при 650 °C на предел текучести (YS)
и предел прочности (UTS) при 20 °C (a) и 650 °C (b)

Эволюция параметров структуры и частиц вторых фаз
в процессе длительного старения
Реечная структура мартенсита отпуска стали остается стабильной
при длительном старении, наблюдается увеличение ширины реек и
снижение плотности дислокаций. Дисперсные частицы вторых фаз
претерпевают следующие изменения (рис. 2, табл. 1):
1) незначительное укрупнение карбидов M23C6 от 70 до 96 нм после
~ 40 000 ч;
2) выделение частиц фазы Лавеса (Fe2(W, Mo)) и их укрупнение,
что приводит к обеднению твердого раствора атомами W и Mo;
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Рис. 2. Микроструктура и частицы вторых фаз
в стали после длительного старения:
a — выделение частиц VX после 10 000 ч старения (реплика);
b — реечная структура после 39 437 ч старения (фольга)

Таблица 1
Изменение параметров структуры после длительного старения
Продолжительность старения (ч)

Параметр

0

1000

10 000

28 286

39 437

Плотность дислокаций, × 10 м

1,70

1,23

1,06

0,61

0,43

Ширина реек, мкм

0,38

0,409

0,507

0,566

0,614

Концентрация элемента,
атомная доля: Cr

0,109

0,105

0,104

0,103

0,1004

W

0,0062

0,0034

0,003

0,0026

0,0024

Mo

0,004

0,0034

0,0029

0,0024

0,0018

Co

0,0304

0,0304

0,0304

0,0304

0,0304

М23С6

70

72

81,9

83,6

96

фаза Лавеса

—

145,6

197,6

298,8

319

NbX

30

35

31,3

31,6

35

VX

—

—

26,5

40

58

14

–2

Средний размер частиц, нм:
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3) между 1000 и 10 000 ч старения начинают выделяться мелкие
(26,5 нм) карбонитриды MX, обогащенные ванадием (рис. 2а).
Объемная доля МХ, согласно термодинамическим расчетам
с помощью программы Thermo-Calc, очень мала и составляет
0,00862%. Исследование частиц с помощью ПЭМ реплик показало, что объемная доля VX составляет примерно 0,1%. Трансформации MX → Z-фаза (CrVN) не наблюдается благодаря низкому содержанию азота.

Анализ вкладов в упрочнение
Для того, чтобы выявить причину повышения прочности стали
после длительного старения в течение около 10 000 ч, был проведен анализ различных механизмов упрочнения стали и их эволюция в процессе длительного старения. Расчеты были проведены в
соответствии с моделью, описывающей предел текучести высокохромистых сталей [4, 5]. Предел текучести согласно этой модели
представлен как:
(1)
где М — фактор Тейлора (2,9), τA — вклад в прочность от дислокаций,
τB — вклад в прочность от препятствий. Вклад от дислокаций определяется как:
(2)
где α1 — постоянная (0,2); μ — температурно-зависимый модуль сдвига
(при 20 °С равен 83 ГПа, для 650 °С — 52 ГПа); b — вектор Бюргерса
(2,48 × 10–10 м); ρ — плотность дислокаций.
Вклад в прочность от препятствий определяется в соответствии
с [4, 5] как сумма вкладов от барьеров Пайерлса—Набарро, малоугловых границ, растворенных атомов в твердом растворе, частиц
вторых фаз:
τB = τPN + τBD + τSS + τprec.

(3)
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Упрочнение от частиц вторых фаз определяется по модели Орована—Эшби [6]:
(4)
где λ — среднее расстояние между частицами, r — средний радиус
частиц.

Рис. 3. Изменение расчетного предела текучести в процессе старения стали при
20 °С (а) и 650 °С (b) в сравнении с экспериментальными данными

Упрочняющие факторы изменяются в процессе длительного старения 10% Cr стали при 650 °С следующим образом:
1) дислокационное упрочнение постепенно снижается, однако в
интервале 1000...10 000 ч снижение замедляется;
2) твердорастворное упрочнение атомами замещения Cr, W, Mo, Co
незначительно снижается в результате выделения W-содержащих
частиц фазы Лавеса;
3) субструктурное упрочнение малоугловыми границами мартенситных реек непрерывно снижается, начиная с 1000 ч старения,
вследствие увеличения ширины реек;
4) дисперсионное упрочнение в интервале 1000...10 000 ч старения увеличивается на 16% вследствие выделения мелких карбонитридов, обогащенных ванадием. Дальнейшее старение
приводит к постепенному снижению дисперсионного упрочнения;
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5) стабилизация напряжения от препятствий в интервале
1000...10 000 ч старения обусловлена тем, что снижение субструктурного и твердорастворного упрочнения компенсируется ростом
дисперсионного упрочнения вследствие выделения карбонитридов, обогащенных ванадием.
Таким образом, стабилизация расчетного предела текучести в интервале старения 1000...10 000 ч связана с повышением вклада дисперсионного упрочнения, а также слабым снижением дислокационного
упрочнения. Это свидетельствует о том, что выделение частиц карбонитридов, обогащенных ванадием, в интервале 1000...10 000 ч старения может вносить вклад в упрочнение исследуемой 10% Сr стали.
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Расчетная, аналитическая и симуляционная
подготовка производства несущей части
многослойных цилиндрических стенок
для новых энергоэффективных конструкций
сосудов высокого давления и реакторов
(основные тезисы и результаты исследований)
Д.А. Еловенко
ИркУтскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй техНИческИй
УНИверсИтет (ИркУтск)
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Данная статья представляет краткий обзор результатов научноисследовательской деятельности автора в период стажировки по
совместной программе Министерства науки и высшего образования РФ и DAAD «Михаил Ломоносов» 2019—2020 учебного года. В ней
приведены ключевые аспекты разработанных методов подготовки
производства несущей части многослойных цилиндрических стенок
для новых энергоэффективных конструкций сосудов высокого давления и реакторов.
Ключевые слова: сосуд высокого давления, остаточные технологические напряжения, многослойная цилиндрическая конструкция, сварочный кольцевой шов, фрикционное кольцевое соединение.

Математическая модель остаточных напряжений
Автор разработал новую математическую модель для оценки остаточных (результирующих) напряжений в многослойной цилиндрической стенке после процесса навивки стальной ленты на жесткую
оправку с натяжением. При этом в процессе разработки математической модели были сделаны следующие допущения:
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1. Сила натяжения ленты в процессе формообразования детали
создает напряжения растяжения, не вызывающие пластическую
деформацию материала ленты.
2. Толщина ленты при натяжении не изменяется.
3. В процессе намотки лента находится в плоско-напряженном
состоянии.
4. Каждый слой ленты рассмотрен как цилиндрическая оболочка,
находящаяся в состоянии растяжения.
Плоская прокатанная металлическая лента толщиной s и шириной h с силой натяжения F навивается на оправку радиусом r0 (рис. 1).
Между витками ленты образуется контактное напряжение σni. Учитывая малую толщину каждого слоя по сравнению с его радиусом, применялась форма слоя в виде тонкой кольцевой оболочки заданной
ширины, а расчет напряжений в этих слоях производился на основе
безмоментной теории оболочек.

Рис 1. Схема формообразования многослойного цилиндра

Полученная модель позволяют найти остаточные напряжения в
многослойной цилиндрической стенке. Во внутренних слоях кольцевые напряжения, направленные вдоль окружности, являются напряжениями сжатия, а в наружных слоях образуются напряжения растяжения.
Предложенная модель будет реализована в программном виде и
после тестирования и отладки ляжет в основу соответствующей научной
публикации, совместной с руководящим профессором из TU Chemnitz.
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Компьютерная модель технологического процесса
формообразования
В период стажировки в TU Chemnitz автором была предпринята
попытка компьютерного моделирования (симуляции) описанной
выше схемы формообразования многослойного цилиндра (см. рис. 1)
по спирали Архимеда в программном комплексе (ПК) Simufact Forming.
Никогда ранее автор не имел практического опыта работы в ПК Simufact
Forming, поэтому моделирование исследуемого им технологического
процесса сопровождалось профессиональной консультативной поддержкой научного сотрудника, магистра технических наук, Маркуса
Бауманна.
Результатом данного этапа исследований стала успешная реализация модели процесса в двумерной постановке. Была отработана методика формообразования модели на 10 слоев с последующим снятием ее
с технологической оснастки и анализа остаточных напряжений после
релаксации. Следующим шагом этого этапа исследований станет моделирование и анализ процесса для различных параметров формообразуемого объекта и технологического процесса с целью его оптимизации и формулировки практических рекомендаций для повышения
эффективности.

Математическая модель оценки остаточных
технологических напряжений, возникающих в сварном шве
Автором также была предложена математическая модель для оценки
остаточных сварочных напряжений. В процессе сварки при остывании и сжатии в кольцевом шве и в зоне кольцевого шва в многослойных конструкциях возникают сварочные напряжения. Автором проанализированы модель и способ расчета остаточных напряжений в
многослойной цилиндрической стенке, отдельные элементы (царги)
которой соединяются между собой кольцевыми сварными швами. Расчетно-конструктивная схема такого соединения показана на рисунке 2.
Результаты аналитических исследований показали, что величина
сил и моментов, возникающих при совместном деформировании кольцевого шва и многослойных цилиндрических конструкций, прямо
пропорциональна возникающим напряжениям. Поэтому при пере60

ходе напряжений за предел текучести силы и моменты следует уменьшить во столько раз, во сколько напряжения выше предела текучести.
Напряжения от наложения очередного слоя должны сравниваться с
разницей между пределом текучести и накопленными суммарными
напряжениями.

Рис. 2. Расчетно-конструктивная схема соединения многослойных царг
кольцевым сварным швом

Подготовка к компьютерному моделированию
технологического процесса сварки
В период стажировки в TU Chemnitz автором были получены базовые компетенции для последующей реализации компьютерного моделирования (симуляции) технологического процесса сварки монолитных и многослойных цилиндрических конструкций в ПК Simufact
Welding. Никогда ранее автор не имел практического опыта работы в
ПК Simufact Welding, поэтому получение базовых компетенций сопровождалось профессиональной консультативной поддержкой научного
сотрудника, магистра технических наук, Йонаса Кимме.
Результатом данного этапа исследований стала успешная реализация модели процесса, детально исследованного в [1]. Была отработана методика, сформирован поэтапный план исследований процесса
сварки монолитных и многослойных цилиндрических конструкций.
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Математическая модель бесшовного кольцевого соединения
(БКС) несущих элементов многослойных цилиндрических
корпусов для сосудов давления и реакторов
Наконец автор сделал математическое обоснование эффективности применения БКС двух многослойных цилиндрических элементов
(царг) (рис. 3). Предложил метод определения достаточной его ширины
для обеспечения технологичности и работоспособности БКС, а также
дал концепцию оценки параметров условий его прочности. Полученный метод опробован на промышленном сосуде высокого давления,
и получено условие кольцевой прочности.

Рис. 3. БКС двух многослойных цилиндрических элементов (царг)

Конструкция БКС полностью снимает проблему чрезмерной конструктивной жесткости кольцевых сварных швов (см. рис. 2) с сопутствующими им высокими изгибающими напряжениями на внутреннем слое. Преимущества БКС очевидны:
• не будут фиксироваться продольными швами зазоры между слоями, и можно обеспечить более плотное прилегание слоев,
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• сокращаются операции сварки, слесарной обработки и контроля
продольных швов, и возможна механизация процесса изготовления сосуда.
Таким образом, несущая часть многослойных цилиндрических обечаек для корпусов сосудов высокого давления и энергетических реакторов может быть изготовлена из стальных прокатанных листовых
заготовок ленточной формы двойной толщины (см. рис. 3).
В завершение отметим, что в ближайшем будущем планируется продолжение научно-исследовательской работы в направлениях,
кратко обозначенного выше комплекса исследований.
Автор сердечно благодарит заведующего кафедрой „Umformendes Formgeben und Fügen“, профессора Верену Кройзель, которая выступила руководящим профессором, а также ее коллег Александра Графа, Йонаса Кимме,
Маркуса Бауманна, Ларису Маркову, Анну Гук и Энрике Меза Гарсия за консультации, полезные советы и всяческую помощь в организации и развитии
научно-исследовательской деятельности в период стажировки.
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Особенности использования комбинации
возобновляемых источников энергии
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В статье описываются особенности использования различных возобновляемых источников энергии для получения тепла, а именно:
тепловых насосов, ветроэнергетических установок, солнечных коллекторов.
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В современном мире растет интерес к альтернативным источникам энергии. Наибольший интерес представляют автономные энергетические комплексы, способные обеспечивать тепловой и электрической энергией потребителей [1—4]. В качестве источника первичной
энергии такие комплексы используют энергию солнца, ветра, низкопотенциальную тепловую энергию воздуха или грунта.
Основная проблема энергоснабжения от возобновляемых источников энергии — это непостоянство поступления потоков энергии.
Потоки энергии от солнца и ветра являются случайными величинами,
которые прогнозировать достаточно сложно. Основным решением данной проблемы является комплексное использование различных возобновляемых источников энергии. При поиске оптимальной комбинации энергоустановок, использующих возобновляемые источники
энергии, для энергоснабжения следует учитывать особенности каждого источника энергии. В работе исследуются особенности получения тепловой энергии от возобновляемых источников.
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Важную роль в энергоснабжении играет теплопотребление и энергоэффективность самого объекта. Ее повышение может существенно
облегчить задачу энергоснабжения от возобновляемых источников.
Высокий класс энергоэффективности здания, оптимальная ориентация здания по сторонам света, качественное утепление, рациональное использование горячей воды являются важными особенностями
использования возобновляемых источников энергии для теплоснабжения.
В ходе исследований получены основные показатели эффективности работы теплового насоса, выявлены условия максимально эффективного использования низкопотенциального тепла. Введено понятие эффективного коэффициента трансформации теплонасосной установки, который включает в себя не только энергию, подведенную на
привод компрессора, но и дополнительную работу на привод циркуляционных насосов и работу дополнительного оборудования. Температура на уровне 10—12 °С дает наиболее оптимальные показатели
работы цикла теплового насоса. Температура источника выше 4 °С
дает возможность использовать в качестве теплоносителя обыкновенную воду, которая обладает наивысшей теплоемкостью, не требуется использования антифризов [5].
Основной особенностью получения тепловой энергии с помощью
солнечных коллекторов является неравномерность поступления энергии солнца, как суточная, так и сезонная. Суточная неравномерность
поступления может быть нивелирована тепловыми аккумуляторами
в виде баков с горячей водой или фазопереходных аккумуляторах на
основе легкоплавких веществ, например, парафина. Сезонная неравномерность — одна из основных проблем применения солнечных установок для круглогодичного использования. Еще одной особенностью
использования солнечных коллекторов в зимнее время является инеобразование на поверхности приемника солнечной энергии, что еще
больше снижает выработку энергии [6]. В летнее время, напротив,
существует проблема избытка тепловой энергии [7].
Получена зависимость коэффициента использования энергии
ветра от величины быстроходности ветроколеса для ветроэнергетической установки 2 кВт, определены основные технические показатели эффективности работы для трех ветроэнергетических установок, проведена технико-экономическая оценка использования ветро65

энергетических установок для получения тепловой энергии. Ветер
имеет непостоянство, однако, в зависимости от региона, в весеннее
и осеннее время ветра бывают достаточно стабильные. Использование ветра для выработки тепла в осеннее и весеннее время позволяет
снизить установленную мощность солнечных коллекторов, таким
образом устраняя избыток горячей воды от солнечных коллекторов в летнее время, и увеличить выработку тепловой энергии в межсезонье [6].
Определены расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение для объекта энергоснабжения. Предложена модель
представления соотношения между вырабатываемой и потребляемой энергии, позволяющая проводить оптимизацию, а именно предложено уйти от привязки ко времени года и сезону, и использовать
непосредственно текущие метеоданные. Предложен гарантирующий
источник энергии для покрытия дефицита, а именно микрогазотурбинная когенерационная установка на основе серийных турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания, работающая на пропанбутановой смеси или метане. Расчет произведен в объеме определения тепловой и электрической мощности, определения параметров
камеры сгорания. Методика расчета предложена в [8]. Гарантирующий источник имеет достаточную электрическую мощность для
покрытия собственных нужд комбинации возобновляемых источников энергии: обеспечение работы систем автоматики, насосного
оборудования, теплонасосных установок. Тепловая мощность гарантирующего источника определена как минимально необходимая для
покрытия максимально потребляемой тепловой мощности на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в случае, если в состав
комбинации не входит тепловой насос, и равная половине максимально потребляемой тепловой мощности в случае, если в комбинацию входит тепловой насос.
Таким образом, выявлены особенности комплексного использования комбинации возобновляемых источников энергии для решения
задачи теплоснабжения отдельных потребителей тепловой энергии.
Гарантирующими источниками энергии в таких комплексах могут
быть микрогазотурбинные и поршневые когенерационные установки,
способные обеспечивать электропитание тепловых насосов и частично
покрыть тепловые нагрузки.
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Разработка и конструирование
«умного» опорно-центрирующего устройства
для высокоэффективного центрирования
обсадных колонн внутри горизонтальных скважин
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Сегодня нефтедобыча характеризуется увеличением доли трудноизвлекаемых запасов, следовательно, диктует необходимость внедрения горизонтальных технологий в разработку месторождений. Строительство скважин с горизонтальным окончанием является наиболее
эффективным способом разработки сложных эксплуатационных объектов. Однако успешно пробуренная горизонтальная скважина также
должна быть успешно обсажена и зацементирована, что зачастую
является сложнорешаемой задачей. Грамотный подход при выборе и
установке опорно-центрирующих устройств поможет не только
продлить срок службы скважины, но также обеспечить качественное размещение цемента в затрубном пространстве.
Ключевые слова: горизонтальные скважины, обсадная колонна, центраторы, цементирование, коэффициент трения, наклонный участок.

Бурением скважин с горизонтальными стволами эффективно решаются вопросы как разработки маломощных пластов низкопроницаемых коллекторов, подстилаемые напорными водами, так и освоения нефтеносных залежей в акваториях морей, а также интенсификации добычи и довыработки остаточных запасов нефти. Наклонные
участки ствола скважины требуют особой осторожности при креплении, так как здесь возрастает возможность прихвата при спуске обсадных колонн, вызывая ряд сложностей, связанных с обеспечением их
центрирования, где вес трубы полностью или частично передается на
68

центратор, при этом по своему определению центратор должен оставаться соосным поперечному сечению ствола скважины [1].
Центраторам, установленным в месте перехода из условно вертикальной в горизонтальную плоскость, приходится принимать на себя
весь вес элемента обсадной колонны. В связи с этим в случаях спуска
обсадной колонны в интервалы с большой интенсивностью искривления устройство при исполнении своей опорной функции может потерять функцию полноценного центрирования, что в результате приведет к риску прижатия элемента колонны к стенке ствола скважины [2].
Вследствие недостаточного центрирования нарушается процесс крепления скважины цементным раствором, так как наличие эксцентриситета приводит к защемлению бурового раствора по узкой стороне
затрубного пространства, и, как следствие, — к невозможности равномерного заполнения цементом затрубного пространства, в результате чего образуются проводящие каналы, делающие крепь скважины
уязвимой в процессе дальнейшей эксплуатации [3].
Существуют различные модели опорно-центрирующих устройств,
изготовленных из металла или полимерных композиционных материалов, однако все они подразделяются на два типа: жесткие и упругие.
Упругие центраторы функционально пригодны для центрирования обсадных колонн в вертикальных и слабоискривленных скважинах. Их достоинством является регулируемая геометрия поперечного
сечения устройства, т.е. внешний диаметр может превышать номинальный диаметр открытого ствола скважины, что позволяет его спускать через сужения ствола, сжимая упругие пружины; таким образом,
полноразмерность конструкции обеспечивает максимальную сопряженность с осью ствола скважины, что является неоспоримым достоинством данного типа центрирующего устройства [4]. Однако прогиб
пружин зависит от нагрузки, передаваемой обсадной колонной, и увеличивается в искривленных скважинах, где вес трубы полностью или
частично передается на центратор, поэтому упругие центраторы невозможно использовать для центрирования колонны в горизонтальном
участке, так как высока вероятность их смятия.
Для центрирования скважин с наклонно-направленными и горизонтальными участками широко применяются жесткие центраторы,
которые на сегодняшний день представлены разнообразными разработками и модификациями. Достоинствами жесткого центратора явля69

ются независимость от прилагаемых нагрузок, а также возможность
его модификации для достижения существенного снижения коэффициентов трения при спуске обсадной колонны [4]. Главным недостатком жестких центраторов является фиксированный наружный
диаметр, который, согласно условиям исключения рисков заклинивания в местах сужения скважины, и, как следствие, посадок обсадной
колонны, должен быть меньше диаметра долота. Данное условие ограничивает максимально достигаемую степень центрирования, особенно
если фактический размер ствола больше номинального из-за кавернозности или других проблем, связанных с устойчивостью ствола.
Из вышеизложенного следует, что существующие типы центраторов обладают рядом недостатков и не могут эффективно применяться
в наклонных участках горизонтальных скважин.
В связи с этим возникла необходимость в разработке методики и
широком анализе работоспособности основных элементов оснастки
обсадной колонны для эффективного крепления горизонтальных скважин с большими отходами от вертикали. С целью имитации скважинных условий и точного воспроизведения рабочих процессов, происходящих при креплении скважины обсадными колоннами, было
задействовано уникальное технологическое оборудование «Trosika»,
разработанное в стенах университета TU Bergakademie Freiberg, которое позволило задать исходные данные в виде конструкции скважины,
геологические и технические условия ее проводки, после чего стало
возможным моделировать скорости, режимы, способы спуска обсадных колонн, степень их заполнения буровой промывочной жидкостью,
моделировать осевые и прижимающие усилия при влиянии различных технологических факторов [5].
На установке «Trosika» были проведены серии экспериментов, позволившие распределить существующие модели центраторов в группы по
эффективности их применения относительно способа подачи обсадной колонны в горизонтальную скважину. В результате лабораторных исследований и анализа полученной опытным путем информации
разработана принципиальная модель центратора обсадной колонны,
обладающая наиболее эффективными опорно-центрирующими характеристиками одновременно и жестких, и пружинных центраторов.
В качестве решения предложено, прежде всего, обеспечить центратор
функцией транспортного положения при спуске обсадной колонны,
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а также элементами контролируемого регулирования рабочего диаметра при установке в сечениях неправильной формы и достижение
полноразмерности при попадании в сечение с кавернами. Для достижения данной цели разработаны группы с рабочими элементами из
трех разных видов материалов, способными автономно выполнять
заданные функции. Для обеспечения эффективного удержания веса
колонны обсадных труб в наклонном участке скважины одна из групп
рабочих элементов должна выполняться из высокопрочной стали [5].
Для контроля эффективности применения различных моделей центрирующих устройств разработана методика по тестированию основных элементов оснастки обсадной колонны при моделировании скважинных условий, приближенных к реальным [5].
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Оценка влияния нуклеотидов
на взаимодействие PII-подобного белка PotN
с АТФазой транспортера полиаминов PotA
в клетках Lactobacillus brevis subsp gravesensis
З.И. Исхакова
казаНскИй (прИволжскИй) ФедеральНый УНИверсИтет (казаНь)
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PII-подобные белки — это сигнальные белки, которые являются центральными регуляторами азотного метаболизма почти всех бактерий. В зависимости от внутриклеточного состояния АТФ и АДФ
PII белки изменяют свою конформацию, что позволяет им взаимодействовать с широким спектром белков-мишеней в клетке. В клетках
Lactobacillus brevis ген PII белка расположен в опероне potABCD, кодирующий белки АВС-транспортера полиаминов. Это позволяет предположить взаимодействие PII белка с белками PotABCD и участие в контроле транспорта полиаминов.
Ключевые слова: PII белки, Lactobacillus brevis, азотный метаболизм,
транспорт полиаминов.

Канонические PII белки играют ключевую роль в качестве сенсоров
энергетического состояния и доступности источника углерода/азота
для клетки. Конкурентное связывание АТФ или АДФ и синергическое связывание 2-оксоглутарата (2-OG) c АТФ позволяет PII белкам
модулировать различные клеточные функции в зависимости от текущего состояния энергетического и пластического гомеостаза клетки
[1]. PII белки координируют центральный метаболизм углерода/азота
путем регулирования активности транскрипционных факторов, ключевых метаболических ферментов и транспортеров [2]. Взаимодействие
с эффекторными молекулами вызывает различные конформационные изменения структуры PII белков, что, в свою очередь, позволяет
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им изменять сродство к белкам-партнерам и изменять их активность
[3]. При высоком уровне 2-OG (недостаток азота) АТФ-зависимое связывание 2-OG с PII белком вызывает конформационное изменение в
структуре белка, что, в свою очередь, нарушает его взаимодействие с
различными мишенями [4]. В зависимости от выполняемых функций
PII белки можно разделить на три подсемейства, кодируемыми генами
glnB, glnK и nifI (гены nifI обычно представлены двумя смежными и
тесно связанными генами, nifI1 и nifI2) [5]. Белки GlnB контролируют
активности глутаминсинтетазы (GS). Белки GlnK осуществляют контроль активности транспортера аммония (AmtB). Белки семейства NifI
контролируют активности динитрогеназы (NifI).
Бактерии рода Lactobacillus широко представлены в окружающей
среде и широко применяются в пищевой промышленности в качестве пробиотиков для функционального питания и прочее, но механизмы регуляции их азотного метаболизма остаются неизученными
и представлены лишь в единичных работах. Таким образом, анализ
молекулярных механизмов регуляции азотного метаболизма в клетках лактобацилл является актуальной задачей.
Несмотря на широкую распространенность PII белков среди бактерий, большинство представителей Lactobacillus не имеют гены этих
белков в геноме. Только 4 вида лактобацилл имеют ген PII белка в своем
геноме — L. brevis, L. buchneri, L. farraginis, L. bifermentans. Изучая генное окружение PII белка L. brevis, было установлено, что белок располагается в опероне potABCD, кодирующем ABC-транспортер полиаминов спермидина/путресцина. Это отличается от генного окружения уже изученных PII белков из различных классов бактерий
(рис. 1). Такое генное окружение наблюдается только в молочнокислых бактериях и может быть их особенностью. На основании расположения белков в одном опероне можно предположить взаимодействие
PotN с этими белками и участие в контроле транспорта полиаминов.
На этом основании мы считаем, что этот белок можно обозначить
как PotN и отнести к новому подсемейству PII белков, функция которых пока неизвестна.
Ген potN из L. brevis расположен в опероне potABCD. Это система,
которая представляет собой ABC-транспортер, состоящий из субстрат-связывающего белка на наружной стороне мембраны (PotD),
двух каналообразующих белков (PotB и PotC) и АТФазы (PotA), рас73

положенной на внутренней стороне мембраны и ассоциированной с
белками PotB и PotC [6]. На основе расположения белков PotABCD и
PotN, белок PotA является наиболее вероятным белком-партнером
для связывания с PotN.

Рис. 1. Сравнительный анализ генного окружения генов PII белков
в различных организмах

Взаимодействие белка PotN с белком PotA исследовали при помощи
бактериальной дигибридной системы [7]; это простой подход к определению белок-белковых взаимодействий в условиях in vivo. Система
содержит ген аденилат-циклазы (cyaA), разделенный на 2 комплементарных фрагмента Т25 и Т18, заклонированных на разных плазмидах.
Фермент находится в неактивном состоянии пока его фрагменты физически разделены. Когда фрагменты, при помощи взаимодействующих
между собой белков, соединяются между собой, аденилат-циклаза переходит в активное состояние, которое катализирует превращение АТФ
в цАМФ, который в комплексе с БАК (белок, активирующий катаболизм) в присутствии ИПТГ существенно повышает экспрессию генов
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лактозного оперона. Ген lacZ, входящий в состав лактозного оперона,
кодирует фермент β-галактозидазу, уровень активности которой можно
качественно и количественно измерить, что дает возможность оценить
наличие взаимодействия между исследуемыми белками.
Для проведения анализа в вектор pKT25 был клонирован ген белка
PotA, а гена белка PotN заклонирован в вектор pUT18 с получением
С-концевого Т18-домена аденилат циклазы, как это было сделано ранее
для других подобных белков. Затем штамм E. coli BTH101 с делецией
собственного гена аденилат-циклазы был ко-трансформирован полученными плазмидами. Также были получены контрольные штаммы
с плазмидами pKT25-pUT18, в качестве отрицательного контроля, и
pKT25zip-pUT18zip — положительного. Для оценки взаимодействия
измеряли уровень активности β-галактозидазы в клетках полученных двуплазмидных штаммов. Зная о влиянии эффекторных молекул
на PII белки, мы смоделировали условия разного соотношения АДФ
и АТФ в клетке: 1) избыток питательных веществ посредством внесения 1% глюкозы (содержание АТФ повышено) и 2) условия голодания (содержание АТФ минимальное). Анализ показал высокую активность β-галактозидазы, когда фрагмент Т25 находился на N-конце белка
PotA. Следовательно, взаимодействие PotN происходит с С-концевой
частью белка PotA. При повышенном содержании глюкозы активность
β-галактозидазы незначительно возрастала, что указывает на повышение эффективности взаимодействия PotN-PotA при высоких концентрациях АТФ. В условиях голодания активность β-галактозидазы
снижалась, что говорит о негативном влиянии АДФ на взаимодействие белков (рис. 2).
Для оценки влияния нуклеотидов на взаимодействие белка PotN
с белком PotA in vitro, ген potN до этого был получен в нашей лаборатории в электрофоретически-гомогенном состоянии, а ген белка PotA
был клонирован в экспрессионный вектор pET15b для получения очищенного белка. Однако при приготовлении клеточного экстракта для
очистки белка с помощью афинной хроматографии на Ni-NTA сефарозе белок PotA выпадал в осадок, по-видимому, из-за низкой растворимости, свойственной мембранным белкам. Поэтому были раздельно
клонированы N- и С-концевые домены белка PotA. N- и С-концевые
домены белка PotA были также заклонированы в экспрессионный вектор pET15b. Однако N-концевой домен выпадал в осадок, и почистить
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удалось только С-концевой домен, который является регуляторным,
и дальнейшие исследования проводили с данным белком, обозначенным как PotAc.

Рис. 2. Анализ взаимодействия белков PotN c белком PotA
в различных условиях

Влияние нуклеотидов на взаимодействие белка PotN с белком PotAc
оценивали in vitro методом ко-элюции. Анализ проводили на колонках с Ni-NTA и Strep-tactin сефарозой. Очищенные белки смешивали в
пропорциях 1 : 2, где 1 — это белок с аффинной меткой, а 2 — это белок
без аффинной метки, добавляли аффинный сорбент и инкубировали
пробы в течение 1 час при комнатной температуре с качанием. Так же
анализ проводили в присутствии эффекторных молекул АТФ и АДФ в
концентрации 2 мМ. Полученные пробы анализировали при помощи
ПААГ-электрофореза. Результаты анализа приведены на рисунке 3.
Анализ показал взаимодействие белка PotN с белком PotAc in vitro,
при этом в присутствии АТФ эффективность взаимодействия повышалась, тогда как АДФ не оказывал влияния. Поэтому сродство PotN
к белку PotAc зависит от внутриклеточного соотношения АТФ/АДФ.
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Рис. 3. Оценка взаимодействия белка PotN с белком PotAC в присутствии
и в отсутствии АТФ и АДФ на Ni-NTA сефарозе (a) и Strep-tactin сефарозе (b)

Таким образом, в зависимости от условий питания сродство белка
PotN c белком-партнером различно, при повышенном содержании АТФ
это сродство усиливается, и комплекс PotN-PotA стабилен, и при этом
комплекс диссоциируют при повышении концентрации АДФ. Взаимодействие белка PotN с белком PotA зависит от внутриклеточных
концентраций АТФ и АДФ. Возможно, это является молекулярным
механизмом, регулирующим функцию этого PII белка. Но при этом
остается открытым вопрос о том, какое именно влияние на клетку
оказывает образование комплекса PotN—PotA.
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Цифровизация данных в разработке требований
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В работе рассмотрены проблемы сбора требований к программному
обеспечению. Разработан метод предварительной обработки изображения и распознавания символов. На основе предложенного метода разработан прототип мобильного приложения для сбора и цифровизации данных при разработке требований к программному обеспечению.
Ключевые слова: цифровизация данных, компьютерное зрение, алгоритмы обработки изображений, программная инженерия, технологии компьютерного зрения.

Компьютерное зрение не новая, но до сих пор актуальная задача.
С широким применением мобильных устройств, снабженных камерами,
появилась актуальная задача — распознавание образов на мобильных
устройствах. Распознавание рукописного и печатного текста может
применяться для цифровизации данных при разработке программного обеспечения на этапе формирования требований к программному обеспечению за счет автоматизации процесса обработки (сбора,
перевода в редактируемый вид) данных. Большую часть времени в
рамках жизненного цикла программного обеспечения заинтересованные в разработке программного обеспечений лица (стейкхолдеры)
используют для общения электронную почту, мессенджеры и телефон. Наиболее продуктивный способ — проектные встречи, в рамках которых участники проекта, собирая данные, делают пометки на
листе бумаги, с помощью мобильных телефонов фотографируют презентации, записи на доске и т.п. Существует несколько методов выявления требований к программному обеспечению: семинар, интервью с
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заказчиком, фокус-группы, наблюдение, опросные листы, анализ документов [1], где чаще всего применяется бумага, презентации. Разработчики часто пользуются такими данными для определения и описания требований к проекту. Данный процесс достаточно трудоемкий
не только в интеллектуальном смысле, но и требует больших ресурсов для рутинных операций — перевода собранной информации в
редактируемый вид.
Вопросы применения цифровых устройств и цифровизации данных в рамках проектных встреч описываются в работах N. Mannov,
W. Maalej и других исследователей [2—6], однако в области разработки
требований к программному обеспечению пока нет существующих
решений. С широким распространением мобильных устройств с камерами, технологий передачи данных на высокой скорости появляется
возможность автоматизировать процесс сбора данных. Идея разработки мобильного приложения была представлена на научном семинаре IEEE 4th International Workshop on Requirements Engineering for
Self-Adaptive, Collaborative, and Cyber Physical Systems в 2018. Суть идеи
состоит в том, чтобы фотографировать все исходные данные (записи
на бумаге, на маркерной доске, раздаточный материал и т.п.) и преобразовывать их в редактируемые данные для дальнейшей работы
с ними (составление глоссария, построение моделей проекта и т.д.).
Поскольку мобильное приложение должно работать на платформах
iOS и Android, в качестве среды разработки использовалась Microsoft
Visual Studio [7] c платформой для разработки мобильных приложений
Xamarin [8, 9] и технология компьютерного зрения Microsoft Vision
(использовалась бесплатная версия подписки Microsoft Azure).
В качестве данных для экспериментов использовались изображения, содержащие печатный текст и рукописный текст. Фотографии с
печатным текстом были сделаны с листа бумаги и экрана монитора,
а фотографии с рукописным текстом — с листа бумаги. База данных
изображений насчитывает более 2000 единиц.
После проведения экспериментов по распознаванию текста было
отмечено, что без ошибок распознается текст на изображениях с хорошим качеством. Ошибки в распознавании текста связаны с шумами,
размытыми границами символов и бликами. Также ошибки распознавания рукописного текста связаны с особенностями рукописного
написания символов и присутствием графических изображений (лист
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«в клеточку», «в линейку» и других изображений). В реальных условиях беседы с потенциальным заказчиком чаше используются рукописные записи, особенно записи с графическим сопровождением —
символы многократно обведены, исправления в тексте, рисунки. Применение в таком виде технологии компьютерного зрения становится
необоснованным с точки зрения дальнейших временных затрат —
корректировки текста после распознавания.
Одним из наиболее подходящих решений проблемы плохого распознавания символов могла бы стать предварительная обработка
изображений. Для предварительной обработки применены: алгоритм преобразования изображения в оттенки серого [10] и алгоритм ранговой обработки сигнала [11], данный алгоритм позволил
улучшить результаты распознавания текста с помощью технологии
Google Mobile Vision API [12].
Алгоритм ранговой обработки сигнала «проходит» каждый пиксель изображения окном размером hxh пикселей с центром в анализируемой точке (пикселе), h — всегда нечетное число (чем больше его
значение, тем больше область учитываемых значений цвета соседних пикселей, влияющих на итоговое значение цвета анализируемого
пикселя). Из значений цветов пикселей, которые находятся в скользящем окне, формируется множество значений всех цветов пикселей —
вариационный ряд. Выбор исходного цвета центрального пикселя
может быть произведен до или после построения вариационного ряда.
Далее цвет центрального пикселя заменяется p(k) или p(h2 – k + 1) элементом. Выбор элемента осуществляется по признаку наиболее близкого значения цвета пикселя к значению цвета центрального пикселя:
(1)
— исходное значение цвета пикселя,
— конечное значение цвета пикселя,
— множество значений всех цветов пикселей в
скользящем окне.
Данный алгоритм позволяет фильтровать как шум, так и размытие,
а также позволяет уменьшить влияние теней и сложного фона на расгде
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познавание символов [12]. При k = 5 помехи устраняются минимально
(особый случай, который фактически является медианным фильтром),
а при k = 1 размытые области устраняются максимально (рис. 1).

Рис. 1. Результаты применения алгоритма ранговой обработки сигнала

Перед применением алгоритма ранговой обработки сигнала цветное изображение необходимо преобразовать в оттенки серого цвета
(градации серого). Преобразование изображения из цветного (24 битного) в оттенки серого (8 битное) позволит сократить время на предварительную обработку и размер передаваемых данных и, как следствие,
время выполнения задачи. Для получения изображения в оттенках
серого могут использоваться преобразования с разными коэффициентами для составляющих цвета: стандартное преобразование (2) и
преобразование, учитывающее особенности восприятия изображения в градациях серого человеческим глазом (3).
(2)
где

— конечное значение цвета пикселя в градациях серого,
— составляющая красного цвета исходного цвета пикселя,
— составляющая зеленого цвета исходного цвета пикселя,
— составляющая синего цвета исходного цвета пикселя,
x, y — координаты пикселя.
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(3)
Алгоритм ранговой обработки сигнала имеет входные параметры,
и алгоритм преобразования изображения в оттенки серого имеет разные коэффициенты для каждого цвета. Исходя из полученных результатов с разными комбинациями параметров, можно сделать вывод,
что наиболее подходящий вариант из множества проведенных экспериментов — предварительная обработка с использованием преобразования изображения в оттенки серого (3) с последующим применением алгоритма ранговой обработки сигнала (выбор цвета центрального пикселя до построения вариационного ряда). На рисунке 2
показаны результаты предварительной обработки изображения.

Рис. 2. Сравнение исходного изображения (слева)
и обработанного (справа) изображения

Современные мобильные устройства позволяют получать фотографии с большим разрешением [13], например, смартфон HUAWEI P30
Pro имеет основную камеру 40 мегапикселей [14], смартфон Xiaomi
Redmi Note 7 имеет основную камеру 48 мегапикселей [15]. Смартфон с меньшими характеристиками камеры, например, смартфон ZTE
V9 Blade имеет основную камеру 16 мегапикселей и позволяет делать
фотографии с разрешением 4608х3456 [16]. Для такого изображения
будет выполняться минимум 16 миллионов операций для обработки.
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Большинство современных мобильных устройств имеет 4, 6, 8-ядерный процессор [17]. В этом случае решать задачу предварительной
обработки изображения можно с распараллеливанием вычислений,
это позволит более эффективно использовать ресурсы мобильного
устройства и уменьшить время на предварительную обработку. Результаты распараллеливания задачи на 8 потоков оказались хуже, чем с
применением 4 потоков. Это связано с тем, что системные процессы
выполняются на некоторых ядрах процессора, и не все процессоры
имеют одинаковые характеристики производительности для каждого
ядра.
Дополнительно сократить время обработки изображения, объем
трафика и время загрузки данных на сервер возможно путем изменения размеров изображения. Чаще всего для заметок или печатного
текста используется бумага формата A4 или схожего формата, или
меньше. Технология Microsoft Vision позволяет распознавать изображения размером до 4200 × 4200 пикселей [18]. С одной стороны, чем
больше разрешение изображения, тем дольше выполняется процесс
предварительной обработки, больше увеличивается трафик и время
пересылки информации. С другой стороны, уменьшение разрешения
может привести к ухудшению результатов распознавания. В спецификации компании Abby [19] указывается, что для изображения,
полученного с помощью камеры (не сканнера), минимальное количество пикселей должно быть 2 млн и максимальное — 5 млн. Если
количество пикселей на дюйм меньше чем 150 dpi, результаты распознавания ухудшаются [20]. Исследования компании IBM [21] говорят о том, что если изображение 8,5 × дюймов 11 (стандартный формат А4 имеет размеры 8,3 × 11,7 дюймов) и разрешение изображения
1700 × 2000 пикселей (3,4 миллиона пикселей, 200 dpi), то оно будет
распознано. Если изображение получено с экрана монитора, маркерной доски и т.п., после масштабирования оно будет иметь приблизительно такой же (или больше) размер символов, как на листе формата
А4. Исходя из вышесказанного, максимальное разрешение для изображения должно быть 2000 × 2000 пикселей. В случае если исходное
изображение имеет бóльшие размеры, оно должно быть уменьшено
до допустимых значений.
Прототип мобильного приложения протестирован в Группе прикладных программных технологий, Университет Гамбурга, Германия.
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Например, на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 450 после
применения предложенного метода время на обработку изображения объемом 16 мегапикселей сократилось с 71,93 с до 6,78 с. Количество корректно распознанных символов увеличилось на 0,5—10,2%
(в зависимости от изображения). Это говорит о том, что предложенный метод предварительной обработки изображения и распознавания
символов может быть использован в задаче цифровизации данных в
разработке требований к программному обеспечению. Полученные
результаты использованы в магистерской работе “A mobile app for the
past-processing of requirements workshops” в Университете Гамбурга.
Автор благодарит за предоставленную возможность проведения исследования совместную программу «Михаил Ломоносов» Германской службы академических обменов (DAAD) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект 2.13435.2019/13.2).
Список литературы
1. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. СПб.:
БХВ-Петербург, 2019. 736 с.
2. Mannov N., Maalej W. Smart re: using smart devices to support face-to-face meetings // 2015 IEEE Workshop on Just-In-Time Requirements Engineering (JITRE). 2015.
P. 9—12.
3. Hembrooke H., Gay G.. The laptop and the lecture: The effects of multitasking in learning environments // Journal of Computing in Higher Education. Vol. 15. P. 46—64.
4. Abeele M. M. V., Antheunis M. L., Schouten A. P. The effect of mobile messaging
during a conversation on impression formation and interaction quality // Computers in Human Behavior. 2016. Vol. 62. P. 562—569.
5. Mueller P.A., Oppenheimer D.M. The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking // Psychological Science. 2014. Vol. 25.
№ 6. P. 1159—1168.
6. Mannov N., Lüders C.M., Kaznin A. ReqVision: Digitising Your Analog Notes into
Readable and Editable Data // Proceedings-2018 4th International Workshop on
Requirements Engineering for Self-Adaptive, Collaborative, and Cyber Physical Systems, RESACS 2018. Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,
2018. P. 20—23.
7. Microsoft Visual Studio. URL: https://visualstudio.microsoft.com/ru
8. Hermes D. Building Xamarin.Forms Mobile Apps Using XAML: Mobile Cross-Platform XAML and Xamarin.Forms Fundamentals. Apress, 2019. 456 p.
9. Xamarin. URL: https://dotnet.microsoft.com/apps/xamarin/
84

10. Рекомендация «Значения параметров стандартов ТВЧ для производства программ и международного обмена программами» от 06.2015 № МСЭ-R BT.709. 2015.
11. Маслов А.М., Сергеев В.В. Идентификация линейной искажающей системы с
использованием ранговой обработки сигналов // Компьютерная оптика. М.,
1990. Вып. 6. C. 97—102.
12. Kaznin A., Sushko O., Babkin A. Developing the algorithm allowing business-dedicated mobile applications to read texts // Proceedings IEEE International Conference Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies, IT and QM and IS 2017. 2017. P. 207—214.
13. Пушкарев Г. Смартфоны с лучшей камерой 2019 // Комсомольская правда. 2019.
14. HUAWEI P30 Pro. URL: https://consumer.huawei.com/ru/phones/p30-pro/
15. Redmi Note 7. URL: https://www.mi.com/ru/redmi-note-7/specs/
16. ZTE Blade V9. URL: https://myzte.ru/smartphones/blade/blade-v9/
17. Процессоры для смартфонов и планшетов // Мобильные компьютеры. URL:
http://planshetniypc.ru/rejting-processorov.html/
18. Recognize printed and handwritten text. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/
azure/cognitive-services/computer-vision/concept-recognizing-text
19. Photographing Documents. URL: https://help.abbyy.com/en-us/finereader/12/fotogeneral
20. Scanning Paper Documents. URL: https://help.abbyy.com/en-us/finereader/12/
scangeneral
21. Best Practices for optimal text recognition in IBM Datacap. URL: https://www.ibm.
com/support/pages/best-practices-optimal-text-recognition-ibm-datacap

Киберфизическая система диагностирования
и прогнозирования технического состояния
мехатронного комплекса скользящей опалубки
Т.Н. Круглова
ЮжНо-россИйскИй ГосУдарствеННый полИтехНИческИй
УНИверсИтет (НпИ) ИМ. М.И. платова
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Статья посвящена решению актуальной научно-технической проблемы повышения надежности и безопасности функционирования
исполнительных элементов мехатронных скользящих комплексов.
Обосновано применение киберфизического подхода для решения данной
проблемы. Предложена структура киберфизической системы диагностирования и прогнозирования, позволяющая контролировать техническое состояние исполнительных элементов комплекса и выбирать
режим его эксплуатации с учетом данного состояния. Полученные
теоретические выводы подтверждены результатами экспериментальных исследований.
Ключевые слова: киберфизическая система, мехатронный скользящий комплекс, интеллектуальное диагностирование сервоприводов.

В процессе эксплуатации на строительную технику сильное влияние оказывают погодные условия, неравномерность загрузки в течение года, постоянные изменения условий эксплуатации, наличие пыли,
грязи, шума и вибрации, что негативно сказывается на ее техническом
состоянии. Выход из строя одной единицы оборудования может привести к длительному простою всей строительной площадки, порче
строительных материалов и снижению качества выполнения работ.
Основными элементами, определяющими надежность мехатронных
строительных комплексов, являются исполнительные сервоприводы
постоянного или переменного тока, которые наиболее чувствительны
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к динамическим нагрузкам, изменениям температуры и влажности,
поэтому довольно часто становятся причиной отказа оборудования.
Следовательно, повышение надежности и безопасности их функционирования в составе строительных комплексов весьма актуально.
Решить данную проблему можно с помощью системы мониторинга
технического состояния, встроенной в корпус исполнительных элементов робота, осуществляющей непрерывное измерение параметров
с помощью системы датчиков, анализ полученной информации, определение текущего технического состояния, прогноз развития дефектов и оптимизацию параметров работы объекта. Реализация данного
подхода к повышению эффективности функционирования оборудования предполагает интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы, т.е. применение киберфизических систем диагностирования, встраиваемых в структуру мехатронного скользящего комплекса (МСК) (рис. 1)

Рис. 1. Предлагаемая структура МСК

В качестве диагностического параметра выбран питающий ток,
позволяющий без сложных технических устройств в режиме реального времени выявить основные неисправности исполнительных сервоприводов подъемных домкратов (ПД) и механизмов радиального
перемещения (МРП) МСК. Токовый сигнал с каждого сервопривода
комплекса снимается с помощью информационно-измерительной
системы и подается в киберфизическую систему технического диагностирования, структура которой представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура обработки информации в киберфизической системе
диагностирования и прогнозирования технического состояния

Физическая часть представлена блоком «Аппаратные средства»,
включающим сервоприводы объекта диагностирования, функционирующие в заданном технологическом процессе. Кибернетическая часть
представлена блоками «Данные» и «Внутреннее программное обеспечение». Блок «Данные» осуществляет сбор диагностической информации, а также хранение результатов диагностирования за предыдущие периоды эксплуатации МСК, используемые для прогнозирования
технического состояния, в базе данных. Блок «Внутреннее программное обеспечение» выполняет анализ текущего и прогнозного технического состояния всех сервоприводов МСК с последующим принятием решения об изменении режима его эксплуатации.
Основная вычислительная функция системы выполняется нижним
уровнем, включающим блоки «Аппаратные средства», «Считывание
данных» и «Анализ технического состояния», сопряженные с объектом диагностирования. При этом более высокий уровень системы,
представленный блоком «Принятия решения», будет производить
обмен информацией исключительно о результатах диагностирования и прогнозирования состояния сервоприводов [1], которые посредством Wi-Fi передаются на второй уровень, осуществляющий выбор
режима эксплуатации комплекса согласно алгоритму принятия оптимального решения о реконфигурации системы и изменении режима
работы [2] МСК. Исходя из этого, архитектура киберфизической системы
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диагностирования и прогнозирования технического состояния имеет
два уровня (рис. 3). Приведенная архитектура киберфизической системы
наиболее проста и надежна. Все основные вычисления осуществляются на нижнем уровне системы, жестко соединенном с объектом
диагностирования, что соответствует принципам построения мехатронных систем. На верхний уровень системы передается минимальный объем информации, что позволит избежать задержек и реализовать управление в режиме реального времени. Для дополнительной
защиты данных, передаваемых на верхний уровень системы, применяется VPN — технология — «виртуальная частная сеть», позволяющая создать надежную и защищенную сеть на основе сети Internet с
применением протокола IPSec.

Рис. 3. Архитектура киберфизической системы диагностирования
сервоприводов МСК
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Конфигурация верхнего уровня системы зависит от взаимного расположения сервоприводов друг относительно друга и сможет иметь
один и несколько серверов, в качестве которых может использоваться
облачный сервис или персональный компьютер оператора. Скорость
обработки информации будет определяться параметрами используемой аппаратной части.
Выполнен анализ эффективности и достоверности предлагаемой
киберфизической системы диагностирования сервоприводов МСК в
производственных условиях. Установлено, что данная система позволит повысить коэффициент технического использования оборудования на 16%. Достоверность диагностирования составляет 93%. Погрешность краткосрочного прогнозирования составляет 1,7%, долгосрочного прогнозирования не превышает 10%. Точность прогнозирования
может быть увеличена за счет добавления текущих значений диагностических параметров в обучающую выборку нейронной сети прогнозирования.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 8.13428.2019/13.2 при поддержке DAAD.
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с целью уменьшения процента захоронения
отходов на полигонах
А.Г. Кузнецов
высшая школа техНолоГИИ И ЭНерГетИкИ
саНкт-петерБУрГскоГо ГосУдарствеННоГо УНИверсИтета
проМышлеННых техНолоГИй И дИзайНа (саНкт-петерБУрГ)
technische universität dresden (dresden)
Целью данной работы является анализ текущей ситуации в области переработки упаковки из многослойного бумажного ламината
в России и в странах с более развитой культурой обращения с отходами на примере упаковки для жидких пищевых продуктов крупнейшего мирового производителя — компании Тетра Пак, а также проведение практических исследований возможности использования вторичного волокна, полученного из отходов переработки упаковки типа
Tetra Pak, для производства упаковочных видов целлюлозно-композиционных материалов.
Ключевые слова: целлюлозные композиционные материалы, вторичное волокно, картон, Тетра-пак, ламинированная бумага, бумажный
ламинат, переработка отходов, вторичное использование, физикомеханические свойства.

На рынке упаковки для жидких пищевых продуктов и напитков,
или асептической упаковки, лидирующие позиции во всем мире занимают 3 компании: шведская «Tetra Pak» (произведено 190 млрд упаковок за 2019 г.), швейцарская «SIG» (35 млрд упаковок) и норвежская
«Elopak» (12 млрд упаковок). Первая и последняя компании основаны
в 50-х годах и с тех пор считаются лучшими производителями герметичных коробок. Эти производители активно работают над экологич91

ностью своей продукции, совершенствуя безопасность упаковки для
окружающей среды. Но в связи с тем, что упаковка Тетра-пак представляет собой многослойный материал, который разлагается около
400—500 лет, экологически безопасных и экономически целесообразных технологий комплексной утилизации отходов производства и
потребления таких материалов пока не так много [1, 2].
В 2010 г. компания «Tetra Pak» поставила задачу к 2020 г. удвоить
мировой объем вторичной переработки картонной упаковки Тетрапак до 40%. Тем не менее в 2017 г. мировой объем вторичной переработки составлял лишь 20%.
Потребительские отходы картонной упаковки Тетра-пак перерабатываются на более чем 100 предприятиях по всему миру. В России
в 2013 г. объем переработки составил всего 20 тыс. т, или около полутора миллиардов использованных упаковок. В то же время ежегодно
образуется более 280 тыс. т отходов производства упаковки Тетрапак, и из них в 2017 г. было переработано только 3,5 тыс. т. Тем не
менее медленно, но ситуация меняется в лучшую сторону. В октябре
2019 г. совместный проект компании «Tetra Pak» и липецкого завода
Л-ПАК позволил открыть крупнейшую на данный момент линию
по переработке картона типа Тетра-пак. Площадка рассчитана на
12 000 т сырья в год, т.е. тара из части центральной и южной России, а
также республики Беларусь может быть там переработана [1, 5].
Асептическая упаковка «Тетра-пак» — это шестислойный материал, в котором картон занимает 75%, слой полиэтилена 20% и слой
алюминиевой фольги 5% [3, 4].
В п. 8 ст. 12 закона № 89-ФЗ, введенном 03.04.2018 г., установлен
запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные
фракции, которые подлежат утилизации, поэтому отсортированная
упаковка Тетра-пак становится проблемой для региональных операторов уже с 1 января 2019 г. Ее можно было бы захоронить в составе
смешанных отходов, а вот отсортированную захоронить нельзя, поэтому возникают трудности с переработкой из-за недостатка производственных мощностей. В странах Европы, где развита высокая культура обращения с отходами, процесс переработки упаковки Тетра-пак
рентабелен за счет расширенной ответственности производителей.
В России на такой загрязненный вид макулатуры с 01.01.2019 г. установлен экологический сбор в размере 3055 руб./т, т.е. за каждую пере92

работанную тонну упаковки Тетра-пак можно получить 3055 рублей.
Но фактически оказывается, что можно получить только 611 руб./т
в 2020 г. (умножая экологический сбор — 3055 руб. — на норматив
утилизации в 2020 г. — 20%). Можно предположить, что эти деньги
покрыли бы затраты на транспортирование, сортировку и кипование,
но на переработку средств не остается. Интересно отметить, что ставка
экологического сбора на другие марки упаковки и тары на основе целлюлозных волокон, которые более просты в переработке, с 01.01.2019 г.
также составляет 3055 руб./т. При этом действующих мощностей достаточно, чтобы переработать 65% образующихся макулатурных отходов.
Размеры ставки одинаковые, а возможности для утилизации разные.
Из рассмотренных в ходе работы различных проблем утилизации
упаковки Тетра-пак в России можно выделить:
1. Законодательную. В России не налажен раздельный сбор отходов, или такую упаковку в большинстве городов не принимают
вообще. Также доставка отходов на перерабатывающие предприятия, каких немного, подразумевает расход топлива и увеличение транспортного следа упаковки.
2. Техническую. Вымыть картонную упаковку Тетра-пак сложно,
потому что в ней присутствуют уголки, которые усложняют процесс мытья. Применение биоцидов для устранения гнилостной
микрофлоры экономически нерентабельно и способствует формированию устойчивых штаммов. Например, если сырье 20 раз
очистили биоцидами, на 21-й гниение невозможно будет устранить, и оно будет заражать чистое вторичное сырье переработчика.
Тем не менее, рассматривая переработку упаковки Тетра-пак, в России вполне применимы две технологии — переработка «мокрым» способом в гидроразбивателях и «сухая» сепарация в диспергаторах. В ходе
работы были выявлены достоинства и недостатки этих технологий.

Преимущества и недостатки переработки упаковки
Тетра-пак в гидроразбивателях
Преимущество заключается в том, что переработка упаковки Тетрапак «мокрым» способом хорошо разработана и применяется на протяжении многих лет в разных странах, есть большой выбор поставщиков
оборудования, которое специализируется на данном методе переработки.
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Недостаток данного метода в том, что на выходе из гидроразбивателя получают полуфабрикат, а не товарный продукт. В таком полуфабрикате основная масса приходится на воду со взвесью бумажных
волокон, концентрация которых примерно 4%. Чтобы получить товарный продукт, из этой массы потребуется удалить остаточный полиэтилен и высушить ее. Процесс сушки волокон осуществляется на
сушильных цилиндрах БДМ на стадии производства бумаги и картона. Такие проекты по переработке упаковки Тетра-пак требуют больших вложений от крупных компаний. Экономически более целесообразно устанавливать фильтр-прессы для механического обезвоживания массы. В таком случае можно получать товарную целлюлозу с
влажностью около 65%, которая легко транспортируется на короткие расстояния. Таким образом, для переработки упаковки Тетра-пак
«мокрым» способом необходимо в несколько раз больше воды, электроэнергии и других ресурсов, так как нужно не просто переработать
упаковку, а отделить от картона полиэтилен и алюминий. Бактерии и
грибки из невымытой упаковки образуют слизь, которая оседает на
стенках трубопроводов, в бассейнах и на прочем оборудовании. А так
как большинство перерабатывающих предприятий имеют замкнутый
цикл водопотребления, эту слизь невозможно будет удалить. То есть
переработка упаковки Тетра-пак «мокрым» способом требует затрат
на эффективную систему очистных сооружений на предприятиях и
на применение технологии извлечения из этого материала обсемененного волокна с последующей его пастеризацией (вместо использования
биоцидов), поэтому такой метод переработки сложно осуществить.

Преимущества переработки упаковки Тетра-пак
в аэродинамических диспергаторах
Преимущества «сухого» метода переработки заключаются в том,
что разделение картона на отдельные волокна происходит по границам волокнистого материала; за счет интенсивного воздухообмена
происходит сушка материала; в диспергаторе нет рубящих и острых
поверхностей, т.е. не требуется ничего затачивать. Таким образом, он
может прослужить очень долго без какой-либо замены рабочих элементов. Продув воздуха через диспергатор, осуществляемый с целью
возвращения частиц материала в зону измельчения, означает, что дан94

ный метод не предусматривает применение дорогостоящих очистных
сооружений и позволяет перерабатывать упаковку Тетра-пак меньшими экономическими затратами и экологическими рисками, чем
«мокрый» способ переработки.
«Сухая» переработка упаковки Тетра-пак является перспективным
направлением, но процесс «мокрой» переработки остается пока более
востребованным, и чтобы изменить ситуацию, необходимо предоставить региональным операторам субсидии для организации линий для
переработки упаковки Тетра-пак «сухим» способом.

Практическая часть
Целью данной части исследования являлась проверка возможности использования вторичного волокна, полученного при переработке
упаковки Тетра-пак «сухим» способом, для изготовления бумаги / картона. Были проведены исследования морфологии волокна, а также
проведен ряд стандартных тестов для выявления бумагообразующих
свойств. В лаборатории на листоотливном аппарате типа Рапид-Кетен
были изготовлены образцы бумаги с массой 75—80 г/м2 (в соответствии
с ГОСТ 14363.4-89). После чего были изучены физико-механические,
печатные и оптические свойства полученных образцов.
Традиционно высококачественный упаковочный картон производится из композиции хвойной и лиственной целлюлозы. Так как сложность получения лиственной целлюлозы существенно влияет на себестоимость продукции, производители ищут возможность ее замены
более дешевым, незначительно уступающим по качеству материалом.
Одним из таких материалов могут послужить отходы переработки
упаковки типа Tetra Pak.
По результатам морфологического исследования выявлено, что вторичное волокно обладает хорошей степенью фибрилляции и незначительно отличается от первичного волокна по длине.
Показатели водоудержания и времени обезвоживания вторичного
волокна позволяют судить о высоком качестве сырья и возможности
его использования для производства упаковочных видов ЦКМ.
Физико-механические испытания отливок из вторичного волокна и
их сравнение с первичной целлюлозой показали, что волокна Тетра-пак
обладают бóльшей прочностью на раздирание, но существует затруд95

нение к образованию межволоконных связей. Однако стоит учитывать, что волокна Тетра-пак при этом никак не обрабатывались (степень помола 12 °ШР), т.е. имеется вероятность повышения бумагообразующих свойств этого вида волокна в результате обработки в
мельнице аналогично резкому улучшению свойств размолотой лиственной СФА целлюлозы.
Воздухопроницаемость отливок из композиции волокна Тетра-пак
и хвойной СФА целлюлозы из-за рыхлой структуры практически в
2,5 раза выше значений отливок из чистой размолотой хвойной или
лиственной СФА целлюлозы. Однако поверхностная впитываемость
при одностороннем смачивании такой композиции превышает значения чистой размолотой целлюлозы только в 1,5 раза, что как раз
может сыграть положительную роль при подборе красок и нанесении печати на такой материал.
Полученные в ходе исследований результаты позволяют судить о
возможности частичной замены целлюлозы при производстве упаковочных видов ЦКМ вторичным волокном, полученным из упаковки
типа Тетра-пак «сухим» способом. Тем не менее требуется проведение дополнительных исследований, связанных с обработкой волокон
Тетра-пак, с целью увеличения их бумагообразующих свойств.
Автор работы выражает благодарность Минобрнауки РФ, DAAD и коллегам из TUD за предоставленную возможность проведения исследований и
за продуктивное сотрудничество.
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Моделирование гемодинамики в системе
«аорта—легочная артерия—шунт»
для планирования хирургических вмешательств
при врожденной патологии легочного кровотока
у детей
А.Г. Кучумов
перМскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй
полИтехНИческИй УНИверсИтет (перМь)
charité — universitätsmedizin Berlin (Berlin)
Проблема врожденных пороков сердца связана с необходимостью многоэтапного хирургического лечения. Первым этапом лечения является
создание системно-легочных шунтов. Однако в настоящее время нет
единой точки зрения по выбору оптимального диаметра шунта и места
его имплантации. В данной работе рассмотрена модель течения крови
в системе «аорта—шунт—легочная артерия». Анализировались три
варианта установки модифицированного шунта с помощью распространенных гемодинамических показателей. Также было проведено
сравнение работоспособности гемодинамических показателей для
оценки эффективности шунта.
Ключевые слова: шунт Blalock—Taussig, кровь, аорта.

Введение
Обструктивные поражения выводного тракта правого желудочка,
изолированные или сочетающиеся с другими врожденными пороками сердца, составляют 25—30% врожденных аномалий сердца [3].
Хирургическое лечение как основной метод лечения врожденных
пороков сердца с обструкцией выводного тракта правого желудочка
может быть представлено радикальной коррекцией или этапным
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лечением [6]. Прорывным решением в хирургическом лечении цианотических врожденных пороков сердца оказалось создание межсистемного шунта (в частности, модифицированного шунта Blalock—
Taussig).
Важно отметить, что модифицированный шунт Blalock—Taussig
продолжает оставаться процедурой высокого риска с общей смертностью от 2,3 до 16% [2].
Основные осложнения модифицированного шунта Blalock—Taussig
связаны с развитием тромбоза шунта и гиперволемией малого круга
при шунте большего диаметра [1]. Поэтому выбор оптимального диаметра шунта является очень важной задачей, которая не решена до
настоящего времени.
Математическое моделирование и методы биомеханики позволяют
оценить прогностические данные, которые не могут обеспечить современные методы визуализации.

Материалы и методы
Пациенты
Мультиспиральная компьютерная томография сердца и магистральных сосудов с контрастом была проведена четырем пациентам, получавшим лечение в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, с использованием МСКТ-томографа Somatom
Definition AS (Siemens, Германия).

Получение набора изображений и 3D-обработка
С помощью программного продукта ITK-SNAP были построены трехмерные модели аорты с установленными шунтами. Далее для каждой
из моделей с помощью обработки в графическом пакете SPACECLAIM
были созданы дополнительные варианты установки шунтов (рассматривалось три конфигурации: центральный шунт, левый шунт, правый шунт). На рисунке 1 показаны конфигурации шунтов для последующих расчетов. Далее полученные модели были импортированы в
ANSYS CFX для последующих расчетов.
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Рис. 1. Варианты установки шунтов для трех рассмотренных пациентов

Постановка задачи
Уравнения несжимаемости и Навье—Стокса, описывающие течение крови, могут быть записаны в виде
(1)
(2)
где ρ — постоянная плотность;
u — вектор скорости;
σ — тензор напряжений;
f — массовые силы.
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Граничные условия
На входе в аорту был поставлен зависящий от времени профиль
скорости в период систолической фазы левого желудочка. Период
систолы желудочка принимает значение t = 0,288 c (пик систолы —
0,09 с). Пиковая скорость равна 1,4 м/с [5]. На выходах в аорте были
заданы постоянные значения давления P = 100 мм рт. ст. (≈ 13 332 Па).
На выходах в легочной артерии были заданы постоянные значения
давления P = 20 мм рт. ст. [4].

Результаты
В результате решения задачи были получены распределения гемодинамических параметров, таких как: скоростные характеристики кровотока, давление на стенки сосуда, пристеночные касательные напряжения, осредненные за сердечный цикл пристеночные касательные
напряжения, индекс колебаний касательных напряжений, относительное время пребывания.

Распределение давлений
В результате было получено: распределение давлений по стенкам
аорты и легочной артерии имеет равномерный характер. Наибольшие значения концентрируются на стенках восходящей части аорты,
наименьшие же значения наблюдаются на стенках легочной артерии.
В зоне шунта максимальные значения концентрируются в области
стыка с аортой, далее давления распределяются равномерно вплоть
до легочной артерии при однородной геометрической форме.

Распределение скоростей
В области аорты кровоток имеет равномерный характер распределения. По мере удаления от нисходящей части аорты идет выравнивание скорости кровотока. Обратная ситуация в легочной артерии.
В легочной артерии в основном имеется вихревой поток крови за исключением модели 3 ввиду ее геометрических особенностей.
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Распределение пристеночных касательных напряжений
На рисунке 2 показано распределение пристеночных касательных
напряжений. Как можно заметить, наибольшие значения локализуются
в области шунта, что может приводить к его тромбозу. Также большие
значения пристеночных касательных напряжений концентрируются

Рис. 2. Распределение пристеночных касательных напряжений:
а — центральный шунт; б — правый шунт; в — левый шунт
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в легочной артерии в области вихревого, застойного потока крови, на
ответвлениях аорты. Минимальные значения наблюдаются в областях
нисходящей части аорты, начале правой и левой легочных артерий.

Распределение осредненных за сердечный цикл касательных
напряжений
Значения осредненных за сердечный цикл касательных напряжений в пиковый момент систолы принимают наибольшие значения в
области шунта, тем самым обусловливая тромбоз шунта. Также большие значения локализуются в области вихревого движения крови в
низлежащей области легочной артерии.

Распределение индекса колебаний касательных напряжений
Распределение индекса колебаний касательных напряжений в области шунта имеет неравномерный характер. При однородной форме
шунта колебания значений происходят в области стыка с аортой (чем
ближе к легочному стволу, тем меньше). При неоднородной форме
шунта происходит неравномерное распределение значений (колебания максимальных и минимальных значений по всей длине шунта).

Относительное время
В результате анализа распределения показателей была выявлена
высокая концентрация пристеночных касательных напряжений, а следовательно, и осредненных за сердечный цикл пристеночных касательных напряжений в области анастомоза во всех моделях, что, в
свою очередь, может свидетельствовать о риске развития тромбоза [7].

Заключение
При рассмотрении таких параметров, как пристеночные касательные напряжения и осредненные за сердечный цикл пристеночные касательные напряжения, выясняется, что риск тромбирования
шунта существенен. При рассмотрении индекса колебаний касательных напряжений, выясняется, что риску образования тромбоза под102

вержены первые две модели с центральным расположением шунта и
последние две модели с левым расположение шунта. Параметр относительного времени пребывания не выявил каких-либо рисков развития сосудистых заболеваний, т.е. в данном случае его использование не будет эффективным.
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Исследование P-гликопротеина байкальских
эндемичных амфипод Eulimnogammarus verrucosus
в культивируемых клетках S2 дрозофилы
Ю.А. Лубяга
ИркУтскИй ГосУдарствеННый УНИверсИтет (ИркУтск)
helmholtz centre For environmental research (leipzig)
В ходе работы были получены две клеточные линии, экспрессирующие Р-гликопротеин E. verrucosus, в одном из случаев слитый с флуоресцентным белком mScarlet, а также контрольная линия, экспрессирующая только mScarlet. Функциональные свойства и верная локализация трансгена в трансфицированных клеточных линиях были
подтверждены с использованием методов прижизненной микроскопии, иммуноокрашивания и вестерн-блоттинга. Полученные клеточные линии могут помочь в понимании того, как факторы окружающей среды и длительная изоляция влияли на формирование защитных систем гидробионтов.
Ключевые слова: Р-гликопротеин, ABC-транспортеры, амфиподы.

Введение
Масштабное загрязнение пресноводных экосистем является одной
из наиболее актуальных проблем в современном мире. Мониторинг
антропогенного прессинга на водоемы и поддержание надлежащего
качества питьевой воды требуют непрерывного совершенствования
методов контроля. Наиболее остро проблема совершенствования
методов экологического мониторинга стоит в отношении пресноводных водоемов. Озеро Байкал — объект Всемирного природного
наследия UNESCO, самое крупное по объему пресное озеро нашей
планеты, содержащее около 20% доступных мировых запасов жидкой пресной воды.
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Ключевым защитным механизмов у всех изученных представителей
живого мира, в том числе и гидробионтов, является механизм множественной резистентности к ксенобиотикам (multixenobiotic resistance,
MXR). Данный механизм обеспечивает способность организма противостоять токсическому воздействию широкого спектра веществ на
клеточном уровне. В ряде работ обсуждаются перспективы использования показателей активности механизма MXR в качестве биомаркера антропогенного загрязнения водоемов [1, 2, 3, 4]. Механизм
MXR включает в себя системы детоксикации при участии ферментов I-ой и II-ой фазы метаболизма ксенобиотиков, а также работу
белков-транспортеров (семейства АВС), выводящих молекулы ксенобиотиков из клетки. К суперсемейству АВС сейчас причисляют
порядка 300 белков-транспортеров [5]. Наиболее изученным и общепризнанным маркером уровня активности механизма MXR является представитель семейства АВС-транспортеров Р-гликопротеин
(P-gp) [6, 7].
Для выявления специфических особенностей функционирования
механизма MXR у байкальских эндемиков была поставлена следующая цель: получение трансфицированной стабильной клеточной
линии S2, экспрессирующей P-gp массового литорального байкальского вида амфипод Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf.) с последующим ее использованием для изучения данного белка in vitro.

Методы
Объектом данного исследования является эндемичный байкальский
литоральный вид амфипод Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf.). Для
трансфекции в работе были использованы культуры клеток S2, полученные из эмбриональных тканей Drosophila melanogaster. На основе
вектора pPB-pCoBlast-actin5c методом лигирования ДНК по Гибсону
были созданы плазмиды, содержащие трансгены P-gp и последовательность, кодирующую флуоресцентный белок mScarlet. Трансфекцию клеточных линий полученными плазмидами проводили методом липофекции с использованием реагента X-tremeGENE HP DNA
transfection reagent (Roche).
Проверка работоспособности исследуемого белка и его локализации была проведена методами прижизненной конфокальной микро105

скопии и иммуноокрашивания (антитела, специфичные к P-gp (mouse
monoclonal, MA1126528, ThermoFisher Scientific) и к ламину (ADL67.10)).
Для подтверждения экспрессии трансгена в трансфицированных клетках
проведено выделение общего белка по стандартной методике с последующим электрофорезом и вестерн-блоттингом (антитела, специфичные к P-gp, вторичные — Alexa Fluor 488 (anti-mouse; 11029, Invitrogen)).
Иммунореактивные полосы визуализировали с помощью хемилюминесценции. Наличие, локализацию и работоспособность белка проверяли с помощью подготовки прижизненных препаратов трасфицированных клеток S2 c последующим окрашиванием Hoechst 33342
(Hoechst 33342: 10 мг/мл, H3570, Invitrogen) с дальнейшей конфокальной микроскопией.

Результаты
Для получения стабильных клеточных линий были сконструированы плазмидные конструкции, кодирующие ген P-gp E. verrucosus, в
одном случае слитый с последовательностью гена красного флуоресцентного белка mScarlet (pPB-pCoBlast-actin5c-abcb1-mScarlet-I), в другом без него (pPB-pCoBlast-actin5c-abcb1). Кроме того, была сконструирована идентичная контрольная плазмидная конструкция без гена
P-gp амфипод pPB-(pCoBlast-actin5c-mScarlet-I) (рис. 1).
Наличие, локализация и работоспособность белка в трансфицированных клеточных линиях была показана при прижизненном окрашивании красителем Hoechst 33342 ядер клеток стабильной линии,
экспрессирующей белок P-gp-mScarlet, и контрольной линии, экспрессирующей флуоресцентный белок mScarlet. Отмечали выведение красителя, который является субстратом для исследуемого P-gp, из клеток линии P-gp-mScarlet, тогда как в фиксированных в формальдегиде клетках данной линии и в живых клетках контрольной линии,
экспрессирующей только красный флуоресцентный белок mScarlet,
выведение красителя не наблюдалось. Окрашивание фиксированных
клеток антителами, специфичными к P-gp, и к ламину, компоненту
ядерной оболочки, подтверждают мембранную локализацию трансгенного P-gp.
По полученным результатам вестерн-блоттинга можно сделать заключение о наличии и экспрессии P-gp в трансфицированной клеточной
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3)
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Рис. 1. Карта плазмидных
конструкций:
(1) pPB-pCoBlast-actin5c-abcb1-I с геном
P-gp E. verrucosus,
(2) pPB-pCoBlast-actin5c-abcb1(1-1411)mScarlet-I с геном P-gp E. verrucosus
и геном флуоресцентного белка
mScarlet,
(3) pPB-pCoBlast-actin5c-mScarlet-I,
включающий только ген
флуоресцентного белка mScarlet

линии P-gp-mScarlet, и его отсутствии в клетках линии дикого типа
(рис. 2). Предположительный молекулярный вес белка P-gp-mScarlet —
181,8 кДa (1653 аминокислотных остатков). Но следует отметить, что
P-gp имеет 3 потенциальных сайта гликозилирования (N-связанных),
которые влияют на миграцию белка; таким образом, преобладающую полосу белка детектируют в области 180—200 кДа, и, как правило, она имеет вид мазка на мембране в области 150—300 кДа из-за
профиля гликозилирования белка.
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Рис. 2. Вестерн-блоттинг, окрашенный антителами, специфичными к
P-гликопротеину (MA1-26528, ThermoFisher Scientific), выдержка 5 мин (a),
выдержка 40 минут (b) и антителами, специфичными к ламину (ADL67.10) (c)

Таким образом, показано, что полученные стабильные клеточные
линии могут быть использованы для дальнейшей работы по выявлению особенностей функционирования механизма MXR у байкальских эндемичных видов, а также для более полного понимания того,
как факторы окружающей среды и длительная изоляция могут воздействовать на формирование защитных систем у гидробионтов в
целом.
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Математический взгляд на коммуникацию бактерий:
реакционно-диффузионная модель
биологического сообщества
А.Г. Масловская, Ch. Kuttler
аМУрскИй ГосУдарствеННый УНИверсИтет (БлаГовещеНск)
technische universität münchen (münchen)
Представлены результаты разработки и реализации математической модели реакционно-диффузионной системы в приложении к описанию процесса межклеточной коммуникации бактерий. Проведен полный цикл вычислительного эксперимента: обоснование междисциплинарного теоретического базиса, построение вычислительной схемы
и алгоритма реализации модели, проектирование и разработка программного приложения в ППП Matlab. Установлены закономерности
поведения характеристик биологической системы, представляющих
результат математической формализации «чувства кворума» грамотрицательных бактерий.
Ключевые слова: модель коммуникации бактерий, «чувство кворума»,
система «реакция—диффузия», динамическая модель, конечно-разностная схема, вычислительный эксперимент.

На современном этапе разработка и развитие математических моделей, описывающих реакционно-диффузионные системы, представляют
как фундаментальный научный, так и практический интерес. В числе
важнейших прикладных задач, формализуемых с помощью уравнений «реакция-диффузия», можно выделить класс моделей биологических сообществ, в частности, колоний бактерий. В последние годы
такие системы нашли описание в детерминированной постановке в
терминах модели «реакция-диффузия».
В междисциплинарном подходе бактерия рассматривается не как
простейший и примитивный организм, а вводится описание коллективного поведения этого сообщества, обладающего quorum-sensing —
110

«чувством кворума» (способностью коллективно реагировать на
собственное изменение внутриклеточной концентрации и внешние
возбудители) [1—3]. Особую актуальность в биологии это направление приобретает в связи со способностью бактерий адаптироваться
к воздействию антибиотиков и необходимостью человека прогнозировать и управлять реакцией сообщества бактерий на внешние
воздействия.
Механизм quorum-sensing колоний бактерий математически может
быть описан в виде системы дифференциальных уравнений [4]. Базовые математические модели допускают формализацию с учетом законов популяционного роста, наличия отрицательной обратной связи,
присутствия эффекта запаздывания и др. Последнее может быть ассоциировано с активацией особого фермента в биосистеме. Однако во
многих ситуациях необходимо принимать во внимание пространственное распределение бактериальных клеток и получающееся неоднородное распределение их отклика на внешнее воздействие, которое
само оказывает влияние на бактериальный рост. Бактерии и химически активные ферменты задаются в модели с помощью удельных
весов и концентраций. Более сложный уровень абстрагирования предполагает построение модифицированных математических моделей,
описываемых с помощью начально-граничных задач для уравнений
с частными производными параболического типа [5]. В аспекте математического и компьютерного моделирования данный подход требует
всестороннего анализа и развития: разработка модифицированных
моделей, учитывающих наличие обратной связи и эффект запаздывания, разработка вычислительных схем реализации моделей, проектирование системы компьютерного моделирования с учетом набора
управляющих параметров в предметной области, интерпретация и
анализ результатов. В связи с чем, цель исследований заключалась
в развитии реакционно-диффузионной модели процесса коммуникации колонии бактерий и ее программной реализации для проведения вычислительных экспериментов.
С целью введения основных величин, характеризующих состояние динамической системы, представим формализованное описание
процесса коммуникации бактерий, не претендуя на полное изложение биологических основ этого многоаспектного и сложного явления. Для определенности будем считать, что рассмотрению подлежит
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класс грамотрицательных бактерий. Так, например, бактерии рода
«псевдомонас» — Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas putida способны вызывать серьезные заболевания у человека, в том числе развитие внутрибольничной пневмонии. Бактериальное quorum-sensing
реализуется посредством генерации и распространения особых сигнальных молекул или аутоиндукторов (N-ацилгомосеринлактоны
или AHL), что позволяет колонии бактерий за счет регуляции генов
достигать определенного размера популяции и формировать отклик на
внешние воздействия. Другими элементами системы являются: AHLсинтазы — ферменты, отвечающие за синтез ауиндукторов (белки
семейства LuxI), и регуляторы транскрипции (белки семейства LuxR)
[3]. Упрощенная схема, иллюстрирующая принцип quorum-sensing,
показана на рисунке 1. Продуцированные бактериями сигнальные
молекулы (AHL) при определенной концентрации способны диффундировать через клеточные мембраны ячеек и регулировать генную
активность, что вновь приводит, благодаря положительной обратной связи, к генерации AHL. Также наблюдается процесс деградации
AHL за счет специальных ферментов, например, лактоназы, генерация которых может быть ассоциирована с возникновением отрицательной обратной связи в динамической системе. Кроме того, при
«эволюции» популяции бактерий может происходить естественная
деградация сигнального вещества AHL и лактоназы. Описанный процесс итерационно замыкается.

Рис. 1. Схема регулирующей системы quorum-sensing
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Математическая модель процесса коммуникации бактерий предполагает формализацию динамического изменения концентрации AHL
u(x, t) и фермента лактоназы L(x, t) с учетом процессов диффузии, генерации и деградации сигнального вещества и фермента. Модель сформулирована в виде одномерной начально-граничной задачи для реакционно-диффузионного уравнения параболического типа [5]:

(1)

при

кат/л,

граничные и начальные условия имеют вид:
(2)
–
где l — линейный размер объекта, мкм; t — время наблюдения процесса, час; DAHL и DL — коэффициенты диффузии AHL и лактоназы,
мкм2/час; γAHL и γL — абиотическое снижение скоростей образования
AHL и лактоназы, 1/час; γL→AHL — снижение скорости образования AHL
за счет действия лактоназы, л/(моль × час); βAHL и βL — параметры,
отвечающие за производительность AHL и лактоназы, моль/(л × час);
uth — пороговое значение концентрации аминокислоты, моль/л.
Для решения задачи (1)-(2) предложена вычислительная схема, которая основана на применении модифицированной неявной конечно-раз113

ностной схемы и итерационной процедуры. Итоговая схема является
абсолютно устойчивой, имеет второй порядок точности по координате
и времени и безусловно монотонна. Последнее является актуальным
при численном решении задач, для которых коэффициент диффузии является значительным. На каждом временном слое полученная
система линейных алгебраических уравнений решалась эффективным методом прогонки. Программная реализация алгоритма проведена в среде ППП Matlab. Верификация работы алгоритма проводилась на модельных задачах, для которых известны аналитические
решения, а также на основе сравнения численных результатов, полученных с помощью других схем.

a
b
Рис. 2. Пространственно-временное распределение концентрации AHL — a
и лактоназы — b при параметрах: DAHL = 100 мкм2/час, DL = 0,01 × DAHL мкм2/час
(три колонии бактерий с линейным размером 10 мкм,
локализованных в симметричных позициях с концентрациями бактерий,
соответственно равными 4,5 × 1011 клеток/л)

Пример визуализации результатов вычислительного эксперимента
приведен на рисунке 2 (параметры моделирования соответствуют данным бактериологического эксперимента из [5]). Рисунок 2a демонстрирует пространственно-временное распределение концентрации AHL,
на рисунке 2b показано изменение концентрации фермента лактоназы.
Анализируя результаты моделирования можно заключить, что с течением времени в градиентной зоне наблюдается проявление изменения в концентрациях анализируемых веществ. Момент времени, когда
концентрация сигнальных молекул AHL имеет наибольшее значение,
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концентрация лактоназы только начинает возрастать и далее, при ее
стабилизации к некоторому, постоянному уровню, напротив, концентрация AHL падает. Это обусловлено механизмом, введенным в математическую модель для формализации обратной связи между концентрацией AHL и лактоназы.
Таким образом, в работе представлена реакционно-диффузионная
модель процесса коммуникаций бактерий в детерминированной постановке, предложена эффективная вычислительная схема и проведена
программная реализация математической модели. Вычислительные
эксперименты позволяют оценить пространственно-временное распределение концентрации сигнальных молекул и лактоназы. Наблюдаемый эффект взаимосвязи концентраций соответствует одному из
базовых механизмов — механизму обратной связи, который лежит в
основе процесса quorum sensing. Отметим, что интересными и перспективными направлениями развития данной работы являются: рассмотрение многомерных моделей, введение стохастического закона генерации колоний бактерий, а также введение фрактального подхода к
моделированию реакционно-диффузионной системы на основе математического аппарата дробного дифференцирования.
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Синтез монослоев MoS2 для наноэлектроники
М.В. Морозов
казаНскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй техНИческИй
УНИверсИтет ИМ. а.Н. тУполева — каИ (к азаНь)
Friedrich-schiller-universität Jena (thüringen)
It has studied MoS2 monolayers as perspective material for nanoelectronics
based on two-dimensional materials. The goal of this work is development
of the way of synthesis of MoS2 monolayers with the lateral sizes up to
100 microns. It has synthesized MoS2 monolayers by chemical vapor deposition.
The experimental conditions of the synthesis were assessed by thermodynamic
modelling.
Ключевые слова: дисульфид молибдена, монослои, газофазное химическое осаждение, дихалькогениды переходных металлов, наноэлектроника.

Возможность получения однослойного графена открыла новое
направление двумерной наноэлектроники и применения однослойных материалов. В настоящее время растет количество исследований
по однослойным дихалькогенидам переходных металлов (MoS2, WS2,
MoSe2 и др.), поскольку они являются прямозонными полупроводниками. Данные материалы имеют характерную ширину запрещенной
зоны примерно 1,8 эВ [1], что крайне интересно при разработке перспективных нанотранзисторов, кроме того, гетероструктуры на их
основе могут быть использованы при изготовлении устройств электроники, оптики и фотовольтаики [2]. Особенно двумерная электроника актуальна в связи с тем, что современная электроника практически достигла физического и технологического предела, а закон Мура
потерял свою актуальность. Сегодня стоит задача разработки новых
элементов электрических устройств нанометровых масштабов с целью
минимизации размеров самих устройств и оборудования.
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Целью данной работы является разработка методики синтеза монослоев размерами до 100 мкм и экспериментальное изучение основных
физико-химических параметров синтезированных монослоев. Методом математического моделирования исследованы процессы получения пленок MoS2 из газовых прекурсоров, что важно для практических приложений.
Наиболее эффективным методом получения монослоев MoS2 является химическое осаждение из газовой фазы (CVD — Chemical vapor
deposition), этот метод лучше всего подходит для массового производства.
В данной работе использовалось химическое осаждение из твердых
прекурсоров, где в качестве источника молибдена использован триоксид молибдена MoO3, а источником серы является порошок серы. Методика заключалась в следующем. Синтез проводился на кремниевых
подложках со слоем оксида кремния толщиной 300 нм (Siltronic, среднеквадратическая шероховатость < 0,2 нм). Рост проводился в двухзонной трубчатой печи с трубкой диаметром 55 мм (Carbolite Gero).
Двухзонная конфигурация позволяла нагревать прекурсоры индивидуально. Подложки предварительно обрабатывались ультразвуком
в ацетоне в течение 5 минут, вслед за этим промывались в изопропиловом спирте и высушивались потоком аргона. В пределах внешней трубки использовалась внутренняя кварцевая трубка диаметром
20 мм, в которую помещали подложку и прекурсоры для роста. Такая
конфигурация позволяет уменьшить количество прекурсоров, необходимое для роста монослоев. Кроме того, это позволяет уменьшить
скорость потока газа в зоне реакции, а значит, приблизить условия к
термодинамическому равновесию. Оригинальность методики заключалась еще и в использовании кварцевой ячейки Кнудсена, в которую
помещали порошок серы (99,98%, Sigma Aldrich), и которая затем размещалась в центре первой зоны трубчатой печи.
Порошок MoO3 (99,97%, Sigma Aldrich) наносился на подложку
SiO 2/Si и помещался во внутреннюю кварцевую трубку и затем располагался в середине второй зоны печи. Далее по ходу потока газа
располагалась подложка для роста. Кварцевая трубка вакуумировалась до давления 5 Па и заполнялась аргоном. Синтез проводился
при атмосферном давлении при скорости потока аргона 100 см3/мин.
Поток аргона обеспечивал перемещение атомов серы к высокотемпе117

ратурной области реакции, где были локализованы порошок MoO3
и подложки. Вторая зона с порошком MoO3 нагревалась до температуры 770 °C при скорости нагрева 40 °C/мин и поддерживалась
при данной температуре в течение 20 минут. Температура обеих зон
контролировалась датчиками температуры в каждой зоне. Нагрев
первой зоны устанавливался таким образом, чтобы ее температура
достигла 200 °C, когда во второй зоне устанавливалась температура
750 °C. При достижении данной температуры в печь вводили водород со скоростью потока 10 см3/мин. Поток водорода и печь отключались через 20 мин после начала роста, и печь охлаждалась до температуры 350 °C при потоке аргона 100 см3/мин. После этого печь
открывалась для быстрого охлаждения до комнатной температуры.
Данная методика обеспечивала рост преимущественно монослоев
MoS2 в виде кристаллов треугольной формы типичного размера в
диапазоне от 5 до 100 мкм в зависимости от положения подложки
относительно порошка MoO3.
Термодинамическое моделирование описанной выше системы показало, что одним из сторонних продуктов в данной реакции является
SO2, при этом водород может оказывать существенное влияние на равновесный состав продуктов реакции. Этот результат позволил обосновать следующий возможный путь реакции взаимодействия прекурсоров с образованием дисульфида молибдена:
(1)
(2)
Полученные монослои были охарактеризованы методами оптической микроскопии, атомно-силовой микроскопии (АСМ) и рамановской
спектроскопии (спектроскопии комбинационного рассеяния света).
Оптическая микроскопия была выполнена на микроскопе Axio Imager
Z1.m (Zeiss), оборудованном CCD камерой 5 мегапикселей (AxioCam
ICc5), в режиме яркого поля. АСМ измерения выполнены на микроскопе NTEGRA (NT-MDT) в полуконтактном режиме. Рамановские
спектры были зарегистрированы на спектрометре Senterra (Bruker) в
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режиме обратного рассеяния. При измерениях использовался лазер
Nd:YAG на длине волны 532 нм.
По изображениям оптической микроскопии подложки с монослоями было установлено, что площадь покрытия высокая, при этом размеры областей с монослоями составляют от 5 до 100 мкм. Видно, что
оптическая микроскопия хорошо характеризует исследуемые объекты
в двумерном представлении и не требуется дополнительного проведения сканирующей электронной микроскопии. Полученные результаты показывают, что образование монослоев максимального размера
происходит преимущественно вблизи края подложки со стороны прекурсора молибдена. При взаимодействии отдельных растущих зародышей на поверхности происходит их сращивание в виде доменной
кристаллической структуры. Методом контактной АСМ проводились
дополнительные исследования, которые показали, что такие пленки,
состоящие из доменов, также являются монослойными. При этом ориентация доменов отличается, потому что в режиме латеральных сил
наблюдалась заметная разница между соседними доменами.

Данные рамановской спектроскопии полученных монослоев
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Для характеризации качества структуры полученных монослоев
MoS2 на рисунке представлены данные рамановской спектроскопии.
Рамановские спектры демонстрируют характеристические пики монослоя MoS2, где E2g около 386 см–1 и A1g около 405 см–1 происходят от
колебаний в плоскости Mo—S связи (пик E2g) и колебаний вне плоскости атомов серы (пик A1g). Разность в положениях пиков 19 см–1 подтверждает, что полученные кристаллы MoS2 являются монослоями.
Проверка спектра в разных участках образца показала, что полученные кристаллы характеризуются пространственной однородностью.
Из полученных результатов следует вывод, что в результате работы
получены полупроводниковые монослои MoS2. Контроль образования их зародышей достигается положением подложки относительно
прекурсора молибдена и четким контролем температуры в зоне печи
с порошком серы, помещенным в ячейку Кнудсена. При этом в печи
требуется заданная атмосфера смеси аргона и водорода. Принципиально важна и температура в обеих зонах печи, и для достижения
подходящей температуры следует проводить нагрев печи достаточно
быстро, а также контролировать время синтеза. Таким образом, предложена методика контролируемого введения прекурсоров в зону реакции в заданной газовой среде для контроля образования зародышей
данных монослоев.
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Улучшение квантовых вакуумных сигнатур
с помощью лазерных пучков специального вида
Е.А. Мосман
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helmholtz-institut Jena (Jena)
Демонстрируется, что лазерные поля специального вида предоставляют мощные средства для регистрации квантовых вакуумных сигнатур в сильных электромагнитных полях. Выделение небольшого числа
сигнальных фотонов на большом фоне фотонов пробного лазера представляет собой серьезную экспериментальную проблему. Идея этой
работы состоит в модификации свойств поля пробного лазерного
пучка в дальней зоне так, чтобы в его центре появлялось свободное
от поля отверстие, что позволило бы измерить сигнал, рассеянный
в прямом направлении, практически без фона.
Ключевые слова: квантовая электродинамика, сильное внешнее поле,
лазерные пучки.

Введение
Теория классической электродинамики Максвелла дает весьма точное теоретическое описание физики макроскопических электромагнитных полей. Одним из ее краеугольных камней является принцип
суперпозиции, подразумевающий, что лучи света проходят через друг
друга без взаимодействия и не меняют своих свойств. Однако, будучи
чисто классической теорией, электродинамика Максвелла должна происходить из более фундаментальной теории квантовой электродинамики (КЭД) в формальном пределе ℏ → 0. Истинная теория электродинамики в вакууме отличается от теории Максвелла членами, пропорциональными ℏ. Ведущие поправки были найдены еще в 1930-х годах
Гейзенбергом и Эйлером [1, 2], которые изучали эффективные взаи121

модействия медленно меняющихся электромагнитных полей, вызванных вакуумными флуктуациями электронов и позитронов. Взаимодействие этих виртуальных электрон-позитронных пар с фотонами с
последующей аннигиляцией первых будет проявлять себя как рассеяние света на свете в вакууме, которое противоречит принципу суперпозиции. Подобные взаимодействия оказываются подавлены за счет
обратных степеней электронной массы, что делает их весьма неуловимыми в эксперименте; см. обзоры [3—5] и ссылки в них.
Появление высокоинтенсивных лазерных установок [6—9] дает
возможность обнаружения вакуумных нелинейностей КЭД в макроскопически контролируемых полях. Полностью оптические эффекты,
вызываемые лазерными полями, возникающими в фотонных сигналах, являются одними из наиболее перспективных кандидатов для
экспериментального обнаружения. Однако большой фон из фотонов
возбуждающего лазера обычно является основным препятствием при
измерении сигнала. В этой статье демонстрируются специально разработанные лазерные поля, которые имеют пик в фокусе, где происходит взаимодействие, но отверстие в дальней зоне, где измеряется
сигнал, тем самым обеспечивая новые средства для преодоления этих
ограничений.

Импульсные лазерные поля
Для определенности рассмотрим конкретный класс монохроматических лазерных полей с частотой

(мы работаем в единицах

Хевисайда—Лоренца: c = ℏ = 1), аксиально симметричных относительно
оси пучка и хорошо описываемых сфокусированными решениями
параксиального волнового уравнения. Такие решения действительны
для малых асимптотических расхождений пучка
ной шириной w0 и длиной Релея

с минималь-

фундаментальной гауссов-

ской моды FG0. По построению они отличаются от точных решений
волнового уравнения слагаемыми порядка О(θ). Для описания лазерных импульсов конечной длительности τ мы дополним эти решения
временной огибающей гауссовой формы. Это специальное дополне122

ние неизбежно нарушает волновое уравнение на слагаемые порядка
. Для типичных параметров высокоинтенсивных (рентгенов-

ских) лазерных импульсов с τ ≥ 20 фс (2 фс) и ω ≥ 1,5 эВ (3 кэВ), мы имеем
τω ≃ 43,2 (8700), что делает это приближение хорошо обоснованным.
Мы фокусируемся на линейно поляризованных лазерных импульсах, которые можно описать суперпозицией мод Лагерра—Гаусса LGp,l,
[10, 11] с l = 0, но конечным
. Напряженность поля, связанная
с модой LGp,0, обозначается через Ep(x). Следовательно, для импульса,
распространяющегося в направлении , мы имеем
а единичные векторы удовлетворяют уравнениям
и
и

Для более компактной записи Ep(x) отождествим ось пучка с осью z
и будем использовать цилиндрические координаты (r, φ, z); фокальная
плоскость описывается уравнением z = 0. Кроме того, введем сокращенные обозначения

и

, где

— радиус

моды FG0. В этих координатах имеем [10, 11]
Ep(x) =
с полиномами Лагерра
поля

. Пиковая амплитуда

связана с энергией моды Wp посредством

[12], а фаза Φp(x) равна

≃

Φp(x) = ω(z – t) + ζχ2 – (2p + 1) arctan ζ + φp.
Второй член в уравнении учитывает эффекты кривизны волнового
фронта, третий — фазу Гуи, а последний — специфическую для данной моды постоянную фазу.
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Для нашего рассмотрения мы выберем фазу φp и энергию Wp следующим образом:

где N
N0 — некий дополнительный параметр профиля, а суммы
по p ограничиваются всеми целыми числами от 0 до N. Обозначим
напряженность поля лазерного импульса EN(x), а саму конфигурацию полей FGN. Такие пучки с N >> 1 близко похожи на супергауссовы
пучки [12], но теперь не в фокальной плоскости, а дальней зоне. При
этом в фокальной плоскости такие пучки будут давать интенсивность,
соответствующую диску Эйри. Коэффициенты в последнем уравнении определяются коэффициентами разложения [13, 14]

Для N = 0 мы воссоздаем фундаментальный Гауссов пучок.
На следующем этапе мы покажем, что суперпозиция двух полей
EN (x), характеризующихся одинаковыми значениями w0 и τ, но разными N и W, позволяет реализовать лазерное поле, имеющее в дальней зоне отверстие в центре с практически нулевой напряженностью поля. Чтобы достичь этого, мы вычитаем два профиля поля,
т.е. определяем EN,Nꞌ(x) = EN (x) – ENꞌ(x) при N > Nꞌ, при этом гарантируя, что оба поля имеют одинаковую пиковую амплитуду поля;
профиль интенсивности результирующего поля IN,Nꞌ(x) = (EN,Nꞌ(x))2 t.
Данная конфигурация полей
может быть выражена в форме,
повторяющей конфигурацию FGN : для его реализации необходимо
выбирать те же фазы φp и энергии Wp, как указано выше, изменив
лишь коэффициенты:
cp,N → cp,N – Θ(Nꞌ – p) cp,Nꞌ
с функцией Хевисайда Θ(-).
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Рис. 1. Интенсивность лазера I50,5(х) как функция продольной координаты z, измеренной
в единицах диапазона Рэлея zR, и радиального расстояния в единицах максимальной
ширины w0 в режиме FG0. Чем выше интенсивность, тем ярче цвет: интенсивность
исчезает в темных областях и достигает максимума в фокусе луча при z = r = 0. На
вставке показан поперечный профиль в фокальной плоскости; справа мы изображаем
профиль интенсивности в дальней зоне

Далее мы демонстрируем возможности, которые предоставляет
использование пучков, имеющих пик в фокусе, но отверстие в дальней зоне для нелинейных экспериментов с КЭД на примере вакуумного
двойного лучепреломления [15]: линейно поляризованные пробные
фотоны, проходящие через сильное поле другого лазера, могут приобретать слабую эллиптичность, если вектор их поляризации имеет ненулевую проекцию на две собственные моды поляризации этого лазера.
Это приводит к поляризованным сигнальным фотонам, составляющим экспериментальную сигнатуру эффекта. Лобовое столкновение
пробного рентгеновского луча XFEL и лазера высокой интенсивности представляет собой многообещающий путь к его первому измерению. Сценарий с пробными полями, имеющими отверстие в дальней
зоне, выглядит особенно многообещающим: он должен обеспечить
измерение сигнальных фотонов, по существу, без фона, рассеянных
в направлении оси прямого луча. Представленные ниже результаты
основаны на основном вкладе лагранжиана Гейзенберга—Эйлера [1, 2].
Предполагается, что пробный XFEL имеет профиль поля FG50
и производит импульсы длительностью τ = 25 фс с N0 = 1012 фотонов с энергией ω = 12914 эВ. Поляризация рентгеновских фотонов
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для этой энергии может быть измерена с частотой Р = 5,7 × 10–10 [16].
будет получен из него путем
Мы предполагаем, что профиль
блокировки фотонов при малых значениях θ, уменьшая тем самым
число фотонов в импульсе
. Для лазера высокой интенсивности
мы принимаем параметры высокоинтенсивного лазера, установленного в HIBEF [17] на европейском XFEL [18]. Он производит импульсы
с энергией W = 10 Дж и длительностью τ = 25 фс на длине волны
λ = 800 нм, с частотой повторения 5 Гц. Предполагается, что лазер высокой
интенсивности фокусируется в пятно размером w0 = 1 мкм. Для пучка
мы выбираем w50,5 ≃ 0,55 мкм. Для этих параметров мы ожидаем
N⊥ ≃ 1,47 перпендикулярно поляризованных сигнальных фотонов за
период в сравнении с общим количеством рентгеновских фотонов
N ≃ 8,63 × 1011. На рисунке 2 показано, что дифференциальное число
фотонов достигает своего максимума на плато с небольшими значениями θ ≤ 20 мкм и медленно затухает в сторону больших значений θ.
В этом же угловом интервале распределение фотонов фона имеет отверстие, что указывает на возможность эффективного разделения сигнала к фону.

Рис. 2. Кривая углового спада фона и сигнальных фотонов с перевернутой поляризацией.
На рисунке показаны пучки лазера
, позволяющие почти безфоновое измерение
сигнала как при маленьком, так и при большом угле θ
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Слоистые двойные гидроксиды, содержащие катионы никеля в нестабильной степени окисления +3, были синтезированы различными методами. Полученные образцы были охарактеризованы с использованием
комплекса физико-химических методов анализа (рентгенофазовый анализ, просвечивающая электронная микроскопия, сканирующий электронный микроскоп с энергодисперссионным анализатором, рентгеновская фотоэлектронная микроскопия). Было выявлено, что хорошо
окристаллизованные и однофазные образцы можно получить всеми
используемыми методами синтеза.
Ключевые слова: слоистые двойные гидроксиды, никель, гидротермальный синтез.

Слоистые двойные гидроксиды или гидроталькиты — это сложные двойные гидроксосоли, которые обладают слоистой структурой.
Общая формула данного класса соединений представлена следующим образом:

где M2+ и M3+ — катионы металлов, An– — межслоевые органические и
неорганические анионы. Возможность широкого варьирования катионного и анионного составов позволяет синтезировать образцы с заранее заданными свойствами [1, 2]. Особенности структуры СДГ обеспечивают их специфические ионообменные [3] и сорбционные [4, 5],
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магнитные [6] и каталитические свойства [7]. Наличие разнообразных
свойств предоставляет возможность для широкого практического применения СДГ. Известно, что они применяются в качестве катализаторов и прекурсоров катализаторов, сорбентов, анионных теплообменников, нанореакторов и т.д.
В литературе встречается немало упоминаний о синтезе и применении слоистых двойных гидроксидов, в структуру которых входят
металлы из подгруппы железа. Как правило, синтез СДГ проводят
методом соосаждения при постоянном рН. Однако представляется
интересным изучение изменения физико-химических свойств слоистых двойных гидроксидов в зависимости от метода синтеза.
Ранее нами был удачно синтезирован методом соосаждения ряд
магний-никель-алюминиевых СДГ, содержащих трехвалентный
никель [8]. В настоящей работе была изучена возможность синтезировать Mg/AlNi-СДГ, используя метод соосаждения при переменном
pH (Mg/AlNi-с), микроволновым (Mg/AlNi-mw) и гидротермальным
(Mg/AlNi -ht) методом.
В качестве источников катионов металлов выступали следующие
соли: Mg(NO3)2 × 6H2O, Ni(NO3)2 × 6H2O, Al(NO3)3 × 9(H2O) квалификации «ч.д.а.», а в качестве раствора-осадителя смесь NaOH и Na2CO3
с мольным отношением реагентов 8:1. Окисление Ni2+ в Ni3+ осуществляли свежеприготовленным раствором гипохлорита натрия (NaClO),
который брали в 1,5-кратном молярном избытке по отношению к задаваемому при синтезе содержанию никеля. Общая концентрация ионов
в исходной реакционной смеси составляла 1 М, а молярное отношение ионов M2+ : M3 + = 3:1. Содержание Ni+3 в структуре образцов приравнивалось 25 ат.%. В процессе синтеза рН смеси доводили до значения 9—10. Состав реакционной смеси и значение рН были идентичными для всех используемых методов.
Синтез методом соосаждения при переменном рН осуществляли
путем добавления к раствору, содержащему необходимые количества
металлов, раствора-осадителя. Полученные осадки подвергали старению под маточным раствором в течение суток при комнатной температуре и двух суток — при 98 °С.
Синтез СДГ в гидротермальных условиях проводили в автоклаве
Autoclave Engineers Parker при температуре 120 °С и атмосферном давлении в течение 8 часов.
129

Синтез образца под действием микроволнового излучения использовали в реакторе MARS-6 с временем воздействия микроволнового
излучения 10 минут и мощностью 700 Вт.
Продукты осаждения, полученные указанными методами, отделяли от маточного раствора, промывали дистиллированной водой и
высушивали при 120 °С.
Для полной характеристики синтезированных материалов использовали комплекс физико-химических методов анализа (рентгенофазовый анализ, просвечивающая электронная микроскопия, сканирующий электронный микроскоп с энергодисперссионным анализатором, рентгеновская фотоэлектронная микроскопия).

Рис. 1. Порошковые рентгеновские дифрактограммы образцов СДГ:
1 — Mg/AlNi-ht, 2 — Mg/AlNi-с, 3 — Mg/AlNi-mw

Методом РФА проводили идентификацию структуры и фазового
состава синтезированных образцов. Рентгеновские дифрактограммы,
полученные на дифрактометре Rigaku (CuKα — излучение), представлены на рисунке 1. Опираясь на результаты РФА, можно сделать вывод,
что все образцы относятся к классу слоистых двойных гидроксидов.
Порошковые дифрактограммы имеют характерный вид: зафиксировано наличие пяти рефлексов, соответствующих базальным отраже130

ниям (003), (006), (009), (015), (018), а также присутствие двух рефлексов (110) и (113), образующих дублет при 2θ порядка 58° [1].
На дифрактограмме образца Mg/AlNi-ht зафиксированы наиболее
интенсивные и узкие рефлексы, что говорит о более высокой степени
кристалличности образца по сравнению с остальными. Хорошо расщепленный дублет при 2θ = 60° также является подтверждением данного предположения. Необходимо отметить, что в синтезированных
образцах не было обнаружено посторонних фаз, что говорит об их
однофазности.
Элементный состав полученных образцов был определен методом
энергодисперсионного анализа при помощи сканирующего электронного микроскопа QUANTA 3D с использованием энергодисперссионного анализатора.
В таблице 1 представлены атомные доли катионов металлов и параметры кристаллической решетки СДГ, рассчитанные по данным EDAX
и РФА соответственно. Согласно полученным данным, мольное отношение М2+/М3+, а также степень замещения катионов Al3+ катионами
Ni3+ очень близки к задаваемым при синтезе. В случае образцов, полученных в гидротермальных условиях и методом соосаждения при переменном рН, элементный состав идентичен и наиболее близок к соотношению компонентов исходной реакционной смеси.
Таблица 1
Данные химического анализа и параметры кристаллической
решетки слоистых гидроксидов

Образец

Атомные доли
катионов+

M2+/M3+

Х,%*

c, Å

a, Å

Высота
рефлекса
(003)

Mg2+

Al3+

Ni3+

Ni25-c

1,224

0,325

0,124

2,72

27,6

24,01

3,06

31 113

Ni25-ht

1,235

0,333

0,121

2,72

26,6

23,77

3,08

57 538

Ni25-mw

1,201

0,329

0,134

2,61

28,9

24,06

3,06

8538

*

Х-степень замещения катионов алюминия катионами никеля.
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Характеристические параметры кристаллической решетки с и а, отвечающие за величину межслоевого пространства и расстояние между
соседними катионами в бруситоподобном слое соответственно, были
рассчитаны с использованием метода Ритвельда [1, 9, 10].
Доказательством внедрения катионов Ni в структуру гидроталькита
служит увеличение параметра с, который для всех синтезированных
образцов превышает значение 22,9 Ǻ, соответствующее магний-алюминиевому гидроталькиту. Однако, изменение данного параметра так
же может зависеть и от количества воды в межслоевом пространстве,
и от упорядоченности бруситоподобного слоя. Вероятнее всего, наименьшее значение с для образца, синтезированного в гидротермальных условиях, связано с его высокой кристалличностью.
Морфологию полученных образцов изучали посредством метода
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе
JEOL JEM-2100 (рис. 2). Для образцов Mg/AlNi25-с и Mg/AlNi25-ht удалось зафиксировать хорошо окристаллизованные агрегаты пластинчатых частиц гексагональной формы. Для образца Mg/AlNi25-mw наряду
с гексагональными частицами наблюдаются кристаллы иной формы.
Вероятнее всего, это обусловлено более низкой окристаллизованностью образца или слипанием гексагональных частиц.

Рис. 2. Микрофотографии ПЭМ: а — Mg/AlNi-с, б — Mg/AlNi-ht, в — Mg/AlNi-mw

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии удалось
доказать, что степень окисления никеля во всех образцах приблизительно равна +3. На рисунке 3 представлены спектры Ni2p всех синтезированных образцов и оксида двухвалентного никеля NiO. Видно,
что максимумы энергии связи на спектрах Ni2p образцов одинаково
смещены относительно максимумов на спектре NiO. Однако количе132

ственное значение получить не представляется возможным по той
причине, что энергии связи для Ni+2 и Ni+3 обладают очень близкими
значениями.

Рис. 3. XPS спектры Ni2p образцов:
1 — Mg/AlNi-с, 2 — Mg/AlNi-ht, 3 — Mg/AlNi-mw, 4 — NiO

Таким образом, оказалось, что синтезировать хорошо окристаллизованные и однофазные никельсодержащие слоистые двойные гидроксиды можно как соосаждением, так и гидротермальным, и микроволновым методами. Стоит отметить, что при помощи микроволнового
метода был синтезирован образец с самой низкой кристалличностью.
Однако данный метод представляется очень перспективным для синтеза СДГ.
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Влияние основности органической составляющей
на каталитическую активность
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Двухэтапным синтезом получены новые органо-неорганические композитные материалы различной основности. Успешность синтеза была
оценена методом рентгеновской дифракции, ПЭМ, ИКСДО. Термостойкость материалов изучена ТГ, а структурообразующие свойства —
с помощью метода низкотемпературной адсорбции азота. Каталитическая активность полученных композитов исследована в реакциях альдольной конденсации масляного альдегида и конденсации малононитрила
и бензальдегида по Кнёвенагелю. Анализ влияния основности аминосиланов (органического компонента) на свойства новых композитных материалов показал, что наиболее каталитически активными являются композиты с вторичными аминогруппами, а наименее — с третичными.
Ключевые слова: органо-неорганические композиты, основность аминосиланов, каталитическая активность.

Композиты — синтезированные материалы, состоящие из двух или
более компонентов, свойства которых определяются природой составляющих их частей. В органо-неорганических композитных материалах в качестве матрицы часто применяются неорганические полимеры, а именно кремнезем различного пространственного строения,
сообщающий структуре гибридного материала такие особенности, как
жесткость и пористость.
Наличие на поверхности кремнезема силанольных групп с подвижным протоном, способных вступать в реакции обмена, создает воз135

можность для его дальнейшей модификации органическими молекулами, например, аминосиланами различной основности, которые
могут придавать композитам специфические свойства — термическую
стабильность, основность, гидрофобность или гидрофильность и т.п.
В результате селективность новых органо-неорганических гибридных
материалов возрастает, повышая эффективность процессов с их применением, таких как гетерогенный катализ. Вследствие этого интерес
к синтезу новых органо-неорганических композитов с каждым годом
усиливается, а изучение свойств этих гибридных материалов и оценка
влияния основности органического компонента на их каталитическую
активность становятся интересной и актуальной задачей.
В качестве неорганической основы (подложки) был использован
высокоупорядоченный микро-мезопористый диоксид кремния SBA-15
с регулярной гексагональной двуxмерной пористой структурой. Органическим компонентом были аминосиланы различной основности —
3-аминопропилтриметоксисилан,
N-метиламинопропилтриметоксисилан, N, N-диметиламинопропилтриметоксисилан.
Синтез органо-неорганических
композитных материалов включал в себя два этапа.
На первом этапе осуществлялся
гидротермальный синтез неорРис. 1. Дифрактограмма SBA-15
ганической основы согласно [1].
В результате был получен SBA-15 —
высокоупорядоченный микро-мезопористый кремнезем с регулярной гексагональной двуxмерной
структурой пор. Тип структуры
был установлен с помощью метода
рентгеновской дифракции (рис. 1)
и просвечивающей электронной
микроскопии (рис. 2). Число пиков
на дифрактограмме рисунка 1 соотРис. 2. ПEM-микрофотография SBA-15
ветствует регулярной гексагональ136

ной двухмерной структуре пор SBA-15, а ПEM-микрофотографии образца
хорошо визуализируют данные, полученные с помощью метода рентгеновской дифракции [1—3].
Второй этап синтеза представлял собой химическую модификацию SBA-15 путем привития к его поверхностным силанольным группам аминосиланов различной основности: 3-аминопропилтриметоксисилана (с первичными аминогруппами), N-метиламинопропилтриметоксисилана (с вторичными аминогруппами), N, N-диметиламинопропилтриметоксисилана (с третичными аминогруппами) (рис. 3).

Рис. 3. Модификация SBA-15 аминосиланами различной основности
(R = NH2; R = CH3NH и R = (CH3)2N)

Успешный результат процесса прививки аминосиланов к поверхности кремнеземов, а следовательно, и цели синтеза — получения
новых композитных органо-неорганических композитов — был оценен с помощью ИК-спектроскопии диффузного отражения. Снижение интенсивности полос валентных колебаний свободных силанольных групп (3740 см–1), а также появление пика деформационных колебаний -С-Н групп в области 1475 см–1 и пиков валентных колебаний
-С-Н групп в области 2900 см–1; 2950 см–1 и 2820 см–1 на ИК-спектрах
SBA-15 после модификации подтверждает факт успешности процесса
прививки модификатора.
Применение метода низкотемпературной адсорбции азота позволило получить информацию как о структурообразующих свойствах
кремнезема и композитов, так и дополнительно подтвердило успешность процесса химической модификации аминосиланами. Сокращение величин площади поверхности, объема и диаметра пор у кремнезема после модификации свидетельствует в пользу успешности процесса синтеза композитов за счет привития аминосиланов. Значения
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диаметра пор для SBA-15 однозначно утверждают о мезопористости
этого материала. Однако известно о наличии небольшой доли микропор в структуре SBA-15 [2, 3]. В текущем исследовании эта величина
не рассчитывалась.
Термогравиметрическим методом анализа были найдены температурные интервалы, до которых синтезированные органо-неорганические композиты сохраняют заданные свойства и могут быть
использованы в каталитических процессах. Максимумы на термогравиметрических кривых указывают на поэтапное протекание процесса разложения материалов: десорбция воды (T ≤ 50 °C), разрушение
органического слоя с восстановлением свободных силанольных групп
(T = 340...530 °C). На основании полученных результатов можно предположить следующее возрастание термической устойчивости — композиты с вторичными аминогруппами > композиты с первичными
аминогруппами > композиты с третичными аминогруппами.
Каталитическая активность гибридных материалов определялась
в реакциях альдольной конденсации масляного альдегида (рис. 4)
и конденсации малононитрила и бензальдегида по Кнёвенагелю
(рис. 5). Композиты проявляли свойства основных катализаторов.
Большую активность показывали катализаторы в реакции конденсации бензальдегида и малононитрила по Кнёвенагелю.

Рис. 4. Реакция альдольной конденсации масляного альдегида

Рис. 5. Реакция конденсации бензальдегида и малононитрила по Кнёвенагелю

Оценка каталитической активности композитов выявила, что наибольшей активностью обладают композиты с вторичными аминогруппами, а наименьшей — с третичными. Вероятнее всего, это связано с
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ростом основных свойств в растворе у вторичных аминов в сравнении с первичным и третичными. Третичные амины в этом случае становятся наименее активными в связи со стерическими препятствиями при переносе протонов и сольватацией.
Таким образом, анализ влияния основности аминосиланов (органической составляющей) на свойства новых гибридных материалов
показал, что наиболее каталитически активными являются композиты с вторичными аминогруппами, а наименее — с третичными.
Проект выполнен при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) в рамках программ «Научно-исследовательские
стипендии», «Михаил Ломоносов» и по проектам Минобрнауки РФ в рамках
государственных заданий: № 11.7137.2013; 4.10002.2017/5.2; 4.13418.2019/13.2
(730000Ф.99.1.БВ10АА00006).
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Компьютерное моделирование процессов
увлажнения и проникновения увлажняющего
раствора в бумагу
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С помощью пакета с открытым программным кодом OpenFoam—
Paraview разработана упрощенная модель компьютерной симуляции процесса взаимодействия увлажняющих растворов с поверхностью бумаги как в процессе печати, так и в процессе проведения
измерений ультразвуковым методом, в том числе и в момент времени, который не фиксируется современными ультразвуковыми приборами. На ультразвуковом измерительном приборе PDA найдена
величина tmax, характеризующая время начала набухания волокон в
структуре бумаги, которая позволила задать время для расчета численной модели и симуляции начала взаимодействия бумаги с увлажняющим раствором.
Ключевые слова: ультразвуковой метод, ультразвуковой прибор PDA,
увлажняющие аппараты, офсетная печать, программа с открытым
исходным кодом.

К настоящему времени в России полиграфическое производство
одно из первых вошло в экономический строй страны и является
самодостаточной отраслью. Офсетная печать остается лидирующей
в книжно-журнальном и упаковочном производстве. Однако проблемы, возникающие на полиграфических производствах России,
однотипны с мировыми. Тиражи книг, газет и журналов из-за конкуренции с интернет-изданиями уменьшаются, а финансовые расходы на бумагу и другие полиграфические материалы увеличиваются. Остро возникают проблемы снижения себестоимости тира140

жей и снижения отходов бумаги при приладке и печати тиража.
В офсетной печати наиболее часто используются бесспиртовые увлажняющие растворы и растворы с добавлением 5% изопропилового
спирта [1]. Используется также и пропорция с добавлением 10% изопропилового спирта в состав увлажняющего раствора [2] в российских типографиях. Для измерения впитываемости бумаг, используемых как в офсетной, так и в цифровой печати, получил обширное
применение ультразвуковой метод [3—9]. Данные измерений ультразвуковым методом обширно используются и для компьютерного
моделирования процесса смачивания бумаги увлажняющими растворами во время печати [10], а компьютерное моделирование может
быть представлено как в двухмерном, так и в трехмерном виде [11].
Процесс взаимодействия бумаги с увлажняющим раствором включает вытеснение слоя воздуха с поверхности бумаги, проникновение и течение жидкости в порах бумаги с одновременным сжатием
воздуха в порах, формирование пузырьков воздуха и движение их
в обратном направлении [12].
Для моделирования процесса проникновения увлажняющих
растворов в бумагу с помощью пакета с открытым программным
кодом OpenFoam—Paraview выбран момент вытеснения воздуха с
поверхности бумаги после того, как образец помещен в емкость с
увлажняющим раствором в приборе PDA, и взаимодействия раствора с поверхностью бумаги. Согласно теории [13], проникание
тел в жидкость сопровождается образованием воздушной каверны,
увлекаемой телом и наличием воздушной прослойки между телом и жидкостью, что также учитывается в компьютерной симуляции.
Исследование показателей, характеризующих проникновение
увлажняющего раствора в бумагу, производилось на ультразвуковом приборе PDAc02, что позволило найти время tmax = t start swelling,
соответствующее моменту времени, после которого начинается набухание волокон бумаг. Для измерений были изготовлены увлажняющие растворы, следующего состава: вода + 2% Wassertop DH plus,
вода + 2% Wassertop DH plus + 5% IPA, вода + 2% Wassertop DH plus +
+ 10% IPA, и выбраны образцы бумаг, которые используются для
традиционной и цифровой офсетной плоской печати в типографиях Германии (табл. 1).
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Таблица 1
Бумаги, используемые в исследовании
№ образца

Название бумаги и краткое описание образца

1

ProfiBulk 1.1, 135 матовая IGEPA
чистоцеллюлозная не волокнистая бумага с покрытием,
матовая бумага

2

BioTOP 3 Производитель Mondi 80 Австрия. Бумага без покрытия
для цифровой и офсетной печати. Имеет высокие показатели
пухлости и непрозрачность

3

Schleipen F/4 115 немелованная бумага матовая

4

LumiSilkmatt 135 Производитель PapierUnion. Чистоцеллюлозная
матовая бумага многократного мелования производства StoraEnso

5

CHROMOLUX 700 250 weis 250 Bg 135

6

LumiArt 135 глянцевая бумага двухстороннего мелования
без древесных волокон

7

Stora Enso Sachsen GmbH
Alfa Heat Set ++ 38. Газетная бумага

8

StoraEnso Sachsen GmbH. Газетная бумага Alfa 34

9

NewsPress 42. Газетная бумага

10

UPM SC GlossHeatSet бумага 56

11

Werkdruck H FREI VOL 1,75 FACH 250. Немелованная бумага
без содержания древесной массы

У многих бумаг, например газетных, суперкаландрированных или у
офсетных, при взаимодействии со спиртовым увлажняющим раствором проникновение увлажняющего раствора происходило настолько
мгновенно, что точка tmax совпадала с началом фиксирования данных.
В процессе измерения на приборе PDA у некоторых бумаг наблюдалось удерживание пузырьков воздуха на поверхности образцов бумаг
в течение всего времени измерения. По результатам измерений время
соответствующее tmax, после которого начиналось набухание волокон,
принято от 0,013 до 0,6 с и рекомендовано для компьютерного моде142

лирования. Для компьютерного моделирования процесса смачивания увлажняющим раствором и вытеснения воздуха с поверхности
бумаги был выбран метод определения границы раздела между двумя
фазами: жидкостью и воздухом [14].

Mesh-сетка для компьютерной симуляции взаимодействия жидкости
с поверхностью образца без учета шероховатости

Кювета (см. рис.) была представлена в виде трех блоков — гексаэдров, которые были разбиты на 80 ячеек в направлении Х и Y с
градиентом на уменьшение по оси Х от 0,1 до 0,5. Внутри кюветы
была помещена фаза воды. Так как пузырьки воздуха на некоторых
образцах были четко различимы визуально, толщина слоя воздуха
между бумагой и фазой воды принята 0,05 мм (50 мкм), толщина
бумаги и, следовательно, толщина захваченного слоя воздуха под
нижней кромкой бумажного образца принята 0,14 мм. Граничная
геометрия: файл содержит список из 5 патчей границ: leftWall —
стенка кюветы , rightWall — подложка, на которой закреплен образец,
lowerWall — уровень нижней кромки подложки, несущей бумагу,
atmosphere, FrontandBack — этот патч обозначен как empty (пустой),
так как нормаль патча находится в направлении, которое не решается
в этом двумерном случае. Значения всех компонент скорости равны
нулю, так как до момента времени t = 0 движение отсутствует. Влияние сил поверхностного натяжения жидкости к стенкам не учитывалось. В моделировании турбулентности установлен тип — ламинарный. Для расчета модели применялся решатель interFoam. Время
окончания симуляции — 0,025 с, шаг по времени симуляции — 1 с
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и 1 с. Кинематическая вязкость увлажняющего раствора для апробации расчетной модели принята 1; плотность ρ = 1.
В момент времени t = 0 «мембрана», имеющая координаты (0 0 0)
(0,04531 0,056 0,001), убирается мгновенно, и объем увлажняющего
раствора под действием силы тяжести устремляется в правую часть,
где находится слой воздуха. Согласно численному расчету, увлажняющий раствор (в данном случае бесспиртовой, имеющий сходные значения плотности и поверхностного натяжения) достигает образца в
некоторых точках при времени t = 0,007 c. В момент времени t = 0,0025
с воздух практически отходит от поверхности образца. В момент времени t = 0,001 с слой воздуха сохраняет свою целостность и, начиная
от времени t = 0,002 до t = 0,005 с, жидкость начинает выжимать воздух, а с t = 0,006 с прорезывается к образцу в некоторых площадках,
формируя газо-жидкостную фазу у его поверхности, что четко наблюдается при t = 0,009 с, а так же при времени t = 0,013 с, что при измерении равно точке начала набухания волокон.
У многих бумаг точка максимума, после которой начинается набухание волокон, имеет значение 0,013 с и совпадает с началом отсчета
времени измерения. Это, по утверждению производителя, говорит о
мгновенном взаимодействии поверхности бумаги с растворами. Максимальное значение составляет для показателя tmax = 0,6 с и зафиксировано у бумаги с повышенной пористостью.
Компьютерная симуляция процесса взаимодействия образца бумаги
с жидкостью в кювете с увлажняющим раствором с использованием
метода определения границы раздела между двумя фазами водой и воздухом дала представление о процессах, происходящих в промежуток
времени до 0,013 с, который фиксировался ультразвуковым прибором
для большинства образцов бумаг как время начала набухания волокон. Однако изменение шага расчета в программе с 0,001 с до 0,0001
показало достаточные погрешности расчета для скалярной величины
скорости Ux, давления p и давления p_rgh при похожей визуализации
происходящих процессов.
Данная модель также показала, что отношение заданной толщины
воздушной пленки, которую образец захватывает с собой при погружении значительно мал по отношению к размерам кюветы и неудобен
для расчета данным средством программирования. Поэтому рекомендованы модели для симуляции данного процесса, представляющие
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собой небольшой участок, где происходит взаимодействие жидкости
с поверхностью. Можно сделать вывод, что программа с исходным
открытым кодом OpenFoam может использоваться для визуализации
взаимодействия печатных материалов, таких как увлажняющий раствор и бумага, однако математические результаты требуют дополнительной проверки точности.
Работа выполнена при финансовой поддержке DAAD и Министерства науки
и высшего образования РФ по программе «Михаил Ломоносов» (Регистрационный № НИОКТРАААА-А19-119122590132-2). При выполнении работы
использовалось оборудование Лейпцигского университета техники, экономики и культуры (HTWK).
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Aдсорбция водорода на графеноподобных
гетероструктурах нитрид бора—углерод
И.К. Петрушенко
ИркУтскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй техНИческИй
УНИверсИтет (ИркУтск)
eBerhard karls universität (tüBingen)
В данной работе мы теоретически исследовали адсорбцию водорода на
графеноподобных гетероструктурах GBNCH с целью выявления оптимального состава нанокластеров для их дальнейшего применения в
системах хранения водорода. Был изучен ряд адсорбентов от графена
до гексагонального нитрида бора (h-BN) путем пошагового замещения атомов С на B и N, выявлены оптимальные структурные модели.
Методом Монте-Карло получены изотермы адсорбции при различных
температурах для наиболее перспективных моделей. Установлены
преимущества структур GBNCH для хранения водорода.
Ключевые слова: водород, адсорбция, графен, гетероструктура.

Введение
Для перехода к водородной энергетике необходимо решить ряд
проблем: масштабное получение водорода, его очистка, а также хранение и транспортировка [1—3]. Настоящее исследование направлено
на решение проблем хранения водорода. В работе методами квантовой
химии изучается адсорбция водорода на гетероструктурах GBNCH
(графеноподобные структуры нитрид бора—углерод) с целью выявления оптимального состава нанокластеров для их дальнейшего применения в системах для хранения водорода. В ходе реализации проекта
методом функционала плотности, скорректированного на дисперсию
(DFT-D3), была изучена эволюция адсорбентов от графена к гексагональному нитриду бора (h-BN) путем замещения атомов углерода на
пары атомов азота и бора, выявлены структурные модели, обеспечива147

ющие максимальную адсорбцию за счет создания локальных дипольных моментов из-за различных электроотрицательностей атомов C,
B и N. Изотермы адсорбции водорода были получены (при температурах 77 и 300 К) путем моделирования методом Монте-Карло. При
низких температурах и высоких давлениях гетероструктуры GBNCH
демонстрируют более высокую емкость по водороду по сравнению с
«чистыми» графеном и h-BN.

Результаты и обсуждение
Мы начнем с изучения адсорбции водорода на используемых моделях. Геометрии всех исследуемых структур оптимизировались на уровне
теории PBE-D3/SVP [4, 5] с использованием программы для квантовохимических расчетов Orca 4.0.1 [6].

C24 (графен), R = 0

B6N6, R = 1

B9N9, R = 3

B12N12 (h-BN), R = ∞

Рис. 1. Графен (С24), h-BN (B12N12) и GBNCH модели, исследуемые в данной
работе. R обозначает отношение числа атомов B+N к числу атомов С.
Цветовая схема: серый — С, белый — H, темно-серый — N, светло-серый — B

В качестве примера на рисунке 1 приведены четыре из тринадцати
исследуемых структур. Графен используется в качестве референсного
образца. Существует шесть возможных конфигураций для адсорбции водорода: три вертикальные («полая» (в центре шестичленного
кольца), «над связью» (в центре связи СС) и «наверху» (над атомом С))
и три аналогичных горизонтальных положения (рис. 2). Вертикальная (горизонтальная) ориентация молекулы водорода подразумевает
перпендикулярное (параллельное) положение относительно плоскости графена. Далее, используя супрамолекулярный подход, мы рассчитываем энергии адсорбции (Ea) для всех исследуемых моделей. Более
отрицательные значения Ea соответствуют более сильной адсорбции.
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Рис. 2. Положения адсорбируемых молекул над моделью графена. Большие
окружности — С, малые окружности — H. Положения адсорбции: Hollow —
«полая» (в центре шестичленного кольца), Bond — «над связью»
(над центром связи СС) и Top — «наверху» (на атоме С))

Для графена горизонтальная адсорбция водорода несколько более
энергетически выгодна по сравнению с вертикальной. Равновесные
расстояния между молекулами водорода и адсорбентами в обоих случаях находятся в диапазоне 3,0—3,1 Å. С другой стороны, вертикальная
адсорбция более благоприятна для h-BN. Для вертикальной адсорбции наблюдаемые значения Ea для GBNCH находятся между значениями графена и h-BN. В этом случае легирование атомами B и N не
улучшает адсорбцию. Мы можем видеть некоторые изменения Ea в
случае горизонтальной адсорбции (R ≤ 2) (R обозначает отношение
числа атомов B + N к числу атомов С), однако Ea представляют собой
практически равные значения. При переходе к большим величинам R
взаимодействие между молекулами H2 и моделями адсорбента постепенно уменьшается. Основные изменения, по-видимому, объясняются
неполной заменой атомов C в шестичленных кольцах. Кроме того,
дальнейшее замещение B, N в периферийных кольцах существенно
не меняет значения Ea. Самые высокие значения Ea составляют –5,85
и –6,08 кДж/моль для графена и B4N4 соответственно.
Далее мы рассматриваем вертикальную адсорбцию, а также два
случая горизонтального присоединения молекулы Н2, когда ось молекулы Н2 находится вдоль связи адсорбента (горизонтальная адсорбция (1)) и перпендикулярна ей (горизонтальная адсорбция (2)). Модели
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B1N1 (вертикальная адсорбция) и B2N2 (два случая горизонтальной
адсорбции) показывают наибольшие абсолютные значения Ea –5,78 и
–5,45, –5,37 кДж/моль соответственно. Для значений R ≥ 4 мы наблюдаем почти одинаковые результаты.
Наконец, мы исследуем адсорбцию в положении «над атомом»; мы
выделяем одну вертикальную позицию (над атомом B для гетероструктур), а также две горизонтальные, которые подразумевают две взаимно
перпендикулярные ориентации молекулы водорода, связанные с атомами B, N или C. Для вертикальной адсорбции на B1N1 было получено максимальное значение Ea, равное –5,78 кДж/моль. Рассчитанные значения Ea для горизонтальной адсорбции равны –5,58 (B2N2)
и –6,12 (B5N5) кДж/моль. Все эти структуры состоят из шестичленных колец, которые включают атомы B, N и C, а не «чистые» кольца
углерода или нитрида бора.
Важно отметить, что мы специально вводим гетероатомы в графеновый каркас и, таким образом, проектируем гетероструктуры. Несмотря на то, что графен и h-BN очень похожи по своим характеристикам
(Ea), можно поменять местами углеродные и бор-нитридные фрагменты и, таким образом, получить гетероструктуры, которые могут
превосходить адсорбционные свойства своих предшественников. Таким
образом, мы пытаемся изменить локальные дипольные моменты на
поверхности адсорбентов и усилить нековалентные взаимодействия.
Мы сформировали карты электростатического потенциала (EPM) для
нескольких исследуемых моделей, чтобы проиллюстрировать изменения, вносимые гетероатомами (рис. 3).
Равномерное распределение электронной плотности четко прослеживается в центральной области графена. Нейтральная центральная
область может наблюдаться как для B3N3 (не приведена на рисунке),
так и для B6N6. Однако для B6N6 мы можем отметить три отдельных,
богатых электронами области. В некоторых случаях адсорбция водорода на этих структурах дает максимальный Ea. Структура B9N9, в
свою очередь демонстрирует нерегулярный характер в распределении электронной плотности (не приведена). В целом ее адсорбционное
поведение намного ближе к таковому для h-BN. Последний характеризуется почти равномерным распределением электронной плотности
в центральной области (рис. 3). Полученные выше значения энергии
адсорбции с помощью расчетов DFT-D3 показывают явное влияние
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легирования B, N на адсорбцию водорода. Однако дополнительно следует учитывать влияние температуры (T) и давления (P) на физическую сорбцию. Чтобы глубже понять влияние стехиометрического
состава адсорбента на поглощение H2, мы выполнили моделирование методом Монте-Карло (GCMC).

C24 (Графен)

B6N6

B12N12 (h-BN)

Рис. 3. Вычисленные EPM для «чистого» графена С24, B6N6, B12N12.
Светло-серый цвет обозначает нейтральную электронную плотность,
темно-серый цвет — избыток электронной плотности,
черный цвет — недостаток электронной плотности

Для T = 300 K изотермы адсорбции представляют собой почти линейные отношения между нагрузкой (количество молекул на суперячейку)
и P (давление). Для этого случая можно отметить очень небольшую
разницу между исследуемыми структурами, поскольку нагрузка во всех
случаях очень умеренная. При высоких давлениях (10 МПа) значения
для h-BN и GBNCH-1 несколько выше, чем для графена и GBNCH-2.
Как и ожидалось, поглощение водорода при 300 К для всех исследованных адсорбентов является довольно слабым. Для адсорбции Н2
при Т = 77 К разница между «чистыми» моделями и GBNCH гораздо
более выражена. GBNCH дают наибольшую адсорбционную способность H2 среди сравниваемых моделей. Для P = 10 МПа преимущества новых моделей достигают 2% по сравнению с h-BN и 5% по сравнению с графеном. Как мы видим, увеличение «захвата» водорода,
связанное с взаимодействиями типа постоянный диполь—индуцированный диполь, является довольно умеренным. Однако в отличие от графенов, функционализированных, например, Li, V, Ti, нет
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необходимости в дальнейших изменениях в структурах GBNCH. Это
позволяет упростить использование подобных структур в качестве
систем хранения H2.

Заключение
В данной работе изучалась физическая адсорбция водорода на
гетероструктурах GBNCH методом DFT-D3 для оценки использования GBNCH в качестве адсорбентов водорода. Были получены
энергии адсорбции водорода (Ea) для различных положений молекул адсорбата над поверхностью адсорбента, а также изучена способность адсорбировать молекулы H2 при различных температурах
и давлениях. Для адсорбции над «полым» положением самые высокие значения Ea составляют –5,85 (графен) и –6,08 кДж/моль (B4N4).
Для адсорбции «над связью» модели B1N1 и B2N2 (два случая) имеют
самые большие значения Ea: –5,78 и –5,45, –5,37 кДж/моль соответственно. Для адсорбции «над атомом» B1N1 (вертикальная адсорбция) энергия адсорбции равна –5,78 кДж/моль, тогда как вычисленные
Ea для двух случаев горизонтальной адсорбции равны –5,58 (B2N2)
и –6,12 (B5N5) кДж/моль. Последнее значение является максимальным среди изученных. Изотермы адсорбции водорода были получены с применением метода Монте-Карло. При низких температурах и высоких давлениях гетероструктуры GBNCH демонстрируют
более высокую степень поглощения H2 по сравнению с «чистыми»
графеном и h-BN.
Автор считает своим приятным долгом поблагодарить проф. Х. Беттингера, а
также всех сотрудников его научной группы за помощь и поддержку. Работа
выполнена в рамках программы «Михаил Ломоносов» (№ 4.13413.2019/13.2).
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Численные эксперименты
по исследованию напряженно-деформированного
состояния геликоидов
М.И. Рынковская
россИйскИй УНИверсИтет дрУжБы Народов (Москва)
esslingen hochschule (esslingen-am-neckar)
Объектом исследования в данной работе являются винтовые конструкции в форме геликоидов разных типов. В рамках работы проведена серия численных экспериментов по исследованию напряженнодеформированного состояния линейчатых геликоидов с целью показать,
что предварительный выбор формы конструкции в соответствии с
конкретными требованиями может быть эффективным в том случае, если инженер выбирает правильный тип линейчатого геликоида
для определенной конструкции.
Ключевые слова: параметрическая форма, компьютерное моделирование, оболочка сложной геометрии, геликоид, винтовая рампа.

Введение
Наиболее распространенными примерами применения геликоидов в строительстве могут служить винтовые рампы (рис. 1, 2), которые традиционно проектируются в форме прямого геликоида. Однако
на сегодняшний день известны линейчатые винтовые или геликоидальные поверхности пяти типов [1—3]: прямой, косой, развертывающийся (эвольвентный или торс-геликоид), конволютный и псевдоразвертывающийся геликоиды (рис. 1). В большинстве источников упоминаются первые три типа геликоидов, скорее всего, в связи с тем, что
псевдоразвертывающийся геликоид является частным случаем конволютного и представляет собой прямой конволютный геликоид. Тем
не менее с момента появления параметрических уравнений псевдораз154

вертывающегося геликоида общего вида, предложенных С.Ф. Пилипакой [4], более правильным представляется классификация геликоидов по пяти типам.

Рис. 1. Винтовая рампа
общественной парковки
(Москва, Россия)

Рис. 2. Винтовая рампа
университетской парковки
(Эсслинген, Германия)

Таким образом, актуальность и новизна темы обусловлены назревшей необходимостью модернизации существующих винтовых конструкций, таких как рампы автостоянок, которые можно строить на
основе параметрических уравнений поверхностей из аналитической
геометрии, что может позволить сократить затраты на возведение таких
сооружений и улучшить их эксплуатационные свойства. Основной
целью работы было исследование напряженно-деформированного
состояния нескольких типов геликоидов и проверка предположения
о различном поведении этих винтовых конструкций в зависимости
от параметрических уравнений, которыми они задаются.

Методы и подходы
Для реализации указанной выше цели необходимо было определиться с наиболее подходящими инструментами для проведения
численных экспериментов. Для этого были проанализированы две
аналитические теории: математическая и техническая, для выбора
подхода к получению аналитического решения с целью верификации численных результатов; сделан обзор программных комплексов, позволяющих задавать поверхности с помощью параметриче155

ских уравнений и проводить численные эксперименты; был проведен
тестовый расчет в нескольких отобранных программных комплексах с верификацией результатов с помощью разработанного аналитического решения.

Поиск аналитического решения
Для верификации результатов численных экспериментов напряженно-деформированного состояния линейчатых винтовых оболочек
было предложено провести аналитические расчеты геликоидов. Для
этого были рассмотрены две аналитические теории линейной упругости оболочек, которые были предложены Гольденвейзером (1953) [5]
и Кривошапко (1998) [6]. Задача обсуждалась в произвольной системе
криволинейных координат. В результате проделанной работы было
показано, что обе теории применимы для развертывающихся поверхностей, но могут давать разные результаты для других типов поверхностей. Конкретные различия в терминах и определениях двух аналитических теорий показаны и обсуждены, а также представлены границы
применения технической теории. В качестве тестовой поверхности
для исследования различий в двух теориях был выбран развертывающийся геликоид. Для верификации результатов численных экспериментов для прямого геликоида был выбран аналитический метод
расчета, основанный на уравнениях Рейсснера и разложении решения в ряды Фурье.

Численные эксперименты
В инженерном проектировании строительных конструкций в России обычно используются коммерческие вычислительные программные пакеты, такие как Structural CAD и Lira SAPR, которые хорошо
изучены проектировщиками. Однако иногда разработчикам и исследователям необходимо определять сложную геометрию оболочечных
структур, задавая их в параметрической форме (с помощью параметрических уравнений); важность точности в определении геометрии
структур и некоторые примеры различий в деформационном поведении структур с различными определяющими уравнениями показаны в [7—9]. В таком случае, особенно в случае проведения прове156

рочных расчетов в научных целях, вышеупомянутые коммерческие
программные пакеты имеют определенные недостатки. В то же время,
такие программные комплексы, как Comsol, Code-Aster и т.д., не очень
известны инженерам-проектировщикам, работающим со строительными конструкциями. Поэтому на этапе выбора программного комплекса для проведения серии численных экспериментов был рассмотрен ряд популярных коммерческих пакетов программного обеспечения, применяемых для проектирования конструкций оболочек сложной геометрии, задаваемых параметрическими уравнениями, и для
проверки выбранных из них путем создания моделей и расчета напряженно-деформированного состояния винтовой конструкции в форме
прямого геликоида.

Результаты
В результате проведенного обзора из популярных программных
пакетов: Code-Aster; Autodesk Robot Structural Analysis 2018; ANSYS
Workbench R19.1 вместе с программным обеспечением CAD Creo
Parametric 4.0; SOFiSTiK AG; COMSOL версия 5.5.0.306; SCAD Office
21.1.1.1; Лира-САПР 2013, был сделан выбор в пользу применения
ANSYS Workbench R19.1 вместе с программным обеспечением CAD
Creo Parametric 4.0 и SCAD Office 21.1.1.1. Нормальные напряжения,
полученные для тестового примера, представлены на рисунке 3 и в
таблице.

Рис. 3. Перемещения вдоль оси z в тестовом примере,
полученные в SCAD Office [мм]
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Таблица
Максимальные нормальные перемещения в тестовой модели
Прямой геликоид
Нормальные
перемещения

uz

ANSYS
Workbench,
мм

SCAD
Office,
мм

Аналитическое
решение,
мм

–10,623

–11,835

–11,692

Вырожденный
геликоид
(пластина),
мм

–12,663

Как видно из таблицы, результаты, полученные с применением разных программных комплексов, близки и показывают логическую, с
инженерной точки зрения, тенденцию, но Ansys Workbench показывает заниженные значения нормальных перемещений по сравнению
с программой SCAD Office и аналитическим решением.

Заключение
В ходе проведения работ проверены две аналитические теории,
выявлены современные расчетные программные комплексы, позволяющие построить и рассчитать пространственные конструкции сложной геометрии при задании ограничивающих поверхностей параметрическими уравнениями; построены и рассчитаны модели прямых
геликоидов в нескольких программных комплексах, результаты расчета проверены на соответствие результатам, полученным аналитическим методом; выявлены отличия в геометрии разных типов линейчатых винтовых оболочек, заложена основа для дальнейших исследований их напряженно-деформированного состояния с целью выявить
наиболее рациональные типы винтовых рамп для применения в автомобильных стоянках.
Автор выражает благодарность Германской службе академических обменов
(DAAD) и Министерству науки и высшего образования РФ за поддержку
проекта в рамках программы «Михаил Ломоносов».
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Оптимизация силового
электронного трансформатора
для распределительных сетей
А.В. Сидоров
НовосИБИрскИй ГосУдарствеННый техНИческИй
УНИверсИтет (НовосИБИрск)
technische universität ilmenau (ilmenau)
Объектом разработки и исследования являются силовые электронные трансформаторы для распределительных сетей. Методы проведения работы: метод переключающих функций, спектральное
моделирование. Для получения основных энергетических характеристик устройств построены их математические модели, ориентированные на прямой метод анализа алгебраизации дифференциальных уравнений. Этот метод позволяет получить формулы для всех интегральных показателей качества энергетических
процессов сразу через коэффициенты исходных дифференциальных
уравнений, минуя их решение. Исходя из уровней мощностей, определяется область применения силовых электронных трансформаторов. К наиболее распространенным областям можно отнести следующие: smart-grid, распределительные сети, автономные
объекты.
Ключевые слова: силовой электронный трансформатор, энергоэффективность, стабилизация переменного напряжения.

Введение в тему
В недавнем времени появился новый тип силовых преобразователей — силовой электронный трансформатор (СЭТ). В отличие от базовых функциональных назначений, которыми обладает классический
электромагнитный трансформатор, таких как преобразование напряжения и гальваническая изоляция, силовой электронный трансформа160

тор может иметь дополнительный, в том числе опциональный, функционал, например такой, как:
• контроль качества потребляемой из сети электроэнергии,
• кондиционирование качества выходного напряжения,
• возможность регулирования выходного напряжения при изменении входного напряжения (одно из важнейших свойств),
• возможность регулирования входного коэффициента мощности
вне зависимости от тока нагрузки.
Распределительный трансформатор является наиболее важным
элементом распределительной сети, который отвечает за преобразование напряжения и гальваническую изоляцию. Традиционный распределительный трансформатор очень надежен, однако имеет высокие массо-габаритные показатели, а также гармоники, возникающие
в питающей сети, не могут быть изолированы между первичной и
вторичной стороной.
Таким образом, учитывая достижения силовой электроники, за
последние два десятилетия появляются такие устройства, как силовой электронный трансформатор, интеллектуальный универсальный
трансформатор, твердотельный трансформатор и другие, которые начинают активно применяться в системах распределения энергии, железнодорожных тяговых системах, smart-grid системах.
ABB, Siemens, Bombardier, Alstom проделали большую исследовательскую работу в области железнодорожных тяговых систем. В то
же время ученые и исследователи из UNIFLEX-PM (Advanced Power
Converters for Universaland Flexible Power Managementin Future Electricity
Networks), MEGA Cube и HEART (The Highly Efficient And Reliable Smart
Transformer — высокоэффективный и надежный интеллектуальный
трансформатор) работают над проектами, которые возглавляются ведущими университетами. По-прежнему проводятся различные исследования, связанные с проблематикой построения силовых электронных
трансформаторов с различными функциональными назначениями для
активно-адаптивных сетей, а также для распределительных сетей [1—8].
Немалая роль данному исследованию в последние годы уделяется
и в нашем Новосибирском государственном техническом университете [9].
Кроме того, данные преобразователи имеют улучшенные массогабаритные показатели за счет того, что процесс трансформации и галь161

ванической изоляции перенесен на более высокую частоту. Дополнительным преимуществом является то, что СЭТ могут обладать практически полной электромагнитной совместимостью с питающей сетью
и нагрузкой.
Все описанные выше свойства имеют определенные преимущества
в распределительных сетях перед существующими решениями. Данная работа нацелена на исследование подобных свойств СЭТ и, как
следствие, на оптимизацию силового электронного трансформатора
для распределительных сетей.

Описание основных результатов
Одним из главных свойств предлагаемых преобразователей является возможность регулирования выходного напряжения. Процесс
гальванической изоляции и трансформации переносится на высокую
частоту, следовательно, улучшаются массогабаритных показатели.
Спектр преобразованного напряжения на трансформаторе не содержит гармоники частоты питающего напряжения, а только комбинационные гармоники, порожденные высокочастотной коммутацией.
Как результат получаются практически универсальные устройства,
улучшения которых связаны со способностью регулировать и стабилизировать уровень напряжения на нагрузке при пониженном или
повышенном напряжении питающей сети, согласовывать, обеспечивать связь как высоковольтного входа с низковольтным выходом, так
и низковольтного входа с высоковольтным выходом.
Учитывая все достоинства данных преобразователей, они могут
стать неотъемлемой частью системы распределения электрической
энергии, в частности, найти применение в альтернативной энергетике, smartgrid.
Важнейшим преимуществом является возможность регулирования
входного коэффициента мощности, вне зависимости от тока нагрузки.
Кроме того, была проведена работа по разработке стабилизации
вольт-секундного интеграла. При изменении напряжения на трансформаторе, изменяется и ток намагничивания. Для того чтобы трансформатор не ушел в насыщение, необходимо поддерживать одинаковую намагниченность. Стабилизируется ток намагничивания за счет
изменения частоты работы преобразователя.
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В качестве возможных решений, связанных с оптимизацией силовой структуры, в трехфазном исполнении предлагается использование трехфазных ключей. В данном исполнении количество активных
элементов для одного устройства уменьшается в полтора раза, что,
соответственно, несет возможную экономическую выгоду. Кроме того,
разрабатывались двунаправленный и однонаправленный варианты
трансформатора с тремя обмотками, также способные поддерживать
входной коэффициент мощности на заданном уровне.
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Индолы и хинолины являются широко распространенными гетероциклическими скаффолдами и встречаются в ряде природных и синтетических фармацевтических препаратов. В данной статье предлагается оригинальный метод построения гетероциклических соединений, в том числе индолохинолинового и индолоизохинолинового (криптолепинового) ряда, которые называются перегруппировкой Тимана.

На стадии предварительных исследований нами был пересмотрен
подход к ранее описанной перегруппировке Тимана, протекающий в
присутствии кислоты под действием нагревания в высококипящих растворителях. Подобные реакции требуют высоких температур, наличие сульфонилирующих агентов (таких, как TsCL или NsCl), а также
эквивалентного количества основания (ТЭА, ДИПЭА и т.д.) [1].
Недостаточная практичность из-за различных результатов и неширокой области применения данной реакции ограничивает синтетическое применение перегруппировки Тимана. Таким образом, наше
исследование нацелено на выявление области применения данной
реакции, а также подбора условий для благоприятного протекания
процесса с максимальным выходом целевых мочевин, которые, в свою
очередь, также проявляют широкий спектр биологической активности.
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Рис. 1

На начальном этапе исследования были определены оптимальные
условия протекания перегруппировки Тимана. В качестве модельного
соединения для отработки условий был выбран бензамидоксим. Из
литературы известно [2], что подобная реакция протекает в ортофосфорной кислоте при кипении, однако выход реакции недостаточно
высокий, что, по-видимому, связано с низкой конверсией амидоксима в мочевину. В связи с этим нами было предложено использовать полифосфорную кислоту как донор протонов, а также растворитель, выдерживающий нагревание до 200 °С. Оказалось, что при
нагревании амидоксима свыше 90 °С происходит полное растворение амидоксима, однако конверсия сохраняется достаточно низкой
даже при нагревании свыше 24 часов. По данной причине была проведена оптимизация условий реакции (см. табл.), в которой оптимальными условиями были выбраны 85% полифосфорная кислота, а также
140 °С в течение 30 минут.
Как видно из таблицы, наиболее оптимальные условия позволяют
с наибольшим выходом получить целевую мочевину (рис. 2). Более
низкий выход при нагревании до 160 °С, возможно, объясняется термическим разложением образующейся мочевины в полифосфорной
кислоте, а также гидролизом мочевины в соответствующий анилин
и его дальнейшую термическую деградацию.
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Таблица
Оптимизация условий реакции
Температура (°С)

Реагент

Время (ч)

Выход (%)

100

Н3РО4

24

12

90

ПФК

24

17

120

ПФК

24

56

120

ПФК

2

54

140

ПФК

2

98

140

ПФК

0,5

97

160

ПФК

0,5

91

Рис. 2

Опираясь на предложенный механизм, подобный перегруппировке
Лоссеня, мы решили изучить влияние электронных эффектов заместителей в ароматическом кольце, чтобы перенести полученные данные
и оптимальные условия на синтез индолоизохинолинов. Оказалось,
оптимальные условия наиболее хорошо подходят для любых субстратов, содержащих амидоксимный фрагмент. Заместитель в ароматическом кольце оказывает драматическое влияние на процесс перегруп166

пировки. Так, реакционная способность падает в ряду: р-ОН-С6Н4 >
> o-Me-С6Н4 ≈ С6Н5 > m-Br-С6Н4 > p-NO2-С6Н4 > p-С5Н4N (4-пиридил).
Примечательно, что наличие сильной электроноакцепторной группы
значительно снижает реакционную способность амидоксима, в связи
с чем лишь добавление эквивалентного количества POCl3 приводит к
целевому продукту при нагревании до 180 °С.
Исследование выполнено при совместной поддержке Германской службы
академических обменов (DAAD) и Министерства науки и высшего образования РФ (№ 4.13488.2019/13.2).
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Компьютерное моделирование
магнитополимерных композитов
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Magnetopolymer composites are suspensions of micron-sized magnetizable
non-Brownian particles in a carrier fluid. Aggregation of these particles
and the elastic properties of magnetopolymer composites under the action
of applied magnetic field are studied by means of computer simulations.
These simulations demonstrate non-monotonic dependence of shear
stress vs. shear deformation with a maximum at a shear deformation of
about 15%.
Ключевые слова: магнитополимерные композиты, компьютерное
моделирование, ESPResSo.

Магнитополимерные композиты — системы, состоящие из полимерной матрицы и внедренных в нее микроразмерных магнитных
частиц. Эти системы вызывают значительный интерес исследователей и инженеров благодаря богатому набору уникальных физических
свойств, ценных для многих современных и прогрессивных высоких
технологий. В частности, под действием приложенного магнитного
поля вязкость и другие реологические свойства этих систем могут
изменяться до нескольких порядков. Сильная зависимость реологических свойств магнитополимерных композитов от приложенного
магнитного поля может быть объяснена агрегацией частиц в линейные цепочки, объемные агрегаты и другие анизотропные структуры,
ориентированные вдоль приложенного магнитного поля. Когда эти
структуры перекрывают камеру и образуют «мостики» между стен168

ками камеры, реологическое состояние системы изменяется от жидкого до квазиупругого.
Невозможно теоретически описать агрегацию частиц в концентрированных магнитополимерных композитах без каких-либо априорно предложенных упрощений. С другой стороны, системы с объемной концентрацией частиц в диапазоне 20—40% наиболее интересны
с точки зрения их практического применения.
В результате научной стажировки, которая проходила в институте
компьютерной физики Штутгартского университета, был освоен универсальный программный пакет ESPResSo (Extensible Simulation Package for Research on Soft Matter) [1]. Этот пакет чрезвычайно полезен при
компьютерном моделировании систем, таких как полимеры, жидкие
кристаллы, коллоиды, полиэлектролиты, магнитные жидкости и биологические системы.
ESPResSo — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, опубликованное в соответствии с лицензией
GNU General Public License (GPL3). ESPResSo поддерживает интерфейс передачи сообщений Open-MPI (Open Message Passing Interface) —
программный интерфейс (API) для передачи информации, который
позволяет обмениваться сообщениями между процессами, выполняющими одну задачу. ESPResSo может использоваться как на персональных компьютерах, так и на суперкомпьютерах с сотнями процессоров, а некоторые модули также поддерживают ускорение графического процессора (GPU). Параллельный код управляется с помощью
языка программирования Python3, который дает программному обеспечению большую гибкость.
ESPResSo в основном разрабатывается в институте компьютерной
физики Штутгартского университета немецкой группой, возглавляемой профессором Кристианом Хольмом. Штутгартская немецкая группа более 30 лет занимается исследованиями комплексных
заряженных мягких материалов с помощью компьютерного моделирования и разработкой теоретических моделей для этих материалов. Эта группа также исследует магнитные жидкости. Профессор
Кристиан Хольм занимается разработкой быстрых методов расчета
дальнего взаимодействия. К ним относятся кулоновское, а также
диполь-дипольное взаимодействие при различных граничных условиях.
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С помощью ESPResSo была решена задача упругого сдвига магнитополимерных композитов как функция от стационарной сдвиговой деформации. Компьютерное моделирование основано на численном решении системы дифференциальных уравнений движения
частиц.
Была рассмотрена система, состоящая из одинаковых неброуновских сфер диаметром dp каждая. Частицы находятся в прямоугольном параллелепипеде. Стенки параллелепипеда вдоль оси z являются непроницаемыми для частиц. Вдоль осей x и y имеют место
периодические граничные условия. Этот параллелепипед имитирует типичную измерительную ячейку в современных реометрах.
В начале моделирования предполагается случайное пространственное распределение частиц в «газе твердых сфер». Поэтому возможно,
что частицы перекрываются, что приводит к огромной силе отталкивания между ними. В этом случае интегрирование уравнений движения не будет численно устойчивым. Следовательно, необходимо
устранить это перекрытие. Это достигается путем ограничения максимальной силы между двумя частицами. Система неперекрывающихся частиц показана на рисунке 1.

Рис. 1. Скриншот системы, сделанный с помощью VMD (Visual Molecular Dynamics [2]),
подготовленной для компьютерного моделирования в параллелепипеде.
Объемная концентрация частиц φ = 30%
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При расчетах учитываются гидродинамические силы Стокса, действующие на частицы в жидкости — носителе, и игнорируются гидродинамическим взаимодействием между частицами. Последнее упрощение не может привести к каким-либо физическим ошибкам, так
как здесь сосредоточены только механически равновесные структуры. Для расчета диполь-дипольного взаимодействия используется
метод Dipolar P3M (см. [3]), основанный на суммировании Эвальда.
Поскольку периодические граничные условия наложены только на
оси x и y, то необходимо использовать коррекцию дипольного слоя
(см. [4]). Погрешности для методов Dipolar P3M и коррекции дипольного слоя брались 5 × 10–4 и 10–4 соответственно.
Пренебрегая инерцией, уравнение движения для i-й частицы можно
записать как:
(1)
где N — общее количество частиц в системе;
— гидродинамическая сила, действующая на i-ую частицу;
и
— силы магнитного и стерического взаимодействия
между i-й и j-й частицами соответственно.
Игнорируя гидродинамическое взаимодействие между частицами,
вязкую силу, действующую на i-ую частицу, можно рассчитать, используя формулу Стокса:
(2)
где η — вязкость жидкости-носителя; t — время; ri — радиус-вектор
i-й частицы; dp — диаметр частиц.
При подстановке соотношения (2) в уравнение (1) получается система
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:
(3)

171

Эта система может быть решена только численно.
В магнитополимерных композитах неброуновские частицы могут
быть «заморожены» в некоторых локальных энергетических минимумах. Одно из этих типичных «замороженных» состояний показано на
рисунке 2. Стоит обратить внимание, что в этом компьютерном эксперименте не наблюдалось каких-либо отдельных объемных агрегатов.

a
б
Рис. 2. Типичные скриншоты, сделанные с использованием VMD, «замороженных»
частиц в магнитном поле после интегрирования уравнений движения частиц.
Объемная концентрация частиц φ = 30%;
а — общий вид; б — вид вдоль направления магнитного поля

После интегрирования уравнений движения частиц имеет место
«замороженная» система, в которой анизотропные структуры, состоящие из намагниченных частиц, пронизывают параллелепипед, показанный на рисунке 2. Внешнее магнитное поле прикладывается вдоль
оси z. Предполагается сильная связь между частицами и стенками
параллелепипеда. Частицы, которые касаются верхней и нижней стенки,
фиксируются. Стоит отметить, что прочные связи между частицами и
стенками измерительной ячейки очень часто специально создаются в
экспериментах. Все остальные частицы свободны, и между ними действуют гидродинамические, магнитные и стерические силы.
Верхняя стенка параллелепипеда сдвигается вдоль оси x, нижняя
стенка остается неподвижной. Далее производится численное интегрирование уравнений движения частиц (3) так, чтобы все частицы, кото172

рые не касаются верхней и нижней стенки параллелепипеда, пришли
в новое механически равновесное состояние, соответствующее макроскопической деформации «образца». При увеличении сдвига каждая
конфигурация частиц берется небольшими шагами.
Результаты на рисунке 3 демонстрируют немонотонную зависимость напряжения σ от сдвига γ с максимумом при деформации сдвига
около 15%. Причиной такого немонотонного поведения является разрушение внутренних структур при достаточно большом сдвиге, что
приводит к уменьшению напряжения.

Рис. 3. Зависимость напряжения от сдвига. Предельный случай очень сильного
магнитного поля. Напряжение насыщения на верхней стенке параллелепипеда в
магнитополимерном композите относительно сдвига γ. Объемная концентрация
частиц φ = 30%

Стоит отметить, что качественная немонотонная зависимость
напряжения от сдвига была теоретически описана в работе [5] на
основе модели с системой дискретных эллипсоидальных агрегатов.
Тем не менее никто еще не выполнял математические расчеты со
структурами в форме лабиринта. Максимальное значение напряжения связано со статическим пределом текучести, равным пороговому приложенному напряжению, соответствующему переходу от
режима упругости к режиму течения магнитополимерных композитов.
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Исследование динамики фотоизомеризации
производной азобензола в квазидвумерных
Ленгмюровских монослоях
А.С. Чумаков
саратовскИй НацИоНальНый ИсследовательскИй ГосУдарствеННый
УНИверсИтет ИМ. Н.Г. черНышевскоГо (саратов)
universität potsdam (potsdam-golm)
В ходе работы было рассмотрено влияние мощности и продолжительности воздействия ультрафиолетового излучения на фотоизомеризацию производной азобензола в Ленгмюровском монослое на
поверхности воды. Особенностью исследования было то, что данную систему можно рассматривать как конденсированную квазидвумерную в отличие от широко описанных объемных систем. Было
установлено, что в условиях монослоя некоторая часть изомеризовавшегося материала имеет возможность вернуться в первоначальное состояние, что, по-видимому, связано с наличием избыточной энергии в монослое.
Ключевые слова: монослой, Ленгмюра—Блоджетт, азобензол, фоточувствительность, тонкие пленки.

В современном производстве непрерывно возникают различные
задачи, связанные с получением новых или совершенствованием уже
существующих материалов. Особенно остро данная проблема обстоит
в области электроники и биотехнологий, так как современные электронные устройства уже близки по своим технологическим характеристикам к физическому пределу. При этом наиболее актуальной
задачей является формирование планарных тонкопленочных структур. Для их создания существует ряд методов, однако многие из них
сопряжены с необходимостью обеспечивать особые условия (высокие температуры, вакуум или повышенное давление и т.п.), что делает
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оборудование для получения тонкопленочных структур и сами изделия достаточно дорогими.
С другой стороны, существует технология Ленгмюра—Блоджетт
(ЛБ), которая позволяет при помощи достаточно простой установки
при нормальных условиях получать монослои на поверхности водных
растворов. После этого они могут быть перенесены на твердые подложки, сформировав пленки с толщиной, начиная от единиц (толщина
одного монослоя молекул — зависит от типа используемого вещества) до сотен нанометров при нанесении многих слоев. Изначально
такие пленки формировались только из амфифильных молекул, но в
настоящее время материалом для их формирования может служить
целый ряд композитных сложных объектов, таких как наночастицы
[1], молекулы полимеров (в том числе ДНК или РНК) [2], квантовые
точки [3] и многое другое.
Темой выполненной работы было исследование возможности создания композитных фоточувствительных монослоев на основе производных азобензола.
В экспериментах в качестве материала формирования монослоев
использовался раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ), содержащего группу азобензола (схематическое изображение молекулы представлено на рисунке 1), при этом хвостовая группа содержала в себе
14 атомов углерода (Azo14), спейсер — 4 атома, а положительно заряженная головная группа представляла собой трибромид аммония.
Спектр поглощения подобной молекулы показан на рисунке 2.
Вещество было растворено в хлороформе с концентрацией 10 –3 М.
В качестве основы субфазы — деионизованная вода с удельным сопротивлением 18,2 МОм × см. Варьировалось время проведения эксперимента (время от закапывания материала монослоя на поверхность субфазы до начала сжатия монослоя), соотношение компонент, мощность
и длительность внешнего оптического излучения. Для создания монослоев и записи изотермы сжатия в автоматическом режиме использовалась Ленгмюровская ванна Kibron MicroTrough (Finland), установленная на виброизоляционную платформу Accurion Vario. Оптическое излучение создавалось с помощью лабораторного светодиодного
источника освещения ThorLabs с длиной волны 365 нм и регулируемой мощностью (от 117 мкВт/см2 до 4,58 мВт/см2). При такой длине
волны ПАВ переходит из равновесного транс-изомера в цис-изомер.
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Обратный переход в транс-изомер происходит самопроизвольно по
истечении 28—40 часов в темноте (либо при освещении нейтральный
источником из желтой области спектра) при комнатной температуре.
У различных изомеров значительно отличаются некоторые свойства,
как оптические (рис. 2), так и существенно изменяется площадь (которую молекула занимает на поверхности воды в монослое) и дипольный момент, а значит — растворимость вещества в воде [4].

Рис. 1. Схематическое изображение
молекулы ПАВ на основе азобензола и
условий ее перехода из одного изомера
в другой [4]

Рис. 2. Схематическое изображение
использованной молекулы азобензола С14
и спектров ее поглощения в состоянии
транс- и цис-изомера [10]

Исследовалось формирование монослоев из фоточувствительного
ПАВа Azo14. Для этого на поверхность субфазы в Ленгмюровской ванне
закапывалось 70 мкл раствора. После закапывания раствор выдерживался на поверхности в течение 5 минут (для равномерного распределения внесенного вещества и испарения растворителя), после чего
производилось сжатие монослоя со скоростью 1180 мм2 × м–1.
По результатам анализа первой серии изотерм сжатия (рис. 3) монослоев производной азобензола Azo14 можно заметить, что монослой
не демонстрирует каких-либо характерных точек (соответствующих
фазовым переходам) по мере сжатия.
Наблюдается плавный рост поверхностного давления и лишь в конце
сжатия — выход его на «полку», что может свидетельствовать о возможной переупаковке структуры из монослойной в многослойную.
Такое поведение характерно для некоторых видов жидких кристаллов, также содержащих в составе молекулы два бензольных кольца и
углеводородный радикал [5].
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Рис. 3. Изотермы сжатия раствора азобензола Azo14
при освещении нейтральным лабораторным источником

Более интересные закономерности наблюдаются в случае воздействия ультрафиолетового излучения в процессе сжатия монослоя. На
основе серии предыдущих экспериментов можно было ожидать, что
при воздействии УФ на уже формирующийся монослой произойдет
скачкообразное падения значения поверхностного давления и затем
поведение, близкое к поведению монослоя, подвергшегося облучению перед началом сжатия. В первой серии экспериментов при максимальной интенсивности внешнего УФ-излучения, равной 4,58 мВ/см2
(рис. 4), при включении УФ-излучения поверхностное давление резко
падает. Однако в случае воздействия излучения меньшей интенсивности наблюдается второй рост поверхностного давления по истечении
некоторого времени после отключения источника излучения (рис. 5).

Рис. 4. Изотермы сжатия монослоев
Azo14 без излучения и при воздействии
излучения непосредственно в процессе
сжатия монослоя при значении площади
20 Å2/молекулу
178

Рис. 5. Изотермы сжатия монослоев Azo14
без излучения и при воздействии излучения
различной мощности непосредственно в
процессе сжатия монослоя при значении
площади 25 Å2/молекулу

Данный эффект нельзя объяснить с точки зрения термодинамической релаксации молекул из цис-изомера в транс, так как в обычных условиях этот процесс занимает десятки часов, а в данном случае — минуты. Наиболее вероятным механизмом объяснения данного
поведения является эффект ориентирующего воздействия молекул,
оставшихся в транс-форме. Известно, что в зависимости от мощности и времени воздействия приложенного излучения разный процент
молекул претерпевает переход из одной формы изомера в другую —
чем меньше было время воздействия и мощность, тем больше молекул остается в равновесной транс-форме [4]. Однако в случае раствора
(или любой другой объемной системы) на молекулы, перешедшие в
состояние цис-изомера, не действует никакая дополнительная энергия, которая может спровоцировать ее обратный переход в трансизомер. Но в квазидвумерной системе, которой и является монослой,
на все молекулы дополнительно действует латеральное давление, причем его величина достаточно велика.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что воздействие ультрафиолетового излучения на монослои производной азобензола позволяет осуществлять обратимое «переключение» молекул из равновесной формы транс-изомера в цис-изомер. Несмотря
на то, что самопроизвольный обратный термодинамический переход молекул в транс-изомер занимает большое (относительно продолжительности эксперимента) время, в условиях сжатия монослоя
при небольших мощностях излучения этот переход происходит достаточно быстро. Этот факт можно объяснить тем, что дополнительная
энергия (которая необходима для перехода в другой изомер) может
быть получена из латерального давления, неизбежно возникающего
в монослое при сжатии.
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Изучение возможной связи опустынивания
с изменением климата на территории Северного
Прикаспия с использованием открытых данных
спутникового мониторинга Земли
Д.И. Шабанов
астрахаНскИй ГосУдарствеННый УНИверсИтет (астрахаНь)
rheinische Friedrich-Wilhelms-universität
Bonn (nordrhein-WestFalen)
В процессе работы был проведен анализ временных рядов вегетационных индексов по данным спектрорадиометра MODIS за 2001—2016,
2001—2017, 2001—2018 годы и выявлены устойчивые пространственные паттерны восходящих и нисходящих трендов. Выявленные тренды
климатических переменных GLDAS указывают на нарастающую аридизацию региона. Методом линейной регрессии выявлены пространственные паттерны высокого влияния на индекс вегетации таких
параметров, как осадки в виде дождя, температура воздуха, температура поверхности, влажность почвы в корневой зоне. Выявлена ситуация разнонаправленных трендов вегетации в российской (рост) и
казахской (уменьшение) части района работ при общем климатическом тренде аридизации.
Ключевые слова: индексы вегетации, анализ трендов, изменение климата.

В современных условиях климатических глобальных изменений
засушливые территории подвержены сложному комплексу природноантропогенных воздействий, меняющихся с течением времени. Для
оценки текущей ситуации и тенденций ее развития возможно использовать анализ трендов вегетационных индексов и климатических переменных для общего обзора и поиска аномалий (отклонений от общих
тенденций) и «горячих пятен (hot spots)»: локальных участков, где тен181

денции положительных или отрицательных изменений максимально
выражены [2, 1, 4, 3, 8].

Район исследований
Северный Прикаспий занимает территории Астраханской области, Республики Калмыкия (Россия) и Атыраускую область Казахстана. Район исследований позволяет сфокусироваться на рассмотрении региональных тенденций широтного и меридионального направлений на территории России, а также использовать прилегающие регионы
Казахстана для сравнения.

Исходные данные
Для оценки состояния растительного покрова была использована
информация спутников EOS AM-1 (Terra) спектрометра MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer) [5]. Global Land Data Assimilation System (GLDAS; глобальная система интеграции данных о земной
поверхности) совмещает и интегрирует разнородные спутниковые данные и наземные наблюдения с использованием методов моделирования земной поверхности для создания оптимальных пространственных оценок состояния и ее динамики. К настоящему моменту проект
предоставляет доступ к своим данным в пространственном разрешении 0,250 , начиная с 1948 г. по настоящее время [7].

Многолетние тренды вегетации
Оценка тенденций развития растительного покрова выполнялась
по индексу вегетации EVI (Enhanced Vegetation Index) в виде 16-дневного композита разрешением 250 м 6-й ревизии индекса [6]. Пространственный анализ и статобработка выполнялись на языке R в оболочке
RStudio. Исходный временной ряд с частотой 16 дней суммировался
и усреднялся для получения среднегодовых значений индекса вегетации. Для устранения выбросов применялся фильтр Савицкого—
Галея. Выявление трендов производилось непараметрическим тестом
на тренды Манна—Кендалла с оценкой значимости. Недостоверные
пиксели маскировались на итоговой карте-схеме (рис. 1.). Общий рисунок трендов для 2001—2016, 2017 гг. аналогичен.
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Рис. 1. Тренды EVI (р ≤ 0,05) с 2001 по 2018 г.

Многолетние тренды климата
Мы выполнили оценку трендов климатических переменных Северного Прикаспия за период 2001—2018 гг. Исходные данные были пересчитаны из ежемесячных в средние по году. Для изучения сезонной
изменчивости данные усреднялись отдельно для летнего (с апреля по
сентябрь) и зимнего (с октября предыдущего по март следующего года)
полугодий. Для устранения выбросов применялся фильтр Савицкого—
Галея. Выявление трендов производилось непараметрическим тестом
на тренды Манна—Кендалла, включая оценку значимости. На территории Северного Прикаспия выявлен ряд трендов в климатических
переменных, а именно: нисходящий тренд альбедо (общей отражательной способности) поверхности в российской части региона. Эти
участки хорошо согласуются с выявленной ранее зоной восходящих
трендов индекса вегетации EVI, что хорошо согласуется с этим фактом, так как фотосинтезирующая растительность поглощает солнечное
излучение, и альбедо закономерно снижается. Тогда как участки деградации растительного покрова могут быть выделены по одновременному росту отражательной способности и температуры поверхности;
на всей территории отмечен восходящий тренд температуры поверхности в летнее полугодие. Тренды этого параметра в зимнее полугодие отсутствуют. Выявлен нисходящий тренд удельной влажности
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1
2
Рис. 2. Тренды средней температуры поверхности (р ≤ 0,05),
летнее (1) и зимнее (2) полугодия

Рис. 3. Тренды средней температуры поверхности (р ≤ 0,05), среднегодовые

воздуха в зимнее полугодие. Выявлены нисходящие тренды количества дождей, как в летнее, так и зимнее полугодие, а также на среднегодовых данных. На большей части территории района работ отмечен нисходящий тренд осадков в виде снега в летнем полугодии, что,
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очевидно, относится к таким осадкам весной и осенью. Это согласуется с данными о более раннем начале весеннего сезона и более позднем начале осеннего под влиянием глобального потепления. На всей
территории работ отмечены восходящие тренды температуры воздуха в летнее полугодие. Влажность почвы в корневой зоне является важным параметром, определяющим возможность получения
растениями влаги из почвы, и занимает глубины с поверхности до
100 см. Здесь выявлены нисходящие тренды как в летнее и зимнее
полугодия, так и по среднегодовым данным. Выявлен нисходящий
тренд влажности почвы в слое 0—10 см в летнее полугодие и по среднегодовым данным. Тренды влажности почвы в слое от 10 до 40 см,
40—100 см, 100—200 см отмечены на всех временных срезах и носят
нисходящий характер.

Оценка связи значений индекса вегетации EVI
и климатических переменных методом линейной регрессии
На следующем этапе исследования нами были проведены расчеты линейных регрессионных моделей между временными рядами
с 2001 по 2018 г. среднегодовых величин индекса вегетации EVI и климатическими переменными: временной ряд среднегодовых величин,
летнее и зимнее полугодия. Расчеты производились попиксельно, так
что в каждой точке изображения рассчитывалась отдельная регрессионная модель. Данный подход позволяет выявить территориальную
структуру влияния фактора на значения индекса вегетации, обнаружить локации, где вклад изменений климатического параметра
в прирост или падение индекса вегетации максимален, и наоборот.
Для оценки степени влияния мы рассматривали значение коэффициента детерминации R 2. Чем выше его значение (максимум — 1, соответствует функциональной связи между параметрами модели), тем
больший вклад дает климатический параметр. Анализируя созданные карты-схемы, отметим, области высокого влияния климатических параметров неравномерно распределены по территории; локализуются в местах наличия достоверных восходящих или нисходящих трендов индекса вегетации и отличаются по пространственному
рисунку. Обращают на себя внимание массивные паттерны высоких
значений коэффициента детерминации количества осадков в виде
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дождя, температуры воздуха в летнее полугодие, температуры поверхности, влажности почвы в корневой зоне, визуально совпадающие
с зонами достоверных трендов индекса вегетации, особенно с массивной зоной восходящих трендов индекса вегетации в российской
части района.

Обсуждение и выводы
Первое, выявленные тренды климатических переменных можно
охарактеризовать как тренды аридизации — количество воды уменьшается, а температуры растут. Второе, рисунок выявленных трендов
климатических переменных имеет закономерный характер и нарастает по мере сдвига на юг (повышение инсоляции) и восток (удаление от источника влажных воздушных масс). Третье, на территории
Северного Прикаспия с 2001 по 2018 г. существуют устойчивые тренды
индекса вегетации EVI как восходящего, так и нисходящего характера. Данные тренды образуют устойчивый пространственный паттерн, особо следует отметить массивную зону восходящих трендов в
российской части района работ, занимающую территорию Астраханской области и республики Калмыкия. На Казахстанской части района работ присутствуют нисходящие тренды индекса вегетации, также
образующие характерный паттерн. То, что при высокой схожести климатической ситуации на российской и казахстанской частях района
работ, там наблюдается радикально отличная ситуация в аспекте трендов вегетации, требует дальнейшего изучения.
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Факторы, оказывающие влияние
на определение физико-механических свойств
древесины методом измерения сопротивления
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Научно-исследовательская стажировка в рамках проекта «Инспектирование и контроль качества древесины в деревянных строительных
конструкциях методом измерения сопротивления сверлению» проходила на кафедре биологии древесины и древесных продуктов в Геттингенском университете имени Георга-Августа. Проведен анализ и классификация факторов, оказывающих воздействие на точность определения физико-механических свойств древесины методом измерения
сопротивления сверлению. Проведены экспериментальные исследования влияния направления сверления относительно направления волокон древесины, а также влияния модификации древесины на стойкость
к внешним воздействиям с использованием метода измерения сопротивления сверлению.
Ключевые слова: древесина, неразрушающий контроль, экспертиза,
контроль качества, сопротивление сверлению.

Введение
Определение физическо-механических свойств, а также внутреннего состояния древесины и древесных материалов является важной
проблемой для многих направлений науки и народного хозяйства:
обследование и мониторинг технического состояния деревянных конструкций, определение размерно-качественных характеристик внутренних пороков в растущих деревьях и круглых лесоматериалах.
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Оценка физико-механических свойств и внутреннего состояния древесины и древесных материалов производится на основе прямых или
косвенных испытаний разрушающими или неразрушающими методами, среди которых можно выделить основные: акустические, радиационные, электромагнитные, механические и другие группы методов.
Выбор метода исследований свойств и внутреннего состояния древесины и древесных материалов зависит от ряда факторов, касающихся
условий проведения измерений, наличия соответствующего мобильного или лабораторного оборудования, квалификации персонала и
обозначенных задач исследования. Большинство механических методов определения прочностных свойств основано на частичном разрушении (деформации) материала с потенциальным сохранением эксплуатационных характеристик объекта тестирования, что позволяет
выделить их в единую группу квазинеразрушающих методов контроля.
Одним из перспективных методов исследования физико-механических свойств, строения и внутреннего состояния древесины и древесных материалов является квазинеразрушающий метод, основанный
на измерении сопротивления сверлению. Метод базируется на измерении силовых, энергетических или скоростных параметров процесса
сверления древесины тонкими буровыми сверлами. Имея ряд преимуществ по сравнению с другими неразрушающими или частично
разрушающими методами оценки свойств и внутреннего состояния
древесины, метод измерения сопротивления сверлению может быть
использован для косвенного определения плотности и прочностных
показателей, параметров макростроения и размерно-качественных
показателей пороков и исследуемых объектов из древесины и древесных материалов [1, 2, 3].

Краткая классификация и анализ факторов, оказывающих
воздействие на определение физико-механических свойств
древесины методом измерения сопротивления сверлению
Основываясь на анализе результатов исследований, представленных в научной литературе [1, 4, 5, 6 и др.], а также опыте личных тестов
на образцах древесины, древесных материалов и строительных конструкциях [3, 7—13], факторы, оказывающие значимое влияние на величину сопротивления древесины сверлению и, соответственно, точ189

ность определения физико-механических свойств древесины могут
быть разделены на три основные группы: факторы, связанные со средством измерения сопротивления сверлению; факторы, относящиеся к
древесине как предмету исследований; факторы, относящиеся непосредственно к процессу измерения и в большей степени взаимосвязанные с оператором, осуществляющим тестирование.
В свою очередь, факторы, связанные с мобильными устройствами
(приборами) для определения физико-механических свойств древесины, можно условно разделить на факторы, которые связаны с тонким буровым сверлом, а также самим устройством, осуществляющим
замер, сохранение и вывод данных. Точность работы устройств для
измерения сопротивления сверлению с целью определения физикомеханических свойств и внутреннего состояния древесины и древесных материалов зависит от состояния режущих кромок тонких буровых сверл [7].
Ввиду того, что определение физико-механических свойств и внутреннего состояния древесины основывается на процессе ее сверления,
силы трения, возникающие между поверхностями тонкого бурового
сверла и стружкой, поверхностью резания и обработки, оказывают
значимое влияние на общее энергопотребление и точность определения свойств древесины [8].
К факторам, связанным непосредственно с мобильным устройством
для измерения сопротивления сверлению (механика и электроника)
и оказывающим влияние на точность определения физико-механических свойств, можно отнести: частоту замеров данных в единицу
времени; варьирование частоты вращения тонкого бурового сверла и
скорости его подачи; использование мобильных устройств с единым и
раздельным приводом на резание и подачу тонкого бурового сверла;
точность измерения энергосиловых параметров. Данные факторы
являются причиной прямой несовместимости большинства результатов исследований, представленных в литературе и полученных при
использовании различных устройств и при различных параметрах
процесса сверления древесины [9].
Что касается предмета труда, то среди основных факторов, оказывающих влияние на определение свойств древесины сверлением, можно
выделить влажность древесины и степень ее деструкции дереворазрушающими грибами, при том, что степень разрушения древесины
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грибами может также являться
основной целью определения технического состояния древесины,
древесных материалов и конструкций на их основе [10, 11].
Теоретически и экспериментально установлено, что направление сверления оказывает значимое влияние на результаты измерений сопротивления сверлению
и подаче (мощности сверления и
подачи), и, соответственно, прогнозирование физико-механических свойств древесины (рис. 1).
На основании незначимого
различия между радиальным и
тангенциальным направлением
сверления для образцов сосны и
незначительных различий между
средним сопротивлением сверлению для направлений радиально- Рис. 1. Типовые профили сопротивления
тангенциального сверления для сверлению для основных направлений
других испытанных пород древе- подачи сверла относительно направления
волокон древесины для сосны (P. sylvestris),
сины и типов сверл может быть бука (F. sylvatica) и тополя (P. alba). Условия
рекомендовано прямое сравнение проведения эксперимента представлены
результатов измерений для данв работе [12]
ных направлений подачи сверла
относительно направления волокон древесины. Различия значений сопротивления сверлению между
продольным и тангенциальным направлениями подачи сверла были
более выраженными, но зависели от породы древесины и типа тонкого бурового сверла [12].
Модификация древесины, при которой изменяются ее физикомеханические и эксплуатационняе свойства также оказывает значимое влияние на процесс ее сверления тонкими буровыми сверлами.
Например, обработка древесины водорастворимыми антисептиками
может повлиять на механические свойства древесины: модуль упру191

Рис. 2. Измерение сопротивления древесины сверлению на обработанной антисептиком деревянной опоре (для линий
электропередач) в условиях кафедры биологии древесины и древесных продуктов
Геттингенского университета

гости обычно не изменяется; максимальная прочность на сжатие
не изменяется или незначительно
увеличивается; предел прочности
при статическом изгибе снижается на 20%, а энергетические
свойства обычно снижаются на
50%. Однако влияние антисептиков для обработки древесины на
эластомеханические свойства древесины зависят от процесса пропитки и типа антисептика. В ходе
экспериментальных исследований
установлены более высокие значения сопротивления сверлению
для пропитанной антисептиком
древесины, которые можно объяснить увеличением сил трения
при сверлении [13].

Выводы
Проведен краткий анализ и классификация факторов, оказывающих воздействие на определение физико-механических свойств древесины методом измерения сопротивления сверлению. Проведены
теоретические и экспериментальные исследования влияния направления сверления древесины тонкими буровыми сверлами относительно направления волокон древесины. Проведены экспериментальные исследования влияния антисептирования древесины опор линий
электропередач на стойкость к внешним воздействиям методом измерения сопротивления сверлению. Подтверждена высокая научная и
практическая значимость метода измерения сопротивления древесины сверлению для оценки физико-механических свойств и внутреннего состояния древесины и деревянных строительных конструкций.
Метод измерения сопротивления сверлению является потенциальным методом для разработки стандартных испытаний для in situ или
in vitro оценки и мониторинга качества антисептирующей обработки
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или прочности древесины. Определены направления дальнейших
исследований в обозначенном направлении. Результаты исследований по итогам научной стажировки направлены для публикации в
ведущие профильные научные журналы.
Автор благодарит сотрудников кафедры биологии древесины и древесных
продуктов Геттингенского университета H. Militz и C. Brischke за оказанное
содействие в проведении научных исследований.
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Роль бактериальной протеазы HtrA
в инфекции Helicobacter pylori эпителиальных клеток
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Helicobacter pylori присутствует в желудках более половины населения
планеты и при этом несет множество факторов, способствующих его
патогенности. К одному из таких факторов относятся белки семейства HtrA из группы сериновых протеаз, которые возможно могут разрушать плотные межклеточные контакты. В данной работе исследовалось влияние протеазы HtrA на межклеточные соединения эпителиальных клеток. Изменения в этих структурах представляют
собой ключевые события при развитии и прогрессировании множества инфекционных заболеваний, а также различных видов рака.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, HtrA, плотные контакты, сериновые протеазы, транскриптомика.

Введение
В настоящее время человеческий патоген Helicobacter pylori колонизирует желудок более половины населения планеты. Хотя бактерии
могут присутствовать в желудочной среде бессимптомно в течение
многих лет или даже десятилетий, их присутствие способствует развитию желудочных расстройств, таких как гастрит, язвенная болезнь
желудка, а у некоторых людей — рак желудка [1]. Это является результатом того, что механизм бактериальной вирулентности нарушает
защитную функцию организма, и бактерии могут проникать в слой
эпителиальных клеток желудка [2]. Приблизительно у 10—20% инфицированных людей в конечном итоге развивается язвенная болезнь,
в то время как у 1—2% развивается дистальный рак желудка, а < 1%
инфекций приводят к лимфоме слизистой, ассоциированной с лим195

фоидной тканью (MALT-лимфома) [3]. H. pylori может инициировать
сигнальную активацию рецептора эпидермального фактора роста,
который затем может инициировать неопластическую трансформацию за счет ускорения пролиферации и миграции клеток [4]. Кроме
того, инфекция H. pylori вызывает связанные с опухолью повреждения ДНК и протеасомную деградацию p53 сохраняющего стабильность генома [5]. Инфицирование H. pylori слоя эпителиальных клеток
желудка является скоординированным результатом десятков бактериальных белков, которые совместно обеспечивают процессы адгезии,
инвазии бактериальных клеток и взаимодействия с иммунной системой хозяина [1, 3]. Три основных фактора вирулентности действуют
внутриклеточно, специфически нарушая передачу сигналов и целостность клеток: ассоциированный с цитотоксином ген A (CagA), вакуолизирующий цитотоксин A (VacA) и сериновая протеаза HtrA (high
temperature requirement A) [6]. В совокупности эти события позволяют
H. pylori пересекать эпителиальный барьер и проникать в межклеточное пространство между эпителиальными клетками, достигая базальных поверхностей [7]. Таким образом, целью данной работы явилось
установить влияние бактериальной протеазы HtrA на инфекционный
потенциал патогена H. pylori.

Результаты и обсуждение
Неповрежденные межклеточные соединения являются важными
структурными компонентами для формирования и поддержания эпителиальных барьерных функций у людей, как для контроля микробиоты, так и для защиты от проникновения патогенных микроорганизмов. Поэтому исследовали взаимодействие H. pylori с культивируемыми поляризованными эпителиальными клетками. Для этой
цели клетки MDCK, MKN28, Caco-2 и NCI-N87 дифференцировали
в течение двух недель. Как оказалось, при контакте бактериальных
клеток с эпителиальными инфекция сопровождалась расщеплением
белков плотного контакта окклюдина и клаудина-8. Оба белка были
подтверждены как новые мишени HtrA путем расщепления in vitro с
использованием рекомбинантных белков.
Для оценки влияния H. pylori на межклеточные контакты эпителиального слоя использовали методы иммуноцитохимии и конфо196

кальной лазерной сканирующей микроскопии. Инфекция эпителиальных клеток Caco-2 бактериями H. pylori WT приводила к нарушению белков плотных контактов ZO-1, тогда как в случае с инфекцией
H. pylori ΔhtrA с делецией гена протеазы морфология плотных контактов не изменялась, что свидетельствует о значительной роли протеазы
HtrA в нарушении организации плотных контактов. Интересно, что
при инфекции клеток Caco-2 Δcttn с делецией гена кортактина, ответственного также за организацию актинового цитоскелета, наблюдалось изменение морфологии эпителиальных клеток. Клетки характеризовались обильным формированием стрессовых фибрилл, имели
более низкую структуру относительно адгезированной поверхности,
при этом увеличивались в латеральной области, принимая бóльшую
площадь. Кроме того, в случае с контрольными неинфицированными
клетками, распределение белков Par1b и кортактина наблюдалось равномерно в цитоплазме клеток. При внесении в культуру Caco-2 бактерий H. pylori WT происходило смещение распределения белков Par1b
и кортактина в сторону плотных контактов, что, по всей видимости,
связано с присутствием бактерий в области плотных контактов. В случае с Caco-2 Δcttn с делецией гена кортактина инфекция H. pylori приводила к снижению уровня Par1b, что говорит о важной роли обоих
белков Par1b с кортактином в формировании плотных контактов.
Для выявления генов слизистой оболочки желудка, биологических
процессов и сетей молекулярного взаимодействия, связанных с инфекцией H. pylori, был проведен анализ транскриптома клеток линии рака
желудка MKN-28. Технология РНК-секвенирования была использована для изучения изменений в профилях экспрессии генов между
клетками, инфицированными H. pylori WT дикого типа и инфицированными H. pylori ΔhtrA с делецией гена протеазы. Анализ функции
Rlog продемонстрировал значительное различие экспрессии генов в
зависимости от времени инфекции, тогда как различие между группами клеток инфицированных H. pylori WT дикого типа и инфицированными H. pylori ΔhtrA оказалось менее значительным. Затем проводили кластерный анализ экспрессии генов в различных группах
клеток MKN-28, инфицированных H. pylori WT дикого типа и инфицированных H. pylori ΔhtrA с делецией гена протеазы в течение 2 или
6 часов с помощью пакета Pheatmap в среде RStudio. Тепловая карта,
построенная на основе 30 422 прочтений различных генов, показала
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наличие кластеров генов дифференциально экспрессирующихся как
в зависимости от времени инфекции, так и в зависимости от штамма
H. pylori, дикого типа или с делецией гена протеазы. Таким образом,
были обнаружены группы генов, потенциально связанных с ответом
клетки на действие сериновой протеазы HtrA.
Для интерпретации дифференциально экспрессированных генов в ходе инфекции H. pylori WT дикого типа и инфицированных
H. pylori ΔhtrA с делецией гена протеазы в контексте биологических
процессов и путей был проведен базовый анализ IPA (ingenuity pathway
analysis), и были идентифицированы молекулярные пути с наиболее
высоким значением достоверности. Как оказалось, две регуляторные
молекулы MYC и ERK1/2 приводят к каскаду действий (снижение экспрессии генов BCL2L1, FN1, CCND1 и ESR1; увеличение экспрессии
таких генов, как SLC2A1, ATP13A2, HSPB1, HK2, PTGS2 и KIF2C), в
конечном счете, ингибирующих гибель эпителиальных клеток и активирующих миграцию клеток, а также рост опухоли. В ходе анализа дифференциально экспрессированных генов в клетках MKN-28, инфицированных H. pylori WT дикого типа и инфицированных H. pylori ΔhtrA
с делецией гена протеазы, были выделены 47 генов с наиболее значимыми результатами. Из них значительная часть была представлена
генами, не имеющими известных аннотаций, а также псевдогенами.
Таким образом, для дальнейшего анализа были отобраны 10 генов с
имеющимися аннотациями: ATP8B2, CLCN4, LYG1, MAPK15, MT-TT,
PDF, PDXP, PIPOX, SP6, TXNDC5. Для 10 генов, отобранных ранее, был
проведен анализ молекулярных путей с помощью программного обеспечения IPA. Так, для ряда генов, в частности ATP8B2, PDF, PDXP,
PIPOX, TXNDC5 и SP6, были идентифицированы сложно образованные молекулярные пути. Наиболее сложными молекулярными сетями
оказались представлены гены PDF и TXNDC5, насчитывая более полусотни других молекул, взаимодействующих с каждым из них.

Выводы
В результате исследований, проведенных методами иммуноцитохимии и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии, установлено
изменение паттернов кортактина, ZO-1 и Par1b до и после заражения
эпителиальных клеток Caco-2. Анализ данных РНК-секвенирования
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продемонстрировал наличие группы генов, потенциально связанных
с ответом эпителиальных клеток MKN-28 на действие сериновой протеазы HtrA из H. pylori. В частности, две идентифицированные регуляторные молекулы MYC и ERK1/2 способны подавлять гибель эпителиальных клеток и приводить к активациии миграции клеток, а также
росту опухоли. Дальнейшие исследования HtrA из H. pylori должны
быть направлены на установление молекулярных партнеров идентифицированных мишеней протеазы в эпителиальных клетках с помощью методов функционального анализа.
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Переход к эффективной экономике и эффективному производству
требует построения основ для развития энергоэффективных технологий и процессов сушки биоматериалов для преобразования их в
полезные продукты. Целью данной работы является анализ эффективности предварительной бестемпературной обработки импульсным электрическим полем (ИЭП) в процессе конвективной сушки биоматериалов. Обработка ИЭП проводилась при напряженности поля
1 кВ/см. На основе данных электропроводности биоматериала до и
после обработки ИЭП был определен параметр индекса вскрытых
клеток с максимальным значение 56%, что подтверждает наличие
механизма электропорации структуры материала. Предварительная обработка импульсным электрическим полем при параметрах
затрачиваемой удельной энергии 3 кДж/кг позволила сократить
время сушки на 20,8% для значения влажности E = 0,02. Общие временные затраты на процесс сушки снижаются на 30—130 минут.
Рассмотренная технология предварительной бестемпературной
обработки ИЭП может обеспечить эффективную переработку биоматериалов в необходимом количестве с получением качественных
и безопасных продуктов.
Ключевые слова: импульсное электрическое поле, тепломассоперенос, сушка, потенциал, численное моделирование.

В связи с развитием сопутствующих электрофизических методов
точечного воздействия на внутреннюю структуру продовольственных материалов важной задачей является обеспечение эффективной
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переработки биоматериалов в необходимом количестве с получением
качественных и безопасных продуктов.
К процессам предварительной подготовки материала к сушке методами электрофизической обработки можно отнести процессы ультразвукового воздействия [1], СВЧ-обработки [2] и процессы обработки электрическими полями высоких напряжений [3—5], влияющие
на внутреннюю структуру материала за счет градиента температур,
потенциала и давления.
В работе развивается новое перспективное научное направление
совершенствования процесса сушки биоматериалов путем порообразования биоматериала за счет предварительного электрофизического
воздействия импульсным электрическим полем.
Обработка импульсным электрическим полем (ИЭП) — современная энергоэффективная технология, способствующая процессу электропорации структуры биоматериала. Одним из важных преимуществ
обработки ИЭП для процесса сушки является возможность непрерывно в течение длительного времени разрушать структуру мембран
клеток без значительного роста температуры. Это достигается кратковременной длительностью импульса в диапазоне нескольких десятков
микросекунд. Такая низкая длительность воздействия подчеркивает
энергоэффективность процесса в отличие от традиционного электромагнитного нагрева. К основным параметрам обработки ИЭП относят: напряженность поля E (кВ/см), температуру обработки T (°С), длительность импульса W (мкс), число импульсов n = τ / f, где τ — время
обработки, с; f — частота следования импульсов, Гц.
Эффект обработки ИЭП объясняется разрушением мембран клеток,
представленных в формате конденсатора, заполненного диэлектрической средой. Цитоплазма и окружающая ее межклеточная среда обладают большей величиной диэлектрической проницаемости, чем клеточная мембрана. Разность между диэлектрическими постоянными
на обеих сторонах мембраны способствует появлению трансмембранного потенциала, который приводит к разрушению мембраны клеток.
В традиционном процессе сушка биоматериалов сопровождается
высокими временными и энергетическими затратами. При этом качество биоматериала зависит от температурного режима и длительности сушки, как правило, чем выше температура сушки, тем ниже качество получаемого продукта.
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Совершенствование процесса сушки с применением короткого по
длительности обработки процесса электропорации с помощью ИЭП способствует снижению энергетических затрат и температурного режима.
Цель работы — оценка эффективности предварительной обработки
ИЭП биоматериалов для описания процесса сушки.

Рис. 1. Экспериментальная установка PEF-Cellcrack II batch system обработки ИЭП
и осциллограмма характера импульса
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В качестве объекта исследования был выбран биоматериал с ярко
выраженной клеточной структурой — морковь. Образцы хранились
в защищенном от солнца месте при температуре 4 °C до последующего использования. Начальная влажность образцов определялась с
помощью сушки в сушильном шкафу при температуре 105 °C и составляла 85 ± 3,2%. Материал моркови перед обработкой ИЭП достигал
комнатной температуры (23 °C), нарезался на образцы толщиной
5 мм, укладывался в слои и далее
поступал в установку с плоскопараллельно расположенными
электродами обработки (рис. 1)
[5]. На обкладки высоковольтного
электрода подавался трапецеидальный импульс со скоростью
роста 1 кВ/мкс (рис. 1).
Для обработки ИЭП использовалась установка PEF-Cellcrack
II batch system (Elea Vertriebs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH, Германия) с максимальной амплитудой 30 кВ, оснащенная камерой обработки биоматериалов на
базе Немецкого института пищевых технологий. Установка способна формировать прямоугольные импульсы частотой 0,5 Гц.
Обработка ИЭП проводилась
при напряженности электрического поля 1 кВ/см. Величину
затрачиваемой удельной энергии
варьировали в диапазоне от 0,5
до 10 кДж/кг. Данный диапазон
режима обработки был взят на
основании работ по применению ИЭП к процессам сушки
яблок, моркови и красного перца Рис. 2. Кривая сушки для образцов без
и после ИЭП обработки
[6—9].
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Кинетические закономерности сушки биоматериала представлены на рисунках 2 и 3.
Из опытных данных (рис. 2),
полученных на экспериментальной установке, следует, что при
сушке предварительно обработанного биоматериала наблюдаются незначительные периоды прогрева и период падающей скорости сушки. Материал
после обработки обладает более
Рис. 3. Кривая скорости сушки
ярким, насыщенным цветом, имеет
для образцов без и после
более гибкую структуру.
ИЭП обработки
Необходимо отметить, что
предварительная обработка ИЭП
положительно влияет на процесс
сушки. Процесс высушивания биоматериала до E = 0,05 составил порядка
8 часов 20 минут, тогда как обработанные ИЭП образцы достигли данного показателя при значениях времени 6 часов 10 минут — 7 часов
50 минут. Данный факт означает, что обработка позволила сократить
время сушки на 8,0—20,8%. Как известно, сокращение времени затрат
напрямую связано с энергопотреблением.
С одной стороны, явление электропорации, наблюдаемое в процессе обработки материала, положительно влияет на процесс сушки,
а с другой, — если количество вскрытых клеток больше, чем при стандартном процессе сушки, это может привести к снижению скорости
сушки в зоне 0,02 < E < 0,1, как показано на рисунке 4.

Заключение
Предварительная обработка ИЭП рассматривалась как метод улучшения процесса сушки моркови. Использование обработки ИЭП способствовало сокращению времени сушки на 8,0—20,8% по сравнению
с сушкой материала без обработки. В ходе исследования было выявлено, что величина электропроводности материала может выступать
в роли параметра для определения параметра диффузии. Таким обра204

зом, предварительная обработка ИЭП может выступать в роли подготовительного этапа в процессах переработки растительных материалов на стадии сушки.
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Экспрессия генов энергетического метаболизма
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к температурам, отличным от предпочитаемых
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Байкал — самое глубокое и древнее озеро на планете, где сформировалась чрезвычайно разнообразная эндемичная фауна. Одной
из важнейших и многочисленных групп беспозвоночных озера Байкал являются амфиподы (Amphipoda, Crustacea). Такое разнообразие
амфипод, как в Байкале, не имеет аналогов ни в одном континентальном водоеме мира — более 350 видов и подвидов (свыше 10% всего
видового разнообразия байкальской фауны). Байкальские амфиподы
приспособлены к относительно узкому диапазону условий окружающей среды, одним из которых является низкая температура. Однако
в настоящее время эндемичные байкальские виды сталкиваются с
глобальными климатическими изменениями, такими как повышение
температуры поверхностных вод [1].
Потепление климата в некоторых регионах планеты приводит к
нарушениям структуры биологических сообществ и создает угрозу
для биоразнообразия [2], однако его возможные последствия для экосистемы Байкала все еще мало изучены. Глобальное повышение температуры, сопровождающееся увеличением антропогенной нагрузки
на водные экосистемы, приводит к резкому усилению общего стресса
для большинства водных организмов [3], влияя на физиологические
и биохимические процессы и, как следствие, размножение и выживаемость для большинства эктотермных видов [4]. Однако существуют
виды с более пластичными механизмами адаптации к стрессовым условиям [5], способные вытеснять менее адаптированные виды, и по206

этому изменения окружающей среды могут предоставлять для первых дополнительные конкурентные преимущества. Таким образом,
инвазивные виды активно замещают эндемичные, особенно в регионах, где среда обитания подвергается сильному антропогенному воздействию [6]. Это приводит к изменению видового состава и разрушению экосистемы в целом, что впоследствии может отразиться на экономической ситуации региона.
Сообщество Байкала характеризуется уникальным свойством, названным феноменом несмешиваемости. Несмешиваемость отражает
длительную эволюционную историю фауны, изолированной от других
водоемов, и характеризуется ограничением проникновения палеарктических видов в озеро Байкал, а также ограничивает распространение байкальских видов за пределы озера [7]. Еще одна отличительная
черта байкальской фауны — высокая активность эндемиков зимой,
в то время как обитатели большинства голарктических озер эволюционно подготовлены к зимовке в этот период и не могут выжить в
байкальской экосистеме. Такая адаптация к низким температурам
может быть одним из важнейших преимуществ байкальских эндемиков перед потенциальными голарктическими вселенцами. Таким
образом, целью исследования было изучить некоторые механизмы
терморезистентности на молекулярном (транскриптомном) уровне у
байкальских эндемичных и голарктических амфипод в условиях длительной акклимации при температурах, отличных от предпочитаемых.
В качестве объектов исследования были выбраны байкальские
эндемичные амфиподы, обитатели верхнего и нижнего отделов литорали — Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858) и Eulimnogammarus
cyaneus (Dybowsky, 1874), а также представитель голарктической фауны
амфипод — Gammarus lacustris (Sars, 1863). В ходе исследования были
проведены лабораторные эксперименты по длительной акклимации
амфипод при температурах 1,5; 6; 12 и 15 ºC в течение месяца. В ходе
выполнения экспериментальной работы были зафиксированы образцы
для дальнейшего исследования количественной экспрессии генов энергетического метаболизма — пируваткиназы и АТФ-синтазы гамма, а
также гена анионного обмера (AE1), участвующего в обмене HCO3–/Cl–
для поддержания гомеостаза в клетках.
По результатам исследования было выявлено, что длительная акклимация байкальских и голарктических видов амфипод при темпе207

ратурах, отличных от предпочитаемых, не приводила к статистически значимым изменениям в экспрессии генов энергетического метаболизма пируваткиназы и АТФ-синтазы гамма. Однако в условиях
длительной акклимации байкальского эндемичного вида E. verrucosus
при температуре 15 ºC наблюдали статистически значимое (p = 0,017)
снижение экспрессии гена AE1, что может указывать на нарушение
мембранного потенциала клетки.
Исследование проведено при финансовой поддержке со стороны Министерства науки и высшего образования России («Госзадание»: № 6.13468.2019/13.2)
и Германской службы академических обменов по программе «Михаил Ломоносов» (DAAD), а также гранта РНФ-объединения им. Гельмогльца (Германия) № 18-44-06201.
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Сравнительно-сопоставительное исследование
репрезентации событий на материале
новой лексики немецкого и английского языков
Э.И. Бархатова
БалтИйскИй ФедеральНый УНИверсИтет ИМ. И. каНта (калИНИНГрад)
ludWig-maximilians-universität (münchen)
Процесс возникновения нового слова в языке представляет собой
результат сложного взаимодействия механизмов категоризации и
концептуализации окружающего мира. К вопросу формирования неологизмов можно подходить как с языковой стороны, рассматривая
словообразовательные модели и лексические структуры, так и с когнитивной стороны, рассматривая ментальные модели, или концептуальные структуры, лежащие в основе каждого отдельного значения лексемы. В рамках настоящей статьи мы приведем результаты
словообразовательного и концептуального анализа (категоризации)
неологизмов современного немецкого и английского языков, репрезентирующих события.
Ключевые слова: неологизм, событие, тип словообразования, словообразовательная модель, категоризация, фрейм.

Настоящее исследование выполнено в рамках когнитивной неологии — направления, получившего развитие как в отечественной
(В.И. Заботкина, Е.С. Кубрякова, В.Г. Гак и т.д), так и в зарубежной
(H.-J. Schmid, F. Ungerer, S. Kemmer и т.д.) лингвистике. Основными
источниками материала служат списки новых слов, публикуемые на
сайтах таких издательств, как Macmillan, Oxford, Cambridge, Duden,
Merriam-Webster и др., а также онлайн-программы по сбору неологизмов, например, NeoCrawler и Wortwarte. Основные методы исследования включают дефиниционный, словообразовательный, фреймовый и концептуальный виды анализа.
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В ходе словообразовательного анализа неологизмов современного
немецкого языка, репрезентирующих события, удалось выяснить, что
основным типом словообразования является сложение (57%). Аналогичная тенденция была выявлена также и в результате анализа событийных неологизмов английского языка, где доля сложения составляет 46%.
Преобладающей словообразовательной моделью в основе немецких событийных неологизмов является N + N (сущ. + сущ.) и составляет 50% от общего числа выборки. В английском языке ведущей моделью также является «сущ.+сущ.», однако ее доля меньше и составляет
31%. В немецком языке была выявлена относительно новая тенденция
к образованию неологизмов от элементов «паратекста» в киберпространстве, например, хэштегов (MeToo-Debatte; #MeToo + Debatte —
дебаты об общественном движении “MeToo”), названий опций на различных вебсайтах (“Gefällt mir”-Button; «кнопка “лайк”») и т.д. [11]. На
наш взгляд, число подобных неологизмов в будущем будет продолжать
расти. Неологизмы, образованные от хэштегов, скорее всего, в своем
большинстве можно будет классифицировать как эвфемеризмы, так
как их основной функцией является привлечение внимания к конкретному событию, мероприятию или движению, соответственно, их
конвенционализация маловероятна.
Принципиальная разница была выявлена в результате анализа неологизмов — сложносокращенных слов (блендов). В немецком языке
их доля составляет 4%, в то время как в английском языке — 35%,
являясь вторым по частотности типом словообразования. В немецком языке слияние не классифицируется как отдельный словообразовательный тип, а входит в состав сложения (Zusammensetzung,
или Komposition) и называется Kontamination. Немногочисленные примеры включают: Chexperiment (der Checker + Experiment),
Pfandraising (Pfand + fundraising), Kurlaub (Kurort + Urlaub), Etymogelei
(Etymologie + Mogelei) и т.д. [4, 11, 17]. Причины такой разницы сложно
определить однозначно. На наш взгляд, сложносокращенный словообразовательный тип (словослияние) в целом более «энергозатратен»,
что могло бы объяснить низкую долю неологизмов подобного типа в
немецком языке, однако совершенно не объясняет их растущую долю в
английском языке. Мы также полагаем, что «потребность» в неологизмах, образованных путем слияния, в немецком языке частично покры212

вается за счет прямых заимствований из английского языка, например, Homejacking (home + hijacking), Stagflation (stagnation + inflation),
Politainment (politics / political + entertainment) и т.д. [9, 11, 12].
Также была выявлена значительная разница в доле заимствований в немецкой и английской событийной лексике. Заимствование в
немецком языке является вторым по частотности способом пополнения новой лексики, лежащим в основе формирования неологизмов,
репрезентирующих события, и составляет 20%. В английском языке
его доля значительно меньше — 2%. Данный факт во многом объясняется тем, что основным источником заимствования в немецком
языке являются неологизмы именно английского языка [8, 10, 11, 17].
В новой событийной лексике немецкого языка также существует
тенденция к сложению основ различного происхождения, например,
английской и немецкой (Hypebildung — «наращивание “хайпа”» вокруг
какого-либо события», Fashionsendung — «телепередача о моде», Meinungsslam — «публичная “битва мнений”, дебаты», Ärztehopping —
«частая смена лечащего врача», Netzwerk-Streaming — «потоковая передача по сети» и т.д.), реже французской и немецкой (Valeurverschiebung —
«сдвиг ценностей», Metaphernbombardement — «включение в речь или
текст слишком большого числа выразительных средств» и т.д.). Также
наблюдается тенденция к формированию синонимичных пар неологизмов, т.е. напрямую заимствованное слово сосуществует с частично
«переведенным» аналогом, например, Cyber-Attack и Cyber-Anschlag;
Copyrightwar и Copyrightkrieg и т.п. [10, 17].
В немецком языке также выявлен такой тип неологизмов, как «псевдоанглицизмы», т.е. неологизмы, которые выглядят как заимствования,
однако таковыми не являются, например, Flatrateparty (вечеринка, на
которой неограниченное употребление напитков, чаще всего алкогольных, уже включено в стоимость входного билета). Обе основы были
заимствованы из английского языка (flatrate и party), однако процесс
сложения произошел непосредственно в немецком языке. В следующем примере можно говорить об образовании «псевдоанглицизмов»
современного немецкого языка по аналогии с существующими словообразовательными моделями в английском языке. Так, от заимствованного из английского языка неологизма Shitstorm («волна негативных комментариев в социальных сетях, форумах и т.п.») был образован немецкий неологизм Candystorm («волна одобрения, поддержки
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и симпатии в кибепространстве»; а также синонимы — Flauschstorm,
Lovestorm) [11]. Данная тенденция к образованию неологизмов с более
«мягким» значением путем аналогии наблюдается и в английском языке,
например, Caspering («“дружелюбный” разрыв отношений») возникло
по аналогии с ghosting («резкий разрыв отношений и исчезновение»);
catfishing («создание фальшивого онлайн-профиля с целью установления отношений») стало основой для формирования kittenfishing (более
«безобидный вариант» подмены информации, например, публикация
отредактированного фото в более молодом возрасте, и т.д.) [8, 16].
Перейдем далее на концептуальный уровень и рассмотрим модель
категоризации концепта «Событие». Данные модели сходны в английском и немецком языках. Суперординантый уровень представлен фреймом [Cобытие], базовый уровень представлен различными типами
событий, субординантный уровень представлен конкретными видами
событий. Наблюдается незначительная асимметрия на базовом уровне:
в английской модели выделяются 7 типов (социокультурные, социобытовые, цифровые, экономические, политические, экологические, медицинские) событий; в немецкой модели помимо приведенных также
выделяются «технические» и «научные» события.
Структуры фреймов типов событий в общем схожи в английском и
немецком языках. Определенные различия наблюдаются в структурах
фреймов «экологические события». Неологизмы, пополняющие «экологический» домен в немецком языке, в основной массе отличаются
большей направленностью на борьбу за защиту окружающей среды и
«политизированностью», например, Klimadiplomatie — «дипломатия
по вопросам климата», Klimaduell («климатическая дуэль») — «противостояние позиций двух стран (Германии и США) по экологическим вопросам» [11]. Неологизмы английского языка, напротив, чаще
репрезентируют природные явления. Этим объясняется разница в
концептуальных структурах: в «английском» фрейме, как правило,
отсутствует агенс, т.е. слот «участники» наполняется за счет пациенсов (например, пострадавших от того или иного катаклизма); также
отсутствует слот «цели и задачи», который является традиционным
для общего фрейма [Событие]. «Немецкая» модель, напротив, характеризуется отчетливым и, как правило, массовым агенсом (участники
акций протеста), а также наличием слота «цели и задачи», который в
данном случае является ведущим.
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Таким образом, в настоящей статье были приведены основные
результаты сравнительно-сопоставительного анализа немецкой и
английской событийной лексики на лексическом и концептуальном уровнях.
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Даже целенаправленное изучение иностранной письменности на базе
уже сформировавшейся системы письма приводит к образованию специфических системных отклонений от норм прописи немецкого алфавита. Были выявлены и описаны закономерности, позволяющие установить по почерку следующие обстоятельства: 1) что немецкая письменность не является родной для исполнителя рукописного текста;
2) родную письменность исполнителя рукописного текста; 3) территориальную принадлежность исполнителя рукописного текста;
4) обстоятельства изучения немецкой письменности (факт получения образования в Германии, временной период освоения немецкой
письменности).
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Предметом настоящего исследования стали закономерности изучения немецкой письменности лицами, для которых немецкий язык
не является родным.
Общая гипотеза для проведения исследования была сформулирована следующим образом: «Обучающийся применяет принципы ранее
известной ему системы письма при освоении новой».
Изучение немецкой системы письменности людьми, уже умеющими
писать с использованием знаков родной им письменности, сопровож216

дается особенностями, схожими с акцентными на уровне устной речи.
Аналогично тому, как в языкознании акцент — невольное искажение звуков какого-л. языка лицом, для которого этот язык не является родным [1], с почерковедческой точки зрения мы рассматриваем
систему родной для человека письменности как источник отклонений от изучаемой.
Латинский термин lingua materna для обозначения родного языка
(нем. Muttersprache) — базовый термин социолингвистики и этнологии, который в современных исследованиях имеет междисциплинарный характер. В ситуации проведенного нами исследования мы рассматривали его в качестве базисной характеристики, влияющей на
особенности освоения новой письменности иностранцами.
С позиций изучения родного языка открываются дополнительные
перспективы исследования почерковедческого аналога акцента. Так,
например, явлению акцента свойственна та же динамика, что и процессу изучения иностранной письменности (может быть успешно нейтрализован в юном возрасте; стабилизируется в средней возрастной
группе; имеет тенденцию к ослабеванию на протяжении длительного
времени; существуют специализированные курсы по углубленному
освоению речи и письма для иностранцев).
Так, на материале проведенного нами анкетирования (помимо почеркового материала у участников анонимного анкетирования запрашивалась информация о протяженности времени пребывания в Германии, полученном образовании и способе изучения немецкой письменности и др.) было установлено, что лица, прибывшие в Германию
в юном возрасте не получили (проживая в Германии с 6 до 22 лет)
или полностью нейтрализовали (проживая в Германии с 15 до 22 лет)
«акцентные» особенности своего письма.
Как выяснилось в ходе реферативного обзора судебно-почерковедческой литературы по теме исследования, изучение сущности
такого «почеркового акцента» ранее не проводилось, хотя отдельные упоминания о «почерковых модификациях», «отличительных
особенностях» нашли отражение в отечественной [2] и зарубежной
литературе [3—7].
Изменения, возникающие в почерке под воздействием ранее изученной системы письма, интересовали исследователей, в первую очередь, для решения вопроса об идентификации. А вопросы диагно217

стики территориальной принадлежности исполнителя рукописного
текста подробно не изучались в научной литературе.
Среди частных гипотез наибольший интерес, по нашему мнению,
представляют следующие:
• по почерку на иностранном языке можно установить сам факт
освоения человеком новой для него письменности;
• по почерку можно установить, какая именно письменность является для исполнителя родной (на кириллической, латинской, иероглифической или другой основе);
• различия в алфавитах могут дать информацию о территориальном происхождении исполнителя (с точностью до системы письменности или конкретной страны, или региона);
• признаки освоенной системы немецкой письменности могут содержать информацию о способе обучения (систематическое — в форме
образования; бессистемное — самостоятельно);
• признаки освоенной системы письма могут содержать информацию о времени обучения (в случае изменения системы прописей).
Для цели проверки данных гипотез в анкеты были включены вопросы,
касающиеся длительности, характера и системы (самостоятельная /
курсы / государственная система образования) обучения иностранцем немецкой письменности.
Те частные гипотезы, по которым будет получен положительный
результат, могут быть доработаны с использованием методов анализа
письменной речи (лингвистические методы исследования речевых ошибок, порядка слов, выбора синонимов и проч.). Данное предположение
основано на упомянутом нами междисциплинарном подходе к определению термина «родной язык». Лингвистические, социолингвистические и иные методы анализа не входили в план настоящего исследования и могут быть использованы в дальнейшем для обработки имеющихся в нашем распоряжении анкет.
В ходе анкетирования были составлены 58 анкет, содержащих образцы
почерка иностранцев на немецком и родном для исполнителя языках.
Объем выборки и ее качественные характеристики подтверждают ее
репрезентативность. Выборка анкет является сбалансированной по
возрастно-половым характеристикам: 30 мужчин и 28 женщин в возрасте от 19 до 54 лет (рис. 1). Одна анкетируемая из Франции и одна
анкетируемая из России отказались указать свой возраст в анкете.
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Рис. 1. Возрастно-половые характеристики участников анкетирования

По своему территориальному происхождению анкетируемые являются выходцами из 24 стран (рис. 2). Таким образом, были получены
образцы, включающие все необходимые системы письменной графики:
латинскую, кириллическую, арабскую, иероглифическую.

Рис. 2. Территориальное происхождение анкетируемых
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Так же, как и в проективной методике исследования личности
«Рисунок несуществующего животного» [8] М.З. Дукаревич, типичным (стандартным и наиболее частотным) результатом выполнения
задания методики является составление несуществующего животного
из частей реально существующих. В основе такого подхода к выполнению требований психологической методики лежит сразу несколько
очевидных закономерностей:
• деятельность по созданию «нового» часто связана с процессом
модификации старого (в нашем случае ранее освоенный алфавит используется в качестве отправной точки запоминания графем нового алфавита);
• исполнителю задания привычнее использовать опыт изображения известных ему объектов (которые он умеет рисовать),
осознавая, что он уже добивался в этом успеха (рисовал их
ранее).
Аналогичным образом мы можем судить и о процессе письма.
Как показали результаты нашего предварительного исследования,
освоив систему письменности на кириллической основе, большинство русскоязычных исполнителей изучают алфавиты на латинской
основе, уделяя значительно меньше внимание письменным знакам
«А», «В», «С», «Е», «Н», «К», «М», «О», «Р», «Т», «Х», ошибочно полагая, что данные письменные знаки являются идентичными в алфавитах. Аналогично тому, как в фонетике известно, что нетренированное ухо не чувствует разницы между похожими звуками разных
языков.

Рис. 3. Общая схема исследования по установлению территориального
происхождения
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Проверка общей гипотезы позволила установить, что процесс освоения
немецкой письменности иностранцами действительно имеет характерные особенности. В почерках на латинской основе (даже среди тех, кто
ранее владел схожей системой письма) имеются отличия по конфигурации письменных знаков от стандартов немецких прописей (сопоставлялись с нормами Lateinische Ausgangsschrift (LA), Schulausgangsschrift
(SAS), Vereinfachte Ausgangsschrift (VA)).
В тех случаях, когда изучаемая система письменности не имеет
ничего общего с родной (часто проявлялись в почерках лиц с арабской системой письма), в почерке исполнителя проявляются диагностические признаки использования нехарактерных геометрических
примитивов (микроштрихов), или признаки необычного выполнения локализуются в тех фрагментах соединения элементов письменных знаков, которые не встречаются или редко встречаются в родном
алфавите исполнителя (замена возвратно-прямолинейных и угловатых соединений петлевыми). В отдельных случаях весь письменный
знак подвергался пространственному искажению (например, придание привычного для родной письменности наклона букве, имеющей
протяженные застрочные элементы).
Успешность диагностики территориального происхождения обуславливается совокупностью влияния трех факторов: временем проживания в Германии, прохождением программ обучения немецкой
письменности и возрастом исполнителя на момент прибытия в Германию.
Исторически сложившиеся особенности изменения прописных
норм в Германии последних лет: Lateinische Ausgangsschrift 1953,
Schulausgangsschrift ГДР 1968, Ausgangsschrift 1969 (1972), Vereinfachte
Ausgangsschrift ФРГ 1969, Österreichische Schulschrift 1995, Grundschrift
2011 — позволяют более точно производить диагностические исследования на основе сведений о времени и территории введения того
или иного шрифта.
В качестве граничных пределов методической применимости результатов исследования следует указать следующие:
• достоверные результаты диагностирования можно получить только
на текстах среднего или большого объема (в редких случаях диагностические признаки могут проявиться на текстах малого (менее
4—5 предложений) объема);
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• в объем исследования не включались тексты, выполненные письменными знаками по типу печатных;
• результаты диагностики пригодны только для розыска преступника (имеют ориентирующее, а не доказательственное значение
в расследовании).

Практически применимыми для целей правоохранительной деятельности результатами настоящего исследования являются следующие:
• используя полученные при исследовании диагностические модели
почерковых особенностей иностранцев, можно установить сам
факт освоения человеком новой для него письменности;
• по записям среднего и более объема можно установить первичную для исполнителя систему письменной графики: латинскую,
кириллическую и арабскую;
• в текстах среднего и большого объемов проявляются признаки,
указывающие на территориальное происхождение исполнителя
(с точностью до системы письменности или конкретной страны,
или региона),
• признаки освоенной системы немецкой письменности могут содержать информацию о способе обучения (систематическое — в форме
образования; бессистемное — самостоятельно);
• по записям среднего и более объема можно установить информацию о времени обучения (в случае изменения системы прописей) лица системе немецкой письменности.
Выявленные диагностические комплексы признаков в полной мере
позволили проверить общую и частные гипотезы исследования и свидетельствуют о практической применимости результатов исследования в правоохранительной деятельности.
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Автономное электроснабжение
проектов ветроэнергетики в России
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Важной задачей энергетического комплекса РФ является не только
увеличение энергетических мощностей, но и стабильное, и экологически безопасное энергообеспечение в зонах децентрализованного и
нестабильно централизованного энергоснабжения, а также немало
важной задачей является развитие системы хранения электроэнергии и тепла и их транспортировка.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, перспективы развития ТЭК.

Процессы глобализации все больше влияют на инновационное развитие энергетического комплекса. Его стратегическое развитие является приоритетным не только для отдельных государств, но и целых
континентов. Энергетическая безопасность и климатические изменения в мире остаются серьезными проблемами и не могут рассматриваться локализованно. Наиболее актуальными вопросами на современном этапе являются энергетическая безопасность и экономическая устойчивость развития топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) России.
В течение последнего десятилетия энергетические компании в различных регионах мира все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Это обусловлено двумя причинами:
• вводятся меры по стимулированию развития возобновляемой
энергетики, способные обеспечивать бесперебойную поставку
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электроэнергии и сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии;
• благодаря непрерывному совершенствованию технологического
процесса постоянно внедряются инновационные решения в производство возобновляемой энергии, а также соответствующие процессы мониторинга и контроля, способствующие развитию цифровизации [1].
ВИЭ с каждым годом становится все более важной составляющей
в энергетической отрасли. Как видно из рис. 1, динамика мощностей
солнечных электростанций (СЭС) и ветроэнергетических станций
(ВЭС) стабильно растет. Но, например, в России вопрос энергетической зависимости и потребления нефти и газа занимает одно из ключевых мест в политической повестке дня. Россия значительно отстает
от основных развивающихся стран как по объему, так и по темпам
развития ВИЭ.

Рис. 1. Динамка мощностей ВЭС и СЭС в мире за 2008—2018 гг.

Как видно из рис. 1, ВЭС и СЭС за последние 10 лет выросло на
811% или на 922,4 тыс. МВт. [3]. Столь незначительная доля спроса на
ВИЭ в России в 2018 г. — 651,6 МВт — обусловлена рядом объективных и субъективных факторов:
• Россия располагает значительными запасами топливных ресурсов;
• отсутствует актуальный надежный прогноз социально-экономического и энергетического развития страны;
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• цена тарифов на электрическую и тепловую энергию в централизованном энергоснабжении остается более низкой, чем во многих
других странах, что снижает экономическую конкурентоспособность ВИЭ в центральных районах.

Одно из главных мест в научных исследованиях в Европе, Америке
и других странах отводится оценке выбросов CO2 в атмосферу различными производственными установками и приборами. В таблице 1
приведены результаты одного из исследований, в котором представлен
сравнительный анализ выбросов углекислого газа в атмосферу различными видами электростанций при производстве одного кВт/ч [1, 4].
Таблица 1
Анализ выбросов CO2 при производстве одного кВт/ч энергии
различными электростанциями
Тип электростанций

СО2,
эмиссия
(г/кВт/ч)

Оффшорные (морские) ветроэлектростанции

23

Ветроэлектростанции (береговые)

24

Солнечные электростанции (импорт энергии из Испании)

27

Атомные электростанции

32

Гидроэлектростанции (ГЭС)

40

Теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на природном газе

148

Конденсационные электростанции (КЭС), работающие
на природном газе

428

Теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на каменном угле

622

Теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на буром угле

729

Конденсационные электростанции (КЭС), работающие на каменном
угле

949

Конденсационные электростанции (КЭС), работающие на буром угле

1153

226

Млн тонн CO2

Сравнительный анализ наглядно показывает преимущества ВЭС,
СЭС и гидроэлектростанций (ГЭС), работающих на ВИЭ и дающих минимальное количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Атомные электростанции (АЭС) занимают четвертую позицию, но здесь не следует забывать о вредных отходах при производстве атомной энергии. Проблема утилизации этих отходов до
сих пор не решена. На рисунке 2 представлена динамика выбросов углеводородов в России с 2008—2018 гг. за счет потребления
нефти, газа и угля.

Рис. 2. Динамика эмиссии двуокиси углерода за 2008—2018 гг. в России

По данным рисунка 2, объем выбросов эмиссии двуокиси углерода в 2018 г. равен уровню 2008 г. [3]. В ноябре 2016 г. Правительством Российской Федерации был принят «План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования
выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения».
Короткий срок строительства ВЭС является одним из положительных аргументов в пользу инвестирования в ветроэнергетический сектор. Обоснование срока окупаемости ветровой установки
и аккумулятора представлено в таблице 2.
Как видно из расчетов, капитальные вложения одной ветровой
установки мощностью 3 МВт составляют 144 млн руб. без НДС,
транспортировки, з/п рабочих и установки. Срок окупаемости одной
установки при средней цене на электричество 3 руб. составит 7,3 лет.
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При расчете срока не учитывался тот факт, что инвестиционные
затраты для производства ветровых турбин и аккумуляторов в России окупятся быстрее, если производство будет налажено в большем объеме.
Таблица 2
Обоснование срока окупаемости ветровой установки
и аккумулятора в автономных районах
Наименование
показателей
Мощность

Ед. изм.

Ветровая установка

МВт

3

4

5

Продолжительность
работы, часов в год

ч

2190

2190

2190

Продолжительность
работы, % от всех часов в
году

%

25

25

25

МВт/ч

6570

8760

10 950

Средняя цена
на электроэнергию РФ

руб./кВт/ч

3

3

3

Капитальные вложения
в расчете на 1 кВт

руб./кВт

48 000

58 800

70 400

Общие капитальные
вложения

тыс. руб.

144 000 000

176 400 000

211 200 000

Чистый доход

тыс. руб.

19 710 000

26 280 000

32 850 000

лет

7,3

6,7

6,4

Производительность
электроэнергии в год

Срок окупаемости
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Автором предлагается модель использования электроэнергии из
возобновляемых источников в добыче нефти и газа, в транспортном
секторе и секторе теплоснабжения.

Рис. 3. Модель использования возобновляемых источников энергии
отраслями промышленности [2]

Предлагаемая модель основывается на трех ключевых элементах:
стратегические цели, бизнес-среда и потребности рынка. Стратегические цели предопределяют повышение уровня энергоэффективности в
стране, улучшение экологической ситуации, создание новых рабочих
мест и автономное энергоснабжение проектов. Бизнес-среда — совокупность политических, экономических, социальных и технологических интересов, рассматриваемых секторов, оказывающих влияние на
функционирование и развитие отрасли альтернативной энергетики.
Автономное электроснабжение проектов ВИЭ позволит укрепить
позиции России на мировом энергетическом рынке, поддержать экспортный потенциал углеводородов и в то же время уменьшить эмиссию углекислого газа.
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Прогрессирующая компьютеризация и расширение информационного
пространства влекут за собой глобальные изменения в общественном
укладе. Виртуализация общественных отношений приобретает все
большее значение как особая форма цифровизации. В статье приводится попытка обосновать, что революция в области информационных
технологий создала необходимую материальную основу для возникновения новой формы общественного устройства, которое можно обозначить как цифровое, информационное и глобальное, выделив основные характеристики и подчеркнув их взаимозависимость.
Ключевые слова: глобализация, цифровое общество, информационное общество, виртуализация, цифровая трансформация.

Во второй половине XX в. человечество поднялось на новую ступень
своего развития. Этот переход характерен не для конкретных стран
или обществ — это глобальный, мировой процесс изменения общественного строя. По мере увеличения количества информации вокруг
человека появилась необходимость расширения поля обмена. Кроме
того, требования к скорости, быстроте ее получения также возрастают.
Различные средства обработки и передачи информации составляют
главную материальную основу глобализации общества. Происходит
формирование единого взаимосвязанного пространства путем объединения стран и наций информационными узами.
С помощью различных управляемых устройств и приложений современный человек имеет возможность синхронизировать свои действия
с действиями других людей независимо от местонахождения посредством онлайн-общения. При этом цифровое взаимодействие, даже не
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прямое, а опосредованное (например, финансовые операции в личном электронном кабинете банка) протекает не скрыто, а перед глазами пользователя и при полном его понимании и принятии того,
что происходит.
Цифровые личности пользователей в результате виртуального взаимодействия, не имея контакта, оказываются социально связанными.
Основная цель цифровой (текстовой и / или визуальной) коммуникации через устройства и соответствующие приложения заключается
в том, чтобы сделать результаты своего существования доступными
для знакомых и незнакомых пользователей, «поделиться» и согласовать их с ними [1]. В условиях стремительного роста объема информации активно формируется новая социальная структура глобальной сети, порождающая новую социальную реальность. Ее становление способствует возникновению и стремительному распространению
новых социальных сообществ и объединений. Становится очевидным, что разделение «оффлайнового мира» — мира реальных социальных встреч — и «онлайнового мира» — мира только для виртуального, удаленного социального обмена — становится устаревшим
с коммуникативной точки зрения.
Благодаря современным коммуникационным технологиям и информационным каналам открылся доступ к практически неограниченным
информационным ресурсам. Цифровое общество представляет собой
новый виток развития человеческой цивилизации, в которой доминируют информационные процессы [2]. То, что в настоящее время определяется термином «цифровое общество», является глубоким эпохальным прорывом. Расширение информационного пространства, разворачивающегося на основе глобальной сети, приводит к повышению
производительности в обществе. Интернет является неотъемлемым
элементом нового информационного общества, имеющим определенную специфику развития и функционирования. Интернет-коммуникация значительно расширяет круг общения пользователя, способствуя при этом его самоопределению.
Виртуальная реальность, формируемая глобальной сетью, не меняет
наше физическое тело, однако оказывает сильное влияние на восприятие реальности и себя в ней. Воздействие формируемой цифровой
личности на самого человека уже давно является предметом социологических и психологических исследований. Исследования носят меж232

дисциплинарный характер, однако во всех них прослеживается необходимость изучения и прогнозирования цифрового поведения личности
[3]. В процессе создания виртуальной личности пользователь расширяет рамки своего ролевого поведения, вступая в интернет-коммуникацию под маской созданного образа, который по своим статусным,
возрастным, гендерным, социально-психологическим характеристикам может значительно отличаться от реальной личности. Создание
виртуальной идентичности предоставляет возможность для выражения многогранности собственного «Я». Множественность и вариативность цифровой идентичности отражает множественность и вариативность цифрового общества в целом.
Современный человек окружен огромным количеством информации, число ответов на любой интересующий вопрос превышает возможности его восприятия. Опыт и знания других людей, как результат, оказываются в приоритете. Такое положение дел вызывает потребность в общении и необходимости поддерживать контакты с целью
возможности получения помощи в любом конкретном случае. На основе
интернета создается глобально доступное информационное пространство, представляющее собой новый уровень глобальных социальных
действий, в котором возможны различные формы социальной практики. Информационное пространство меняет существующий общественный порядок: работаем мы или общаемся с друзьями — мы все
чаще делаем это в информационном пространстве. Что делает глобальное поле не виртуальным, но вполне конкретным и эффективным
уровнем взаимодействия. Очень значимые изменения происходят в
процессе производства и внедрения новых знаний. Обмен данными
и опытом осуществляется с помощью различных сетевых сообществ
профессиональной направленности. Можно говорить о формировании единого мирового общественного интеллектуального потенциала.
Глобальность масштабов виртуального взаимодействия способствует возникновению персонально-анонимной формы коммуникации. Социальные связи в сети отличаются большей обезличенностью
и мимолетностью. Контакты легко устанавливаются и запросто прерываются. Необходимость постоянной включенности в информационное поле требует от пользователя умения выстраивать сложные коммуникативные формы. «Виртуальные цепочки», выстраиваемые пользователями в цифровом мире, превращаются во вполне «реальные
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провода» в мире окружающем: мобильные устройства, приложения,
дизайн веб-сайтов, индивидуальная визуализация профилей, цифровые досье. Цифровая (сетевая) действительность, часто противопоставляемая действительности физической, перестает быть дополнением, а становится неотъемлемой частью нашего мира.
Глобализация общества в XXI в. характеризуется глобализацией
мирового информационного пространства. Масштаб протекающих
изменений сопоставим с форматом глобальной информационной
революции, в результате которой происходит переход к новому типу
общества, к глобальному информационному обществу. Глобализация информационного пространства влечет за собой глобализацию
общественного и индивидуального сознания [4]. Вибрации смартфона
постоянно напоминают о непрерывности цифровых социальных отношений. Любой поиск контента оставляет цифровые следы, которые,
в свою очередь, «считываются» и обрабатываются, что приводит к
новым поисковым предложениям. Чтение статей, комментирование
видео, оценивание продуктов, подписывание петиций стимулирует и
подпитывает этот процесс. Информационные технологии больше не
используются исключительно для производства и обработки информации, скорее, они стали средством для решения проблем. Сетевые
технологии и возможности, открываемые ими для социальных агентов, оказывают направленное влияние на их повседневную жизнь и
социальные отношения, меняют характер общения и взаимодействия.
С одной стороны, технологии дарят нам безграничную свободу выбора
и творчества для самореализации, с другой — они же нас в этой свободе ограничивают. Цифровой человек теряет способность изобретать себя онлайн.
Сетевая идентичность при этом не означает фиксированное состояние, а представляет собой динамичный процесс самообразования
самости, которая постоянно находится в состоянии становления. Причины связанных с этим изменений можно найти в сложных изменяющихся общественных процессах, таких как цифровой дух времени,
постоянный режим ускорения темпа жизни, которые трансформировали некогда стабильные социальные институты в крайне хрупкие общественные формы.
Потенциал интернета благодаря таким его свойствам, как глобальность, быстрота, мультимедийность, имеет огромное значение для обще234

ства и ключевых концепций общественного благосостояния. Эта всемирная паутина представляет собой модель нового общества, открывая практически безграничные, ранее немыслимые и невозможные
способы получения информации. Методы организации, обработки
и поиска информации в электронных каталогах унифицируются по
образцу и применяются во всем мире. Универсальный характер цифрового языка и чистая сетевая логика системы связи создали технологические условия для горизонтального, глобального общения. Появление новой системы электронных коммуникаций, характеризующейся
ее глобальным охватом, благодаря интеграции всех средств коммуникации и ее потенциальной интерактивности меняет нашу культуру.
Традиционно предопределенные социальные роли и жизненные установки все больше подвергаются сомнениям, приобретают все большую
суверенность, зависят от индивидуальных предпочтений личности.
Информация и знания всегда были важнейшими компонентами
общественного роста, а развитие технологий во многом определило
производственные возможности общества, уровень жизни и социальные формы [5]. Новые информационные технологии оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности посредством трансформации процессов обработки информации, позволяя устанавливать связи
между различными областями, а также между элементами и участниками такой деятельности. Возникает сетевая, глубоко взаимосвязанная общественная модель, которая все в большей степени поощряет
применение достижений в области технологий к знаниям и управлению. В рамках происходящих трансформаций можно с уверенностью
предположить, что главные проблемы человечества в будущем будут
связаны не с конкретной страной, а охватывать глобально весь мир в
контексте устойчивого развития цивилизации.
Работа выполнена в рамках совместной программы Министерства науки
и высшего образования РФ и Германской службы академических обменов
DAAD «Иммануил Кант-2019, линия В», проект “Gesellschaftliche Transformationen im Rahmen der globalen Virtualisierung” («Трансформация социальных
отношений в реалиях глобальной виртуализации»). Автор выражает глубокую и искреннюю признательность за неоценимую помощь и поддержку в
проведении исследования немецкому куратору Петре Арвайлер — профессору института «Социология технологий и инноваций, социальное моде235

лирование» Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Prof. Dr.
Petra Ahrweiler, Institut für Soziologie Technik- und Innovationssoziologie, Simulationsmethoden, Johannes Gutenberg-Universität Mainz).
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Торговая политика и ее влияние на аграрные
рынки Евразийского экономического союза
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Currently, the agri-food market of Russia is becoming part of a qualitatively new
Eurasian agri-food system. The format of the concept of this system provides
for a coordinated agro-industrial policy, however, serious imbalances in the
effectiveness of regulation of the common agricultural market are being made
by conflicting obligations of the EAEU member countries to the WTO. The
reasons for these contradictions, their possible consequences for the interaction
of national agri-food markets are considered in the research project.
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Россия сегодня участвует в очень большом количестве разноформатных интеграционных соглашений. Все эти соглашения, так или
иначе, через вопросы внешнеторгового сотрудничества затрагивают
агропродовольственные рынки. Подавляющее большинство интеграционных инициатив реализованы через форматы преференциальной
и / или свободной торговли, что предопределяет «линейность» и самый
начальный этап интеграции агропродовольственных рынков, позволяя
перемещать товары (сельскохозяйственное сырье, продовольствие) в
рамках этих форматов с уплатой льготных (сниженных) ставок таможенных пошлин или беспошлинно. Таким образом обеспечивается
реализация одной или двух из четырех, так называемых «интеграционных свобод», позволяющих свободное перемещение товаров (и / или
услуг) между членами соглашения. Остальные две «интеграционные
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свободы» (свободное перемещение трудовых ресурсов и свобода движения капитала), которые могут влиять на агропродовольственные
рынки даже сильнее двух упомянутых раньше, уже не регулируются
соглашениями о преференциальной и / или свободной торговле, а требуют либо «нелинейного» формата ЗСТ+, либо «линейной» модели,
но более продвинутых этапов (общий рынок, экономический союз).
«Нелинейных» интеграционных инициатив в формате ЗСТ+ (которые сегодня очень распространены в мире) с участием России крайне
мало. В качестве одного из примеров «нелинейного» формата, связанного в большей степени с «негативной» интеграцией, можно привести Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
влияние которого на агропродовольственный сектор (АПС) России
весьма незначительно. Если говорить о «нелинейном» формате «позитивной» интеграции, то необходимо упомянуть Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Россия хоть и участвует
в формате стратегического партнерства, однако влияние такой интеграции на АПС России и агропродовольственный рынок также остается крайне ограниченным.
Тем не менее можно однозначно утверждать, что самую сильную
трансформацию агропродовольственные рынки переживают именно
при «позитивной» интеграции, но, это следует особенно подчеркнуть,
на очень глубоких этапах ее реализации (общем рынке, экономическом,
валютном союзе), когда только «негативной интеграцией» (простым
снятием барьеров) едва ли можно добиться серьезного положительного
синергетического эффекта от их сосуществования как согласованного
(скоординированного) или даже единого организма [1,2,3]. Именно на
данных этапах уже не просто желательна, а уже по-настоящему требуется согласованная (скоординированная) или единая агропродовольственная политика, включающая в себя элементы согласованных
или единых других политик (торговой, таможенной, промышленной,
инвестиционной). Без этого любой внешний вызов (фактор внешней
среды) — экономический, политический, геополитический, технологический, социальный или любой другой — может за очень короткий
срок дестабилизировать совместное сосуществование агропродовольственных рынков как единого хозяйственного организма, заставить
их хаотично конкурировать друг с другом, грозя нанести серьезный
урон развитию национального АПС.
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Самым ярким примером линейной позитивной концепции интеграции, очень серьезно затрагивающей механизм сосуществования
агропродовольственных рынков, по сути, превращая их в общий
(единый) рынок, является Европейский союз. «В целом становление
единого аграрного рынка ЕС прошло ряд этапов в ходе европейской
интеграции: от апробации регулирования рынка зерна (в отношении
производства и торговли) и создания общего бюджета ЕС до организации общих рынков, по большей части сельхозпродукции, и формирования полноценной общей аграрной политики. На первых этапах
страны Евросоюза использовали промежуточные инструменты приспособления к общему рынку (ценовые, налоговые, квотирование),
поскольку правила и экономические условия были весьма различны
у каждого государства. Однако наднациональный приоритет развития аграрного рынка ЕС был превыше всего, что в итоге обернулось
для сельхозпроизводителей и потребителей очевидным выигрышем.
ЕС оказался на верхних позициях продовольственной безопасности
и сформировал успешную экспортную аграрную политику на фоне
продуктивного развития сельских территорий и социального благополучия для европейцев» [7, с. 88]. При этом «первые три десятилетия европейская интеграция была в основном экономической. Сообщество развивалось, проходя известные стадии (схема Балаши): зону
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союзы. Такая последовательность обусловила два
других важнейших качества интеграции. Первое: на всех, за исключением последнего, этапах она была в основном негативной и, только
добравшись до вершины — Экономического и валютного союза (ЭВС),
сделала крутой поворот в сторону позитивной. Второе: интеграция по
большей части осуществлялась на централизованном, или коммунитарном уровне (решения принимались органами ЕС и были обязательны
для всех стран-членов), а не в формате межгосударственного сотрудничества, при котором заглавная роль принадлежит национальным
правительствам. Отмеченные качества были определяющими, но не
абсолютными, поскольку они в разной степени сочетались со своими
противоположностями» [4, с. 190—191].
Российский агропродовольственный сектор сегодня по схожей с
Европейским союзом (ЕС) «линейной» модели начинает активно встраиваться в систему евразийской экономической интеграции, которая
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на данном этапе (с 2015 г. по настоящее время) реализует этап экономического союза (Евразийский экономический союз, ЕАЭС). При этом
ЕАЭС, как своеобразная «матрешка», включает в себя таможенный союз
и общий рынок. В отличие от ЕС евразийская интеграция агропродовольственных рынков остается в основном «негативной», т.е. сегодня
она фокусируется, в большей степени на выявлении и последующей
отмене разного рода барьеров (торговых, экономических, финансовых) и в гораздо меньшей степени работает на согласование определенных национальных политик, например, аграрных или агропродовольственных. Одной из причин данной ситуации являются серьезные расхождения в тарифных обязательствах стран — членов ЕАЭС
перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
Действительно, пока речь идет о таких формах интеграционного
сотрудничества, как зона преференциальной торговли или зона свободной торговли, не затрагивающих национальную систему тарифных обязательств стран — участников подобных объединений перед
ВТО, влияние правил ВТО, формирующих правовой каркас глобальной торговой системы, является гораздо менее чувствительным для
членов интеграционных соглашений, нежели когда речь идет о продвинутых формах интеграции, в первую очередь линейных моделях,
включающих в себя этап создания таможенных союзов. Для агропродовольственных рынков это может стать мощным дестабилизирующим фактором, так как при единстве таможенной территории могут
наблюдаться серьезные изъятия из функционирования единого таможенного тарифа, который страны принимают на этапе реализации
интеграционного формата таможенного союза [5, 6].
Именно такая ситуация сейчас возникла в отношении Казахстана,
который уже, будучи полноправным членом интеграционного объединения ЕАЭС, присоединился к ВТО. При этом очень существенная
часть тарифных обязательств Казахстана перед ВТО на агропродовольственные товары расходится с аналогичными тарифными обязательствами России в ВТО. Существует 100%-ная вероятность повторения
данного сценария и с Белоруссией, которая является членом ЕАЭС и
продолжает переговоры по вступлению в ВТО.
Формирование и функционирование ЕАЭС, который включает в
себя единство таможенной территории и полноформатные механизмы
таможенного союза, сегодня порождает серьезнейшие риски для агро240

продовольственного сектора экономики России, связанные с разным
позиционированием стран — членов данного РТС в ВТО, их разными
тарифными обязательствами перед этим институтом. Данный тип
РТС провоцирует конфликты между ее внутренним («регионализм»)
и внешним («многосторонность») контурами для стран-участников,
что для агропродовольственных рынков может стать мощным дестабилизирующим фактором, так как при единстве таможенной территории наблюдаются серьезные изъятия из функционирования единого
таможенного тарифа, приводящие к искажению условий торговли на
общем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия Евразийского экономического союза, позволяющие получить дополнительные конкурентные преимущества предприятиям АПК одних стран
РТС в ущерб другим. Интеграционное воздействие внешней среды
на агропродовольственный сектор России в условиях одновременного влияния факторов, связанных с Евразийским экономическим
союзом и ВТО, значительно видоизменяет ландшафт возникающих
проблем, затрагивающих эффективность работы АПС России, и требует дополнительных серьезных исследований в этой области аграрной экономики.
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Устойчивое развитие туризма является важнейшим вопросом, решаемым странами на современном этапе. Нами выдвинута гипотеза,
что подходы к организации устойчивого развития туризма зависят
от уровня и этапа развития туристской дестинации. В качестве объекта сравнения выбраны две страны — Россия и Германия. Нами была
разработана модель сравнения, проведены исследования с применением методов контент-анализа, опроса, что позволило построить
совместную системную работу и получить интересные результаты.
Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, Россия, Германия.

Устойчивое развитие туризма происходит под влиянием множества факторов, формирующих противоречие между компонентами
туристско-рекреационного пространства, и предполагает появление
новых качеств туристско-рекреационной системы. Основное противоречие возникает между возрастающей мобильностью населения в
целях удовлетворения потребности в отдыхе и туризме с одной стороны, и интересами местных сообществ в вопросах сохранения окружающей среды и самобытности с другой стороны.
Россия и Германия находятся на различных стадиях развития туристско-рекреационного пространства, что позволяет выявить особенности реализации концепции устойчивого развития туризма.
Цель исследования, задававшая траекторию научной деятельности
в рамках стажировки под руководством профессора Гарольда Пехланера и при взаимодействии с коллективом кафедры туризма Католического университета Айхштетт-Ингольштадт, — на основе междисциплинарного подхода определить основные тенденции устойчивого
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развития туризма в России и Германии. Необходимость применения
междисциплинарного подхода в изучении вопросов устойчивого развития туризма подчеркивается многими исследователями. Это необходимо «для перевода исследований в области устойчивого туризма
на более научный уровень» [2].
Принятие концепции устойчивого развития туризма в странах мира
проходит крайне неравномерно. В зависимости от уровня зрелости
туристской дестинации приоритетность решения задач может сильно
варьироваться. Чем менее обострены проблемы развития туризма, тем
большее сопротивление возникает в процессе внедрения принципов
устойчивого развития туризма (см. рис.).

Модель сравнения подходов
к организации устойчивого развития туризма

Наблюдается некоторая закономерность в выборе приоритетности
решения задач устойчивого развития туризма. Дестинации, которые
решают задачи максимально увеличить туристский поток, в первую
очередь, ориентированы на выполнение экономико-институциональных аспектов устойчивого развития туризма. В этот период большинство публикаций посвящено экономической оценке туристско-рекреационного потенциала, обоснованию форм пространственного развития туристской инфраструктуры, поиску механизмов повышения
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эффективности организационно-управленческой структуры, роли и
значению туристско-рекреационной системы в развитии страны, конкурентоспособности и маркетингу туристской дестинации, прогнозированию и моделированию развития туризма. При росте туристского
потока, в случае ошибок в расчете потенциальной емкости дестинации
и пространственном планировании туристской инфраструктуры, начинают обостряться проблемы, связанные с нерациональным использованием природных и культурно-исторических ресурсов. Акцент
в научных исследованиях смещается к оценке негативного влияния
туристской деятельности на климат и ландшафты; с учетом сформированного туристского потока осуществляется переоценка рекреационной емкости территории, разрабатываются новые модели развития
экологического туризма на базе охраняемых природных территорий.
Государством прилагаются усилия по мотивации туристского бизнеса
к переходу на энергосберегающие технологии и соблюдению принципов устойчивого развития туризма. Практически одновременно
могут возникнуть проблемы социокультурного характера: сохранение общественных норм и традиций в туристском пространстве,
усиление негативного отношения местных жителей к туристам, коммерциализация культуры, сохранение культурного наследия дестинации. С помощью социологических методов исследований выявляются причины негативного отношения к туристам, разрабатываются
концепции «бережливого» путешествия, обосновываются программы
по сохранению культурного наследия. На местном и региональном
уровнях поддержку получают проекты, ориентированные на выявление и сохранение культурной идентичности местных сообществ,
проведение событийных мероприятий, развитие сельского и гастрономического туризма.
Однако запретительные и стимулирующие методы, которые в основном применяются для обеспечения перехода к устойчивой модели
экономического развития, могут дать лишь временный эффект. Стремясь минимизировать издержки, в случае снятия ограничений предприниматели вернутся к исходной модели потребительской экономики. Требуются коренные трансформации в социальном поведении
общества, когда должны измениться общественные нормы. То есть
поведение каждого индивида должно не только подчиняться законам устойчивого развития, но и быть естественным и осознанным.
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Формирование стабильного положительного отношения к необходимости устойчивого развития у большинства людей возникает лишь
в результате осознанного принятия этой идеи, коренного изменения в духовной сфере. Учение, которое отражает такое состояние
общества, сформулировал В.И. Вернадский [1]. Ноосферный подход
к познанию региональной туристско-рекреационной системы ориентирует исследовательский процесс в направлении поиска путей
гармонизации природной, экономической, социальной и духовной составляющих, сбалансированности всех функциональных
блоков.
Таким образом, на основе предварительной концепции исследования была разработана модель сравнения подходов к устойчивому
развитию туризма России и Германии и выделены четыре основных
критерия сравнения: природно-географический, экономико-институциональный, социально-культурный и духовный. Была сформулирована гипотеза, что принятие концепции устойчивого развития
туризма в странах мира проходит крайне неравномерно. В зависимости от уровня зрелости туристской дестинации, приоритетность
решения задач может сильно варьироваться. Чем ниже уровень развития туризма, тем выше сопротивление реализации целей в области устойчивого развития.
Применяя методы системного и контент-анализа, были проанализированы научные публикации по вопросам устойчивого развития туризма российских и немецких ученых. Был изучен организационно-управленческий механизм обеспечения устойчивого развития
туризма в России и Германии. Определены различия в особенностях
финансирования и стратегическом планировании сферы туризма.
В ходе исследования проведено экспертное интервью с директором природного парка «Долина реки Альтмютль» с целью определить основные принципы реализации целей устойчивого развития
на охраняемых природных территориях. Планируется проведение
экспертного интервью с руководителями природных парков в РФ.
Мы считаем, что объединение опыта двух наших стран имеет огромное значение для решения проблем устойчивого развития туризма во
всем мире. Возможно, новые модели будут способствовать повышению
эффективности преобразования туристского потенциала в региональный капитал, сохраняя при этом природную, культурную и социаль245

ную среду. А совместные усилия по изучению проблем устойчивого развития туризма позволят обозначить новые векторы познания туристско-рекреационного пространства.
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Философские взгляды Ф. Горенштейна
(по материалам архива писателя)
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В осуществляемой научной работе центром нашего интереса являются как философские воззрения Фридриха Наумовича Горенштейна в
целом, так и его отношение к творчеству, внутренней работе писателя в частности, проливающие свет на ключевую для философии
писателя категорию «место», являющую собой, как мы предполагаем,
свидетельство ревизионистского отношения автора к русской литературной характерологии XIX века и ее позднейшему истолкованию
в советскую эпоху.
Ключевые слова: Фридрих Горенштейн, пространство, время, творчество.

Важной частью исследования стала работа с документами фонда
Горенштейна в архиве Исследовательского центра Восточной Европы
при Бременском университете. Предварительно нами была проведена
консультация с журналистом, исследователем творчества Горенштейна
Юрием Векслером, занимающимся популяризацией имени писателя,
изучением архива, а также расшифровкой некоторых особенно сложных для восприятия рукописей писателя (почерк Горенштейна с годами
становился все более неразборчивым). Как человек, знакомый с семьей
писателя, Ю. Векслер внес большой вклад в настоящее исследование,
рассказав о некоторых особенностях и привычках Горенштейна, о его
личной истории. Хорошую базу для исследования мы получили, познакомившись с биографической работой о Горенштейне М. Полянской
«Я — писатель незаконный...» [4]. Кроме этого, необходимо выразить
благодарность сыну писателя Дану Горенштейну за разрешение на
доступ и обработку данных фонда Ф.Н. Горенштейна.
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Следующим этапом работы с архивом было исследование почерка
писателя. Сопоставляя рукопись романа «Место» с его опубликованным печатным вариантом, мы выявили соответствия, на основании
которых мы приступили к изучению неопубликованных материалов:
записных книжек, писем, дневников, личных документов, рукописей,
черновиков произведений [2]. В ходе данной работы удалось выявить
приоритетные для нашего исследования документы, а именно: оригинальный рукописный текст романа «Место», записные книжки писателя, соответствующие временному периоду, предшествующему написанию вышеупомянутого романа, — 60-е годы прошлого века.
Исходя из мыслей Горенштейна, изложенных в его записных книжках, мы укрепились в своем представлении о том, что писатель проявлял достаточный интерес не только к творчеству писателей XIX в.
(Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Чехов и др.), критике, но
и к их личности. Горенштейн пытался сформировать определенную
позицию относительно связей между идеями и произведениями авторов. Так, например, на основании его рассуждений можно условно
выделить два основных типа писателей: 1) писатели, сочиняющие произведения как «продукт», который методично производится с целью
получения отклика от конкретной современной им аудитории; 2) писатели, которые не могут жить без письма, создающие произведения для
себя. Цитата из записной книжки: «Есть два рода писателей. Писатели
настоящие — те кто пишет, чтоб погасить нервную энергию внутри
себя, излив ее на бумагу и тем самым спасти свой организм от разрушения, и имитаторы, ищущие источник творчества вне себя, в окружающей действительности» [1].
В этом смысле показателен пример Горенштейна с оленем. Олень
питается для того, чтобы продолжать свою жизнедеятельность, он не
думает о том, что его плоть может быть полезна для тех, кто на него
охотится, но, тем не менее, пытаясь сделать лучше себе, он невольно
поддерживает свое тело в благоприятном состоянии, питает его, делая
вкусным для тех, кто в дальнейшем съест его.
Отдавая предпочтение писателям 2-го типа, Горенштейн замечает,
что все авторы, писавшие для себя, не имели большого успеха среди
современников, но зато помогли другим писателям осознать их творчество как то, что рассчитано на будущее, на посмертное признание.
2-й тип писателей связан у Горенштейна с категорией времени.
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Рассматривая же писателей 1-го типа, Горенштейн использует понятия, связанные уже не со временем, а с пространством: для него это
политика и общность. Цитата из записной книжки: «Красоту упразднили, потому что искусство пролетариата не фантастическая игрушка,
а большое политическое и общественное дело» [1].
Горенштейн полагает, что красота как проявление настоящего творчества помогает вырваться из косности общего: она ставит вопросы,
вызывает разрыв с привычным. Напротив, написанное для конкретного социума произведение — это всего лишь информация, совокупность фактов. Горенштейн связывает советскую официальную литературу именно с таким типом писательства, имея в виду его политизированность и зараженность идеями общности.
Советская литература утрачивает такой компонент, как воображение: она прагматична и конкретна даже в своих футурологических
представлениях, видя в будущем закономерное продолжение настоящего, поскольку связь, которая строится в сфере политики и социологии, закономерно пространственна. Отсюда скепсис Горенштейна по
отношению к официальной советской литературе. Цитата из записной книжки: «Творчество для народа — суррогат, подделка, раз оно
не затрагивает собственной внутренней жизни» [1].
Необходимый для творчества метод — именно разрыв с общим
посредством фантазии. Писатель полагает, что это приводит творца
к личному и позволяет найти смыслы для адекватного восприятия
действительности вне догматических установок. Отдавая явное предпочтение времени, Горенштейн тем не менее признает незаменимую
роль пространства как энергетической данности. Цитата из записной
книжки: «Благодаря сложности организма, динамическому состоянию и постоянным генетическим исключениям все живые организмы,
включая человека, уникальны во времени — пространстве. К тому
же это вместилище истории — личной истории, для тебя в течении
жизни. С другой стороны, благодаря консерватизму нашей генетической природы даже дрожжи являются нам родней» [1].
На основании проведенной архивной работы и общения с лицами, знавшими писателя лично, мы смогли обозначить круг чтения
Ф.Н. Горенштейна, дающий нам представление о литературном контексте, в котором работал автор, а также возможность реконструировать его представления о творчестве. На основании особого философ249

ского понимания Горенштейном времени и пространства, а также их
взаимосвязи, мы полагаем, что концепт «место» в его творчестве появляется не случайно. Если в обыденном представлении «место» — это
слово, которым обозначается какое-либо занимаемое пространство,
то у Горенштейна эта категория приобретает и временное измерение,
а главное — получает экзистенциальную нагрузку. Этого аспекта мы
подробно касаемся в другой работе, выпущенной по итогам данного
исследования [3].
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Реализация программы развития Я-концепции
студентов педагогических направлений
подготовки в процессе обучения
иностранным языкам в вузе
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The article is devoted to the description of implementation of the program for
students’ self-concept development through studying a foreign language at
university level. The core of the program is engaging students in reflexive activity
through reading and analyzing authentic texts. The student portfolio of the
course reflects the process and the result of students’ learning. The format of the
portfolio follows the logic of the program for the development of students’ selfconcept and consists of 5 blocks: theoretical, diagnostic, projective, modifying,
implementing.
Ключевые слова: развитие Я-концепции, студент, иностранный язык.

Способность к саморазвитию, личностному и профессиональному росту является одним из требований современного общества.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Важность способности к профессиональному самосовершенствованию и личностному саморазвитию
также находит свое отражение в ФГОС ВО, регламентирующем требования к освоению образовательных программ высшего педагогического образования. Я-концепция определяет все аспекты деятельности человека и играет ключевую роль в самоактуализации и реализации потенциала личности, что делает развитие Я-концепции
студентов в процессе обучения в вузе одной из целей образования.
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Особую важность развитие Я-концепции играет для студентов педагогических направлений подготовки, которым в рамках своей профессиональной деятельности предстоит заниматься обучением, воспитанием и развитием учащихся.
Разработанная нами программа развития Я-концепции студентов
педагогических направлений подготовки в процессе обучения иностранным языкам в вузе, на наш взгляд, способна повысить воспитательную ценность образовательного процесса в вузе и личностную
значимость обучения иностранному языку в вузе. Ее особенностью
является направленность на комплексное развитие Я-концепции,
активизацию разнообразных механизмов развития Я-концепции и
использование широкого спектра методов развития Я-концепции.
Программа соответствует требованиям ФГОС ВО бакалавриата по
направлению подготовки «Педагогическое образование» и может
быть интегрирована в учебный курс дисциплины «Иностранный
язык» или «Практический курс иностранного языка», либо выступать в качестве самостоятельного курса по выбору для языковых
педагогических специальностей.
Наряду с решением задач развития ряда универсальных компетенций (способность к осуществлению коммуникации на иностранном
языке, способность к самоорганизации и саморазвитию) разработанная нами программа призвана активизировать развитие всех компонентов Я-концепции (описательного, оценочного и поведенческого [7])
и основных для студенческого возраста модальностей Я-концепции
(реальное Я, идеальное Я, зеркальное Я, академическое Я и профессиональное Я) в период их наиболее динамичного развития [5] посредством учебно-профессиональной деятельности, которая является ведущей в данный возрастной период [4].
Предлагаемая нами программа развития Я-концепции студентовпедагогов при профессиональном изучении иностранного языка состоит
из 5 блоков: теоретического, диагностического, проектирующего, преобразующего, апробирующего / закрепляющего.
Каждый из блоков характеризуется своей совокупностью целей,
набором и жанровой типологией аутентичных иноязычных текстов, а также рядом заданий по работе с текстами, которые стимулируют рефлексию студентов и активизируют механизмы развития
Я-концепции.
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Краткое описание блоков программы представлено в таблице.
Таблица
Описание блоков программы развития Я-концепции студентов
педагогических направлений подготовки
в процессе обучения иностранным языкам в вузе
Блок

Цель

Тексты

Методы обучения,
задания по работе
с текстами

Теоретический

• знакомство с основными терминами,
усвоение понятийного аппарата;
• мотивация студентов на развитие
Я-концепции

научные и научнопопулярные психологические тексты
(научный и публицистический функциональные стили)

доклады, индивидуальные реферативные выступления, дискуссия,
проектная деятельность, портфолио

Диагностический

• развитие рефлексивных умений студентов;
• выявление особенностей Я-концепции
студентов

психологические
тексты (официальный, научный и
публицистический
(в случае с текстами, взятыми из
научно-популярной
литературы)
функциональные
стили)

выполнение, обработка, интерпретация и обсуждение
результатов тестирования, оценка и
взаимооценка, дискуссия, портфолио

Проектирующий

• создание и коррекция
образа Идеального Я
(общего и в различных социальных контекстах);
• знакомство со стратегиями повышения
самооценки;
• создание программы
саморазвития студентов

аффирмации (affirmation) (художественный и разговорный функциональные стили)

создание индивидуального списка
аффирмаций для
самоподдержки и
самопомощи; вербализации Идеального Я и его проявлений в различных
контекстах портфолио
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Окончание таблицы
Методы обучения,
задания по работе
с текстами

Блок

Цель

Тексты

Преобразующий

• детализация
Я-концепции студентов;
• освоение новых социальных контекстов и
моделей поведения
на основе анализа и
обсуждения текстов
• активизация механизмов развития
Я-концепции;
• формирование умений психологической
самопомощи и самоподдержки

художественные
аутентичные иноязычные тексты
(литературный
стиль), развернутые газетные статьи
(газетный стиль),
журнальные статьи
и эссе (публицистический стиль)

рефлексивный анализ и интерпретация текста (дотекстовый, текстовый
и послетекстовый
этапы), создание
«если-то планов»
(if-then plan), ролевые и деловые игры,
тренинги, дискуссия, портфолио

Апробирующий /
закрепляющий

• упрочение позитивных новообразований
в Я-концепции студентов;
• активизация переноса поведенческих
навыков и умений в
повседневную жизнь;
• закрепление умений
оказания психологической самопомощи и
самоподдержки

эссе (публицистический стиль), тексты из портфолио
студентов (разговорный стиль)

рефлексивная деятельность, дискуссия, портфолио

Программа реализуется в 7 этапов, которые отражают логическую последовательность исполнения блоков программы. Диагностический блок реализован в виде трех этапов: этапа начальной диагностики, этапа самодиагностики и рефлексии и этапа заключительной диагностики. Кратко охарактеризуем основные отличия между
этими этапами.
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Этап начальной диагностики направлен на определение начального уровня развития Я-концепции и выявление ее особенностей с
использованием валидных и надежных диагностических методик.
Этап самодиагностики и рефлексии направлен, в первую очередь, на
развитие рефлексивных умений студентов и самопознание. Студентам предлагаются аутентичные иноязычные психологические тесты из
научной или научно-популярной литературы, направленные на изучение Я-концепции и ее отдельных составляющих. Результаты тестов
используются для организации рефлексивной деятельности студентов
с получением обратной связи от преподавателя и других студентов. На
этапе заключительной диагностики студентам предлагается повторно
выполнить те же психологические тесты, что и на этапе начальной
диагностики, для выявления изменений в Я-концепции и определения результативности работы программы.
Активизация и развитие рефлексивной деятельности студентов является одной из важных задач разработанной нами программы, так как
механизмы формирования и развития Я-концепции тесно связаны с
рефлексией [1, 6]. Решению задачи развития рефлексивных умений
студентов также служит использование портфолио как формы фиксации учебных усилий студента [3]. Предлагаемый нами формат портфолио представляет собой комбинацию «дневника-отчета» и «дневника-самооценки» [2, с. 47], так как состоит из индивидуальных работ
и результатов рефлексии студента.
Структура портфолио отражает структуру программы, так как на
каждом этапе студенты заполняют соответствующие разделы портфолио. Содержательное наполнение портфолио персонифицировано
и отражает потребности и ожидания студентов. Такой подход к определению содержания обучения способен повысить субъективно воспринимаемую и фактическую успешность освоения материала [11].
Портфолио содержит результаты работы студентов с теоретическим и стимульным материалом (конспекты научных и научнопопулярных текстов, результаты психологической диагностики, списки аффирмаций, отрывки художественных произведений), а также
результаты рефлексии в виде интерпретации результатов психологического тестирования (диагностический блок), эссе, вербализующих представления о себе (проектирующий блок), карт рефлексивного анализа художественных аутентичных текстов (преобразую255

щий блок). При проведении рефлексивного анализа и интерпретации
теста студенты ставят себя на место героя произведения и анализируют ситуацию, в которой он / она находится. Это призвано развить
и детализировать представления студентов о своей Я-концепции,
расширить социальные контексты и модели поведения в различных ситуациях через создание ряда сценариев поведения (if-then
plans).
Важной частью портфолио является работа по развитию поведенческой составляющей Я-концепции, а именно умений психологической самопомощи и самоподдержки. Так, в теоретическом блоке студенты знакомятся с копинг-стратегиями (coping strategy) и механизмами развития и сохранения Я-концепции, находят свои «любимые»
стратегии и механизмы. В проектирующем блоке, анализируя аффирмации, студенты подбирают или создают персонализированный список аффирмаций. В рамках преобразующего блока студенты, опираясь на анализируемые художественные произведения, обсуждают возможные модели поведения в описываемых ситуациях, что позволяет
расширить свой репертуар действий, а также зафиксировать результаты обсуждения в виде «если-то планов» (if-then plans). На апробирующем / закрепляющем этапе студентам предлагается применить
усвоенные модели и сценарии поведения, оценить их эффективность
и, при необходимости, усовершенствовать.
Также в рамках данной программы студенты знакомятся с аутентичными иноязычными текстами опросников Марселя Пруста
(M. Proust) [8] и Макса Фриша (M. Frisch) [9] и выборочно отвечают на
актуальные для них вопросы в онлайн-беседе. Такая организация работы
позволяет студентам улучшить свои рефлексивные умения, обменяться
мнениями с другими участниками курса, скорректировать свою самооценку, получив обратную связь от одногруппников [10], освоить стратегии конструктивного оценивания и самооценивания [12].
Мы полагаем, что предлагаемая нами программы развития Я-концепции студентов педагогических направлений подготовки в процессе
обучения иностранным языкам в вузе способна повысить личностную значимость образовательного процесса и обеспечить гармоничное развитие всех составляющих Я-концепции студентов через совершенствование рефлексивных умений и активизацию механизмов развития Я-концепции.
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В настоящее время проводится апробация программы развития
Я-концепции студентов педагогических направлений подготовки в
процессе обучения иностранным языкам в вузе в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Полученные в ходе экспериментального обучения данные будут проанализированы с помощью методов математической статистики, чтобы оценить эффективности программы развития Я-концепции студентов.
Мы надеемся, что результаты исследования будут представлять
значительный шаг в понимании процесса развития Я-концепции студентов при обучении иностранным языкам в вузе.
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Влияние инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры на ВВП страны
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В статье рассматривается влияние инвестиций в транспортную
инфраструктуру для экономически развитых и развивающихся страна.
В качестве исследовательской базы использовались данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Структура
статьи выглядит следующим образом. В первом разделе приводится
обзор существующих исследований по оценке отдачи от инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры. Во втором разделе содержится информация об эмпирических данных, инструментах и методах исследований. В третьем разделе представлены основные результаты исследования.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инвестиции.

Введение
Одним из общих вопросов эмпирических исследований является оценка влияния транспортной инфраструктуры на экономику.
Однако вопрос о том, как инвестиции в транспортную инфраструктуру влияют на экономический рост страны, имеет четкий положительный ответ: для развития экономики необходимо больше инвестиций. Так ли это?
Многие исследователи оценивают эффективность инвестиций в
транспортную инфраструктуру, чтобы отметить, что транспортная
инфраструктура необходима для эффективного функционирования
экономики страны, так как она является одним из важнейших факторов, определяющих экономический рост. Отсутствие развитой транс258

портной инфраструктуры тормозит развитие экономики и, наоборот,
развитая инфраструктура способствует снижению транспортных издержек предприятий, повышению мобильности рабочей силы, стимулированию торговли (в том числе экспорта, созданию рабочих мест
и повышению производительности труда), что, безусловно, положительно влияет на конкурентоспособность страны в целом. Эти факторы побуждают государства и регионы делать значительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в ожидании быстрого
экономического роста.
Наше исследование направлено на оценку влияния инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры на различные группы стран,
разделенных на ВВП на душу населения. Исследование отдачи инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры весьма актуально
для России, обладающей большим потенциалом для участия в международных производственных цепочках через развитие транспортного сектора.

Обзор литературы
Проблема окупаемости инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры активно изучается на протяжении последних 50 лет.
Принято считать, что инвестиции в транспортную инфраструктуру положительно влияют на экономическое развитие стран путем:
а) снижения транспортных издержек; б) улучшения транспортной
доступности и мобильности; в) увеличения частных инвестиций в
развитие и расширение производства; г) стимулирования торговли;
д) создания рабочих мест и косвенного повышения производительности и т.д.
В работе (D. Aushauer, 1989) было доказано, что инфраструктура
стимулирует экономическое развитие. Эта работа положила начало
масштабным исследованиям вклада транспортной инфраструктуры
в совокупную производительность факторов производства и экономический рост с использованием различных макроэкономических
моделей. Многие исследования (Bhatta S. et al., 2003; Holvad T. et al.,
2005; Lakshmanan, 2011; Berg et al., 2017) показывают положительную
отдачу от инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры.
Аналогичные результаты были получены в работах (Fritsch В. и др.,
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1997; Louw E. et al., 2013), где было доказано, что дорожная инфраструктура стимулирует экономический рост во Франции и оказывает положительное влияние на рынок труда в Нидерландах за счет
повышения мобильности рабочей силы. Также было установлено,
что в России повышение эффективности транспортного сектора на
10% увеличивает ВВП на 0,8% (Kolik А. и др., 2015). Инвестиции в
транспортную инфраструктуру ускоряют экономическое развитие
регионов Испании и Китая (Matas A. et al., 2018; Yu et al., 2012), Пакистана (Yasir et al., 2016). Существуют исследования о влиянии инвестиций в отдельные виды транспортной инфраструктуры на экономическое развитие стран, регионов и городов: автомагистрали в
США (Boarnet и др., 2000); железнодорожный транспорт (Banister и
др., 2011); морские порты и т.д.
По данным ОЭСР (2002), имеет смысл оценить отдачу от инвестиций в транспортную инфраструктуру за более длительный период,
поскольку инфраструктура влияет на увеличение занятости в среднесрочной перспективе (6—8 лет) и создание новых отраслей в долгосрочной (15—20 лет) (Alam et al., 2005).
Таким образом, большинство исследований окупаемости инвестиций в транспортную инфраструктуру посвящено определению влияния инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры либо
на примере конкретной страны, либо на примере конкретного вида
транспорта. Наше исследование посвящено эмпирической оценке влияния инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры в двух
группах стран со значительно различающимися уровнями экономического развития.
Целью данного исследования является оценка влияния инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры на ВВП страны.
Некоторые исследователи [3, 7, 8] отмечают, что транспортная
инфраструктура сама по себе не способствует региональному экономическому росту, а является условием экономического роста в
странах, где институциональные и экономические условия являются
благоприятными. Соответственно, влияние развития транспортной
инфраструктуры можно оценить в экономически развитых странах.
В развивающихся странах (странах с транзитной экономикой), которые характеризуются весьма неравномерным расположением транспортной инфраструктуры, отсутствием прозрачности в выборе объ260

ектов инвестирования, наличием коррупции, которая приводит к
существенным затратам на любой инфраструктурный проект, очень
трудно оценить вклад транспортной инфраструктуры. Поэтому в
нашем исследовании мы попытались оценить влияние инвестиций
на развитие транспортной инфраструктуры в экономически развитых и развивающихся странах.

Методы исследования
Исследование основано на статистике ОЭСР. Данные представляют
собой панель, которая включает в себя следующие показатели:
a) ВВП на душу населения;
б) количество занятых в экономике;
в) инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры;
г) капитальные вложения (за вычетом инвестиций в инфраструктуру) в 34 экономически развитых и развивающихся странах за
период с 1997 по 2017 г.
Методы анализа данных: использован статистический и корреляционный регрессионный анализ. Обработка данных и вычисления
выполняются в среде Wolfram Mathematica 12.0.
В исследовании использован традиционный подход к оценке влияния инвестиций — производственная функция Кобб-Дугласа, позволяющая оценить рентабельность инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры на экономическое развитие исследуемых стран.
В настоящем исследовании используется зависимость производственной функции Кобб-Дугласа от темпов роста показателей:
(1)
где
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После логарифмирования зависимость (2) принимает вид:
(2)
где Y — валовой внутренний продукт, млн долл.;
Kall — инвестиции в экономику (за вычетом инвестиций в транспортную инфраструктуру), млн долл.;
L — численность занятых в экономике, тыс. чел.;
Ktr — инвестиции в транспортную инфраструктуру, млн евро*.
Из общего списка стран выбраны две группы по 10 стран в зависимости от значения ВВП на душу населения, для каждой страны были
взяты средние значения за период 1997—2017 гг. (Китай был исключен из расчетов):
а) I группа — развивающиеся страны: страны с наименьшим ВВП
на душу населения (Турция, Болгария, Мексика, Румыния, Латвия, Польша, Венгрия, Литва, Хорватия, Россия);
б) II группа — экономически развитые страны: страны с наибольшим
ВВП на душу населения (Бельгия, Германия, Швеция, Австрия,
Канада, Дания, США, Норвегия, Швейцария, Люксембург).

Результаты исследования
Полученные коэффициенты межфакторной корреляции показали
отсутствие значимой мультиколлинеарности. Оценка коэффициентов
модели представлена в таблице.
Гипотеза об отсутствии индивидуальных эффектов была проверена с помощью теста Бройша—Пагана: как для I, так и для II групп
стран нет оснований для того, чтобы отвергнуть гипотезу об отсутствии индивидуальных эффектов (предпочтение сквозным регрессиям). Полученный результат является достаточно естественным для
спецификации (2), поскольку для темпов роста обычно отсутствуют
индивидуальные эффекты.
* В качестве определения «инвестиций в транспортную инфраструктуру»
в данном исследовании мы будем ссылаться на определение, используемое
ОЭСР.
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Таблица 1
Оценка коэффициентов сквозной регрессии
Estimate

Standard Error

t-Statistic

P-Value

Группа I. Развивающиеся страны
1

R2

0,018134

0,002349

7,717

5,91 × 10 –13

0,140646

0,017030

8,259

2,16 × 10 –14

0,519047

0,086501

6,000

9,35 × 10 –9

0,019412

0,005642

3,441

0,00071

0,520197

Adjusted R 2

0,512853

Группа II. Экономически развитые страны
1

R2

0,007693

0,001466

5,248

3,97 × 10 –9

0,153958

0,022610

6,809

1,17 × 10 –10

0,481085

0,104108

4,621

0,0000069

0,005823

0,007389

0,787

0,432

Adjusted R 2

0,463

0,471

Таким образом, исследование показало, что:
• для развитых стран из группы II инвестиции в инфраструктуру
не оказывают значимого влияния на ВВП;
• для развивающихся стран из группы I инвестиции в инфраструктуру влияют на ВВП: изменение темпа роста инвестиций в инфраструктуру на 1% (при неизменных значениях прочих факторов)
приводит к увеличению темпа роста ВВП на 0,019%.
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Моделирование экологически устойчивого
развития регионов Крайнего Севера России
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тЮМеНскИй ГосУдарствеННый УНИверсИтет (тЮМеНь)
universität göttingen (ГеттИНГеН)
В результате эконометрического анализа панельных данных за период
2002—2017 гг. было выявлено отсутствие долгосрочной взаимозависимости между состоянием окружающей среды и экономическим ростом
согласно концепции экологической кривой Кузнеца для регионов Крайнего Севера и Арктики России. Экономическое развитие арктических
регионов России не может быть определено как устойчивое в долгосрочном периоде и способствующее снижению оказываемого давления на окружающую среду.
Ключевые слова: устойчивое развитие, кривая Кузнеца, экология.

Конкуренция за ресурсы Арктики, реализация геоэкономических
интересов в циркумполярной зоне невозможны без поддержания заселенности территорий и сохранения человеческого потенциала, сбалансированного по полу, возрастным группам и брачному составу.
Трансформация социальной структуры, переосмысление установок и
критериев жизни, повышение роли знаний приводят к необходимости
решения вопросов, связанных с управлением качеством жизни человека, в том числе в Арктике. Качество жизни человека определяется,
в том числе и состоянием окружающей среды. На 14 регионов Крайнего Севера России приходится больше трети выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников.
Данные регионы играют ключевую роль в индустриализации России,
однако необходимо одновременно усилить внимание к вопросам экологической безопасности деятельности на Севере. Регионы Крайнего
Севера России имеют «хрупкую экосистему, которая не должна быть
разрушена в результате развития промышленности».
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Цель исследования заключалась в следующем: на основе анализа
панельных данных за период 2002—2017 гг. выявить долгосрочную
взаимозависимость между состоянием окружающей среды и экономическим ростом в арктических регионах России согласно концепции экологической кривой Кузнеца.
Экологическая кривая Кузнеца описывает взаимосвязь между
доходом на душу населения и показателями ухудшения экологической ситуации. На начальных стадиях развития уровень загрязнения окружающей среды растет вместе с ростом дохода на душу населения, в то время как на более высоких уровнях развития улучшение экологической среды спадает с ростом дохода на душу населения.
Эти результаты приводят к перевернутой U-образной кривой. Данное отношение было впервые обнаружено Гроссман и Крюгер [1] на
основе гипотезы Саймона Кузнеца [2] между экономическим ростом
и неравенством доходов.
С тех пор был проведен ряд эмпирических исследований, посвященных взаимосвязи экономического роста и окружающей среды.
Был приведен ряд объяснений перевернутой U-образной кривой, из
которых следовали предположения пути развития стран в будущем.
Кривая Кузнеца подвергалась критике [3], но ряд ученых был согласен с тем, что экономический рост в конечном итоге позитивно влияет на экологию [4].
Дэвид Стерн [3] описывает процессы, стоящие за кривой Кузнеца,
следующим образом. На низших уровнях экономической активности воздействие на окружающую среду, как правило, небольшое, но в
дальнейшем экологическая нагрузка возрастает (увеличивается площадь вырубки леса, усиливается эксплуатация природных ресурсов,
увеличивается подушевая генерация отходов). Однако на более высоких уровнях развития структурные сдвиги в сторону информационноориентированных предприятий, озабоченность экологической обстановкой в обществе, ужесточение законов, связанных с окружающей
средой, оптимизация технологий приводят к выравниванию и постепенному снижению экологической деградации.
Для изучения данной гипотезы исследователи выбирают целый спектр
показателей загрязнения окружающей среды. Например, показатели
загрязнения водных угодий, вырубки леса или показатели биологического разнообразия. Однако большинство современных исследователей
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склоняются к изучению загрязнений воздуха, главным показателем в
подобных исследованиях является объем выбросов (углекислый газ),
данные по которому доступны для широкого круга стран и обширных
временных периодов. Именно доступность данных по выбросам обусловила целый ряд исследований, которые условно можно разделить в
зависимости от эконометрических моделей, используемых авторами.
Эмпирической базой для проведения исследования выступили данные Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации. В качестве переменной, характеризующей выпуск, был
выбран валовой региональный продукт. Для сопоставимости данных
между регионами и во времени был рассчитан реальный ВРП (в ценах
2015 г. с учетом паритета покупательной способности) на душу населения. В регрессию для учета других факторов, потенциально оказывающих влияние на экологический ущерб, и предотвращения смещения оценок были включены различные контрольные переменные.
Во-первых, используются показатели, характеризующие долю городского населения. Во-вторых, оценивается доля обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых в ВРП. Объектом наблюдения выступили 14 регионов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей. В качестве показателя экологического ущерба был взят
уровень выбросов загрязняющих атмосферу вредных веществ в кг на
душу населения, а также душевой объем выбросов оксида углерода
(CO), диоксида серы (SO2) и диоксида азота (NO2), отходящих от стационарных источников.
Для регионов характерна высокая дифференциация в уровне развития, что связано с тем, что они специфичны для отдельных секторов, во многом определяются их историческим и географическим происхождением. Региональные различия в загрязнении воздуха быстро
увеличиваются после 2006 г. из-за начала разведки нефти и газа в этом
районе. Наибольший объем выбросов на душу населения наблюдается
в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.
Основным фактором плохой работы арктических регионов является
значительное истощение добываемых ресурсов из-за доминирования
горнодобывающего сектора в экономике. Роль добычи полезных ископаемых в структуре валового регионального продукта (ВРП) в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе является самой высокой в России — более 70% и 50% соответственно. Как
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отмечают [5], промышленное воздействие на окружающую среду в
обоих регионах приводит к значительному загрязнению и уничтожению оленьих пастбищ и охотничьих угодий, которые составляют основу
жизни и деятельности коренных народов региона. Основными источниками загрязнения в Мурманской и Архангельской областях являются горнодобывающие компании, цветная металлургия, производство энергии, химическая промышленность и жилищное строительство. Значительные негативные воздействия факторов окружающей
среды более очевидны в Арктике, чем в южных регионах, поскольку
восстановление экосистем, которые пострадали от внешнего воздействия, занимает там десятилетия.
Оценивались различные спецификации моделей на панельных данных с фиксированными эффектами, так как регионы Крайнего Севера
России являются достаточно разнородными, при этом для факторов,
влияющих на экологический ущерб в региональной статистике, отсутствуют некоторые переменные (доля возобновляемых источников энергии, качество институциональной среды). Воздействие данных показателей можно учесть с помощью включения в модель индивидуальных фиксированных эффектов, а также эффектов времени.
Стандартная модель регрессии экологической кривой Кузнеца представляла собой:
lnCO2it = β0 + β1lnyit + β1lnyit2 + γ1Xit + μ1 + ρt + εit,

(1)

где lnCO2 — величина выбросов отравляющих атмосферу веществ на
душу населения; y — величина дохода (ВРП) на душу населения, X —
вектор контрольных переменных, i и t — соответственно, индексы региона и периода времени (года). Для подтверждения гипотезы о существовании экологической кривой Кузнеца необходимо, чтобы выполнялось следующее условие: коэффициенты β1 и β2 должны быть статистически значимы, коэффициент β1 > 0, а коэффициент β2 < 0.
В результате исследования были получены следующие выводы.
Во-первых, существует значительная пространственная корреляция
между загрязнением окружающей среды в разных регионах. Во-вторых,
в результате эконометрического анализа было выявлено отсутствие экологической кривой Кузнеца для регионов Крайнего Севера и Арктики
России. Регионы находятся на возрастающей ветви кривой. В-третьих,
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как промышленная структура, так и эффективность использования
энергии и урбанизация оказывают существенное влияние на загрязнение окружающей среды, а влияние открытости не является значительным. Все это подразумевает, что России требуются согласованные
меры политики и стимулы для сокращения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу с учетом ее огромного потенциала для рационального использования природных ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии.
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В современной литературе появляется все больше текстов, по отношению к которым возможности применения прежних теоретических
подходов весьма ограничены. Эффекты глобализации приводят к глубоким содержательным трансформациям художественного (и в целом
культурного) сознания, это отмечают сегодня многие ученые [3, 5, 9],
и в результате складываются новые дискурсивные практики, типы
письма, творческие стратегии, о которых и говорить нужно по-новому.
Одна из ярких черт такой новой литературы в том, что многие писатели в своих текстах объединяют разные языки. Это, например, Владимир Вертлиб, Йоко Тавада, Элиф Шафак, Герта Мюллер и Ольга Токарчук, лауреат Нобелевской премии 2019 г. Все они из разных стран, с
разным культурным и языковым бэкграундом. Отсюда и наш теоретический подход к проблеме многоязычия в современном литератур270

ном дискурсе: ее следует рассматривать не на уровне национальных
литератур, как это было раньше; необходимо выработать релевантную методологию анализа с учетом транснациональной оптики. Тем
самым мы обращаемся к актуальной, насущной теоретической проблеме — литературное многоязычие в эпоху глобализации.
Материалом исследования стали шесть романов двух современных авторов. Это известный в России писатель Алексей Макушинский (род. в 1960 г.), лауреат премии Большая книга, уже больше
20 лет живущий в Германии; романы Город в долине (2012), Пароход
в Аргентину (2014), Остановленный мир (2018). И классик современной литературы — немецкий и британский писатель Винфрид Георг
Зебальд (1944—2001), живший в Англии; романы Головокружения / нем.
Schwindel. Gefühle (1990), Кольца Сатурна / нем. Die Ringe des Saturn
(1995), Аустерлиц / нем. Austerlitz (2001).
В результате проведенного исследования названных текстов и их
сопоставительного анализа было выявлено, что писатели создают новые
нарративные формы на пересечении многих национальных языков,
вербальной и визуальной знаковых систем [8]. Наиболее показательны
здесь Аустерлиц Винфрида Зебальда и Пароход в Аргентину Алексея Макушинского. В романе Аустерлиц мы нашли 66 иноязычных
включений на шести языках* и 86 визуальных фрагментов, посредством которых актуализируется язык фотографии. В романе Пароход
в Аргентину обнаружено 292 иноязычных включения на семи языках**, кроме того, вводится язык архитектуры через особый объемный архитектурный синтаксис [7].
При анализе интермедиального компонента нами была поставлена и
в опоре на концепцию гибридной конструкции решена проблема организации художественного единства вербальной и визуальной знаковых систем [4]. По Бахтину, гибридная конструкция — это высказывание, в котором соединены два языка, два голоса, два ценностных
кругозора [2, с. 57]. Такое понимание проблемы позволило нам соотнести интермедиальный компонент с персонажным, сюжетным, смыс* Французский, английский, чешский, нидерландский, валлийский, латинский. Основной язык романа немецкий.
** Немецкий, французский, английский, испанский, латинский, латышский,
итальянский. Основной язык романа русский.
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ловым и идейно-тематическим планами, и в целом рассматривать его
как одно из проявлений полилингвальных свойств текста.
Таким образом, под полилингвальностью здесь мы подразумеваем
не само по себе сосуществование нескольких национальных языков в
одном литературном произведении (для обозначения этого явления
более уместен термин транслингвальность [6, 9, с. 492]), но в целом
установку автора на создание своего литературного языка на пересечении многих семиотических знаковых систем. Естественные языки
в полилингвальном романе используются как материал творчества и
как предмет культуры, а не как национальный маркер. Это одно из
принципиальных отличий нового литературного многоязычия от его
прежних форм [1, 10].
Также анализ романов показал: писатели создают особый художественный мир, в центре которого — герой, детерминированный
своей причастностью к опыту эмиграции / скитаний / бездомности
вне четких национальных рамок. Для оформления такого персонажа
используются приемы, подчеркивающие его «включенность» в широкий интеркультурный контекст, к которому он причастен как до, так
и после эмиграции. В результате получаются: «чешский англичанин
еврейско-французского происхождения» или «русско-балтийско-аргентинско-французский архитектор».
Теперь скажем о мире, новом и полилингвальном, который создается в исследованных нами произведениях. Мы выявили, что его
отличают незавершенность, динамичность и национальная множественность. Это особый «междумир» (Zwischenraum), как называет его
Владимир Вертлиб — еще один «культурно-мобильный автор», чьи
романы мы также включаем в контекст исследования. Для создания
такого мира писатели используют специальные нарративные приемы:
фиксируются кросс-культурные реалии, через транзитивный хронотоп воссоздается трехмерность и континуальность пространства, изображается дискретность художественного мира.
Образ языка, который складывается в романах А.А. Макушинского
и В.Г. Зебальда, тоже дискретный и гетерогенный. Писатели вводят в
текст десятки фрагментов на многих языках, но никогда не предлагают
перевода по ссылке и часто оформляют иноязычное включение так,
словно персонаж переключается с языка на язык, не замечая границы
между ними. Тем самым иноязычные фрагменты не воспринимаются
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как инородные и чуждые основному тексту, а встраиваются в нарратив, который можно охарактеризовать как движение от языка к языку.
Итак, наше определение полилингвального литературного дискурса:
это форма вербальной репрезентации транзитивной (движущийся)
картины мира на уровне многоязычной и интермедиальной стратегии и практики письма. В качестве основных черт этого дискурса мы
называем:
1. Переключение языковых кодов как стилевая доминанта;
2. Транзитивный хронотоп;
3. Новый тип героя с множественной идентичностью;
4. Особая интермедиальность;
5. Транзитивная образность;
6. Жанровые трансформации:
7. Сверхнациональная авторская позиция.
Создание содержательно полилингвальной литературы на пересечении многих национальных языков и языков искусства — частотное явление современности. Предложенные нами концепция полилингвального дискурса и метод полилингвального анализа (герой /
мир / нарратив) обеспечивают приращение научного знания в области теоретической поэтики и сравнительного литературоведения и
могут найти применение в исследовании творчества широкого круга
современных писателей.
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