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Вступительное слово
руководителя Московского отделения DAAD
С 2004 г. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации 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.
В 2020/2021 г. стипендиаты совместных программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» осуществляли свои научные стажировки
в непростых условиях пандемии коронавируса: кто-то смог приехать
в Германию, выполнить проект, лично встретиться с коллегами, кто-то
работал над проектом и общался с немецкими коллегами только
в режиме онлайн.
Несмотря на все сложности, итоги стажировок стипендиатов свидетельствуют о тесной и плодотворной кооперации с немецкими
научными партнерами. Результаты исследований, опубликованные
в настоящем сборнике, могут рассматриваться и как доказательство того, что германо-российское сотрудничество в области науки
и высшего образования обладает устойчивым иммунитетом к коронавирусу.
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 следующего
поколения лидеров в науке. Одним их эффективных механизмов и
примеров такой подготовки является реализация совместных про6

грамм DAAD и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Мне хотелось бы поблагодарить Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации за многолетнее плодотворное
сотрудничество, способствующее укреплению германо-российских
связей в области науки и высшего образования и открывающее новые
горизонты следующим поколениям молодых ученых обеих стран.
Андреас Хёшен /
Dr. Andreas Hoeschen

Вступительное слово
руководителя Департамента международного
сотрудничества Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
От всей души приветствую участников российско-германских программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант», представителей Германской службы академических обменов (DAAD), представителей научного и образовательного сообщества наших стран — всех, кто нацелен на дальнейшее развитие конструктивного российско-германского
научно-образовательного сотрудничества.
Выражаем признательность Руководителю Московского отделения
DAAD доктору Андреасу Хешену за сохранение программ российскогерманских академических обменов, а также генеральному секретарю
Германской службы академических обменов (DAAD) Доротее Рюланд
и первому заместителю министра науки и высшего образования Григорию Трубникову за решение о продлении программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» до 31 декабря 2024 г.
Проведение семинаров и издание сборника материалов научного
семинара стипендиатов программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» продолжается уже 17 лет и не прерывалось ни пандемией, ни реформами органов исполнительной власти, ответственных
за реализацию научно-образовательной политики, ни объективными
политическими сложностями. Уверены в созидательной направленности российско-германского научно-образовательного сотрудничества.
Программа семинара насыщенная и разноплановая: естественные
и технические науки, гуманитарные науки и государственное управление. Хотелось бы отметить актуальность и практическую направленность каждого отдельного пункта повестки дня семинара, не просто учитывающей текущие мировые тенденции, но и направленной в
будущее. Это и есть важное позитивное наполнение российско-германского диалога, которого нам в последнее время зачастую не хватало с учетом непростой политической ситуации.
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Потенциал нашего сотрудничества огромен. Одной из ключевых его
составляющих традиционно является наука и образование, где Россия
и Германия успешно взаимодействуют уже более трех столетий. Наши
совместные научные проекты, включая сотрудничество в области развития крупной исследовательской инфраструктуры; научно-исследовательские проекты в приоритетных для обеих стран областях научнотехнического сотрудничества; взаимовыгодная поддержка молодых
ученых и молодых талантов в сфере высшего, а также среднего специального образования; наука и научные исследования для наведения мостов между наукой, обществом и экономикой в обеих странах
способствуют развитию научного потенциала не только России и Германии, но и всего Европейского континента.
Мы и наши германские коллеги будем предпринимать усилия по
популяризации науки, обеспечению доступности научных знаний и
ценностей обществу. Здесь особый акцент планируется сделать на продолжении наших усилий по развитию научно-образовательного сотрудничества: так, 24 мая 2021 г. открыт новый конкурсный отбор заявок
для участия в программах «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Желаю авторам статей, опубликованных в сборнике материалов
№ 17 по результатам исследовательских стажировок в рамках совместных программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и DAAD «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант», а
также всем участникам программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» новых успехов в научно-исследовательской деятельности, способствующих развитию сотрудничества и взаимопониманию между
учеными России и Германии.
В.М. Смирнов,
и.о. директора Департамента
международного сотрудничества
Минобрнауки России

О финансировании научно-исследовательской
деятельности вузов из зарубежных источников
А.В. Ридигер
ФГБНУ «Интерфизика»
В рамках работы изучались объемы финансирования научной
деятельности (далее — НИД) высших учебных заведений, подведомственных Минобрнауки России, из зарубежных источников за
2010—2020 гг.
В качестве инструмента была использована система статистических
сборников о научном потенциале подведомственных Минобрнауки
России организаций. Данные сборники издавались ежегодно с 1994 г.,
с 2013 г. был организован online-доступ через интернет-сайт http://years.
rptnid.ru/ (рис. 1) [1]. С 2019 г. сборники не издаются, так как в «связи
с прекращением финансирования* и приостановкой научно-методической работы по аналитике НИД вузов, подведомственных Минобрнауки России, обработка отчетов и систематизация информации не
осуществляются» [2], однако статистические материалы продолжают
собираться [3] и доступ к базам данных еще существует.
В ходе данной работы анализировались «суммарные данные по
отобранным отчетам» за 2010—2020 гг. Автором в основном рассматривалась информация, содержащаяся в таблице «Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств
зарубежных источников в 2020 году»**. В таблице содержится следующая информация: общая сумма поступлений по грантам, кон*
Что, по мнению автора статьи, соответствует действительности лишь отчасти. Так, в соответствии с Протоколом заседания бюджетной комиссии Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № БК-П/2 (Приложение № 2, поз. 7) на организационно-техническое обеспечение данной научной (научно-технической) деятельности на 2021 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было одобрено предоставление средств
из федерального бюджета в размере 4 млн 557 тыс. 200 руб. 00 коп.
**
Соответствует таблице 8 отчета о НИД за 2020 г. Таблицы аналогичного
содержания присутствуют во всех отчетах с 2010 г.
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трактам; информация о финансирующих организациях (грантодателях), информация о коде ГРНТИ; информация о стране-партнере;
информация о количестве грантов (контрактов); информация об объеме финансирования; информация об объеме работ, выполненных
собственными силами.

Рис. 1. Сайт для сбора отчетов о научной деятельности вузов,
использованный в качестве основного источника информации
при написании статьи

В результате проведенного анализа установлено, что основным
зарубежным инвестором научной деятельности российских вузов
являются организации из США (28,08% от общего объема финансирования*). На втором месте находится Германия (15,20%) на третьем —
Великобритания (15,14%), на четвертом — КНР (14,49%) (рис. 2).
В «семерку» стран, внесших максимальный вклад в финансирование отраслевой науки, кроме вышеуказанных стран входят Финляндия, Франция и Казахстан (далее в настоящей статье будем называть эти страны «семеркой»). Объем финансирования, полученный
вузами от этих стран за десятилетний период, составляет более половины (52%) от общего объема финансирования из зарубежных источников.
*

Рассматривается «семерка» стран — лидеров по объему финансирования.
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Рис. 2. Доля разных стран в финансировании научной деятельности вузов
Минобрнауки России за 2010—2020 гг.

Результат анализа сводных данных о финансировании научных
исследований из зарубежных источников свидетельствует о наличии нисходящего тренда в объемах финансирования как среди стран
«семерки» (в 2,76 раза за 10 лет, если считать в долларах США), так и
в общем объеме финансирования из зарубежных источников (рис. 3).
При этом хорошо идентифицируются две точки «перелома» (рис. 4) —
«события 2014 года» (область выделена красным цветом) и «реакция
на ковид» (область выделена желтым цветом).
При этом имеет место тенденция падения не только общего объема
финансирования НИР из зарубежных источников, но и доли финансового вклада зарубежных источников в общем объеме финансирования
научных исследований. Если в 2010 г. зарубежные источники составляли 2,86% от общего объема финансирования НИД, то в 2020 г. —
уже 1,59% (падение в 1,8 раза) (рис. 4). Следует отметить, что общий
объем финансирования НИД вузов, подведомственных Минобрнауки
России, из всех источников вырос за рассматриваемый период в рублях
в 2,15 раза (если считать в долларах, то упал на 17%). При этом в рассматриваемом периоде существенным образом выросла доля финансирования НИД вузов из бюджетных источников (с 41% в 2010 г. до
53% в 2018 г.); соответственно сократилась доля финансирования НИД
из внебюджетных источников (с 55,8% в 2010 г. до 45,6% в 2018 г.) [24].
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Рис. 3. Изменение объема финансирования научных исследований
подведомственных Минобрнауки России вузов
из зарубежных источников по годам

Рис. 4. Изменение объема финансирования научных исследований
подведомственных Минобрнауки России вузов
со стороны стран «семерки» по годам
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Рис. 5. Доля зарубежных источников в общем финансировании НИД вузов

Рис. 6. Динамика изменения финансового потока из США
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Динамика изменения финансового потока* из США соответствует
общему тренду, также идентифицируется два максимума («максимум 2014 года» и «ковидный максимум»). Причем «ковидный максимум» можно считать несущественным по сравнению с «максимумом
2014 года», а падение объемов финансирования после 2014 г. имеет
экспоненциальный характер (рис. 6).
Если рассматривать финансовый поток из таких стран, как Великобритания и Германия, то здесь нет ярко выраженного «ковидного
максимума», а «максимум 2014 года» выражен слабее, тренд — линейное падение (рис. 7).

Рис. 7. Динамика изменения финансового потока
из Великобритании и Германии

Интерес представляют данные по таким странам, как Финляндия и Казахстан. Несмотря на ярко выраженную реакцию на «события 2014 года», здесь наблюдается тенденция роста в 2019—2020 гг.
(рис. 8). При ближайшем рассмотрении «финский рост» обусловливается тем, что Финляндия начиная с 2019 г. становится оператором
программ Евросоюза по поддержке научной деятельности в России.
Следует отметить, что в 2020 г. (впервые в наблюдаемом периоде)
Финляндия выходит на первое место по объему финансирования
научной деятельности в России, на втором месте оказываются прямые программы Евросоюза (данное явление не наблюдалось в течение
*
Под финансовым потоком мы понимаем общий объем финансирования
(по грантам и контрактам) научной деятельности вузов, подведомственных
Минобрнауки России, от грантодателей и заказчиков, находящихся в юрисдикции соответствующего иностранного государства.
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как минимум 9 предыдущих лет), на третьем месте по объему финансирования — Китай, на четвертом — США, далее традиционно: Германия, Великобритания и Казахстан.

Рис. 8. Динамика изменения финансового потока из Финляндии
и Казахстана

В исследуемом периоде «семерка» стран-лидеров по объему
финансирования научной деятельности выглядела следующим образом:
–– в 2010 г.: США, Германия, Великобритания, Франция, Финляндия, Южная Корея, КНР;
–– в 2011 г.: США, Германия, Великобритания, Финляндия, КНР,
Франция, Казахстан;
–– в 2012 г.: США, Великобритания, Германия, Франция, Беларусь,
Финляндия, КНР;
–– в 2013 г.: США, КНР, Великобритания, Финляндия, Германия,
Бельгия, Беларусь;
–– в 2014 г.: США, Германия, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, КНР, Казахстан;
–– в 2015 г.: США, Великобритания, Германия, Финляндия, КНР,
Евросоюз, Казахстан;
–– в 2016 г.: США, КНР, Великобритания, Германия, Финляндия,
Малайзия, Казахстан;
–– в 2017 г.: КНР, Великобритания, США, Германия, Нидерланды,
Финляндия, Малайзия;
–– в 2018 г.: КНР, США, Финляндия, Казахстан, Великобритания,
Франция, Германия;
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–– в 2019 г.: США, Казахстан, Финляндия, Китай, Германия, Великобритания, Беларусь;
–– в 2020 г.: Финляндия, Евросоюз, КНР, США, Германия, Великобритания, Казахстан.
Особый интерес представляет динамика изменения финансового
потока из КНР. Несмотря на беспрецедентные усилия правительств
обеих стран по расширению международного сотрудничества в области науки и образования («...углубление многоплановых гуманитарных
российско-китайских связей является безусловным приоритетом развития всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» [4]) [5—22] и значительные успехи (в 2017 г.
Китай становится основным зарубежным инвестором научной деятельности российских вузов), финансовый поток имеет как «максимум
2014 года», характерный для США, так и линейный падающий тренд
2017—2020 гг., характерный для Германии и Великобритании (рис. 9).
То есть благодаря действиям органов исполнительной власти финансовый поток в рассматриваемом периоде дважды рос, но каждый раз
обрушивался, причем второй раз это произошло до ковидного кризиса.

Рис. 9. Динамика изменения финансового потока из КНР
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Следует также отметить, что, несмотря на все попытки Минобрнауки России переориентации научного партнерства на КНР, успехи,
достигнутые на данном пути, были временными, рост доходов от сотрудничества с КНР не смог восполнить финансовых потерь по линии
сотрудничества с США и странами Европы. Кроме того, данные усилия незначительно повлияли на структуру инвесторов российской
науки в десятилетнем тренде.
Автором замечена корреляция между динамикой изменения финансового потока от НИД вузов с динамикой изменения численности
российских студентов, обучающихся в КНР за счет принимающей
стороны (рис. 10) [23], что, возможно, свидетельствует о фактической
потере интереса к сотрудничеству с российскими организациями со
стороны китайских партнеров.

Рис. 10. Количество квот и принятых на обучение граждан РФ
в КНР по годам

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что объем
средств, получаемых российскими вузами, подведомственными Минобрнауки России, из зарубежных источников, падает как в абсолютном
объеме (если считать в долларах США), так и в процентом отношении в сравнении с другими источниками финансирования. Динамика
падения доходов российских вузов от международной деятельности
имеет два характерных максимума: большой, обусловленный событиями 2014 г., и малый — «ковидный». Основным источником финансовых поступлений за исследуемое десятилетие для российских вузов
18

были и остаются организации из США и Западной Европы. ФОИВ России предприняли значительные усилия по переориентации сотрудничества с вышеуказанными странами на Китай. Однако, несмотря
на очевидные успехи, это не позволило ни скомпенсировать выпавшие доходы, не изменить падающий тренд в области доходов от НИД,
ни существенным образом изменить структуру стран — партнеров
российских вузов. Кроме того, в последние годы масштабы международного сотрудничества с КНР деградируют с теми же трендами, что
характерны и для сотрудничества с западными партнерами, при этом
ковидный кризис не оставляет никаких шансов для изменения рассматриваемых негативных трендов в обозримой перспективе.
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Об особенностях реализации
государственной научно-технической политики
на современном этапе
А.А. Лебедев
ФГБНУ «Интерфизика»
Отметим некоторые особенности реализации государственной
научно-технической политики в Российской Федерации в настоящее
время.
Как известно, 8 февраля 2021 г. (в День российской науки) в ходе
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию (далее — Совет) научное сообщество впервые было ознакомлено с предложениями о частичной перестройке системы управления государственной научно-технической политики.
На данном заседании Совета была отмечена необходимость большей координации усилий бизнеса и науки при комплексной поддержке
со стороны государства по ограниченному количеству приоритетных
направлений, имеющих цель — повышение качества жизни человека*.
В ходе заседания Совета была озвучена идея формирования критически важного блока управления по комплексным проектам.
В соответствии с Федеральным законом государственная научнотехническая политика — это составная часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к научной
и научно-технической деятельности, определяет цели, направления,
формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и
техники**.
*
См.: Доклад А.В. Хлунова «Стенограмма заседания Совета при Президенте Российской Федерации от 8 февраля 2021 г.» (http://kremlin.ru/events/councils/64977/).
**
См.: Ст. 2. Федерального закона от 12 июля 2006 года № 127-ФЗ «О Науке
и государственной научно-технической политике» (http://www.kremlin.ru/acts/
bank/9973/page/1/).
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Позднее 15 марта 2021 г. Президентом Российской Федерации были
подписаны:
1. Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2021 г. № 143
«О мерах по повышению эффективности государственной научнотехнической политики» (далее — Указ № 1).
2. Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2021 г. № 144
«О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» (далее — Указ № 2).
Далее был подписан перечень поручений Президента Российской
Федерации от 18 апреля 2021 г. № Пр-632 по итогам заседания Совета
по науке и образованию, состоявшегося 8 февраля 2021 г. (далее —
Перечень поручений)*.
Данный Перечень поручений содержит 7 поручений Правительству Российской Федерации, а именно:
1. До 15 октября 2021 г. и до 1 апреля 2022 г. обеспечить разработку
новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее. При разработке
программы предусмотреть:
а) финансовое обеспечение всех научных исследований и разработок
гражданского назначения исключительно в рамках реализации новой
государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и определение функциональной структуры соответствующих расходов (по каждому мероприятию в рамках
указанной программы), исходя из того, что объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения должен быть не менее
объемов финансирования таких исследований и разработок, предусмотренных государственными программами и непрограммными
мероприятиями, реализуемыми до принятия новой государственной
программы;
б) взаимодействие главных распорядителей бюджетных средств
при планировании расходов федерального бюджета на осуществлеСм.: Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 апреля
2021 г. № Пр-632 по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 8 февраля 2021 года (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65416).
*
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ние научных исследований и разработок гражданского назначения, в
том числе с учетом востребованности планируемых результатов таких
исследований и разработок;
в) механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических
программ и комплексных научно-технических программ и проектов
полного инновационного цикла;
г) мероприятия, направленные на использование отечественных
научных и/или научно-технических результатов для выпуска новой
высокотехнологичной продукции на территории Российской Федерации, а также для модернизации и дальнейшего развития отраслей
экономики;
д) механизмы привлечения средств частных организаций и организаций с государственным участием для реализации научных, научнотехнических проектов на базе ведущих научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
2. До 30 сентября 2021 г. обеспечить внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих определение
понятия «научная (научно-техническая) экспертиза», установление
критериев и механизмов проведения этой экспертизы, а также правил осуществления мониторинга и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на государственную поддержку научных исследований и разработок гражданского назначения.
3. До 1 июля 2021 г. предусмотреть финансовое обеспечение организации и проведения в 2021 г. конференции международных математических центров мирового уровня на базе образовательного фонда
«Талант и успех».
То есть в 2022 г. все научные исследования и разработки гражданского назначения будут проводиться исключительно в рамках реализации новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации.
30 апреля 2021 г. было подписано Постановление Правительства
Российской Федерации № 689 «Об утверждении Положения о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации»
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(далее — Комиссия), которым и утверждено соответствующее Положение, вступившее в силу 14 мая 2021 г.
Рассматривая данное Положение о Комиссии, можно констатировать, что этот документ, так же как Указ № 1 и Указ № 2, потребует
соответствующего изменения положений Конституции Российской
Федерации и федерального законодательства, регулирующих вопросы
реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации.
Рассмотрим данное Положение о Комиссии более внимательно.
Согласно пункту 1 Положения Комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации является постоянно действующим органом при Правительстве Российской Федерации, образованным для обеспечения согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, государственных академий наук, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности,
общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность, при формировании и реализации государственной научно-технической политики.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными
академиями наук, фондами поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности, общественными объединениями, научными, образовательными и иными организациями, осуществляющими
научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность.
Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных академий наук, фондов поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность, по реализации основных направлений государ25

ственной научно-технической политики и государственной программы
в области научно-технологического развития;
б) обеспечение реализации следующих видов проектов и программ,
для выполнения которых привлекаются необходимые ресурсы и принимаются меры государственной поддержки на всех этапах инновационного цикла — от получения новых фундаментальных знаний до
их практического использования, создания технологий, продуктов и
услуг и их выхода на рынок:
–– важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на достижение необходимого уровня национальной безопасности, высоких показателей эффективности
экономики в целом или эффективности ключевых секторов
экономики, а также на решение наиболее актуальных задач в
социальной сфере, в первую очередь связанных с повышением
качества жизни населения;
–– федеральные научно-технические программы по вопросам, требующим отдельного решения Президента Российской Федерации и связанным с обеспечением развития отдельных отраслей
экономики, снижением технологических рисков в таких отраслях и созданием перспективных сквозных технологий;
–– комплексные научно-технические программы и проекты полного
инновационного цикла, направленные на достижение результатов
по приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации, установленных Стратегией научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;
в) представление в Совет при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию ежегодно, начиная с 2022 г., до 1 сентября,
информации о реализации основных направлений государственной
научно-технической политики, государственной программы в области научно-технологического развития, важнейших инновационных
проектов государственного значения;
г) представление в Совет при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию информации по вопросам:
–– реализации решений Президента Российской Федерации в области научно-технологического развития и развития образования;
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–– реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования;
–– совершенствования системы подготовки кадров в целях научнотехнологического и социально-экономического развития Российской Федерации;
–– создания научно-технического задела для последующей его реализации в гражданской сфере и в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства;
–– достижения наиболее важных для обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской Федерации результатов
ее научно-технологического развития;
–– обеспечения эффективного и взаимовыгодного международного
научно-технического сотрудничества.
В соответствии с пунктом 5 Положения Комиссия для решения
возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
а) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с обеспечением соблюдения
основных принципов формирования и реализации государственной
научно-технической политики, разработкой и реализацией государственной программы в области научно-технологического развития, в
том числе в целях выполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
б) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций по разработке проектов и программ, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения, и обеспечивает их реализацию;
в) готовит и принимает решения, касающиеся организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации
основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения, совершенствования этой деятельности, а также осуществляет
контроль за исполнением таких решений;
г) готовит предложения Председателю Правительства Российской
Федерации об установлении персональной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
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на них обязанностей, связанных с реализацией важнейших инновационных проектов государственного значения;
д) рассматривает вопросы, связанные с планированием при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов на осуществление научных
исследований и разработок гражданского назначения;
е) координирует деятельность советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации;
ж) рассматривает представленную федеральными органами исполнительной власти информацию о достижении наиболее важных для
обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской
Федерации результатов ее научно-технологического развития.
Согласно пункту 6 Положения Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) давать поручения федеральным органам исполнительной власти и организациям, участвующим в реализации важнейших инновационных проектов государственного значения;
б) запрашивать необходимые для работы Комиссии материалы и
информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных академий наук, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, общественных объединений,
научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих
научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность;
в) взаимодействовать по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач, с иными координационными и совещательными органами Правительства Российской Федерации, запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
г) привлекать к работе Комиссии и заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственных академий наук, фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, общественных объедине28

ний, научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность, не являющихся членами Комиссии;
д) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие
органы для рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены
Комиссии.
Кроме этого пунктом 9 Положения установлено, что в состав
Комиссии в качестве ее рабочего органа входит президиум Комиссии, персональный состав которого утверждается председателем
Комиссии.
Согласно пункту 10 рассматриваемого Положения основными задачами президиума Комиссии являются:
а) обобщение и представление Комиссии информации по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;
б) подготовка предложений по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседаниях Комиссии;
в) рассмотрение вопросов, связанных с выполнением решений
Комиссии и Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию;
г) рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии
и требующих оперативного принятия решений.
Все решения Комиссии и президиума Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и председателем президиума Комиссии соответственно или их заместителями, председательствующими на заседании Комиссии и президиума
Комиссии соответственно, и являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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Согласно пункту 17 Положения организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и президиума Комиссии, а также
контроль за исполнением решений Комиссии и президиума Комиссии
осуществляет аппарат Комиссии, образованный в структуре Аппарата Правительства Российской Федерации.
Руководство деятельностью аппарата Комиссии осуществляет руководитель аппарата Комиссии, замещающий должность федеральной
государственной гражданской службы в Аппарате Правительства Российской Федерации.
Вероятно, именно сейчас происходит ускоренная работа по подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных на
исправление обозначенных ранее коллизий, возникающих при реализации государственной научно-технической политики на современном этапе.
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О результатах анализа данных отраслевой системы
мониторинга состояния и развития научного
потенциала высшей школы
А.В. Ридигер
ФГБНУ «Интерфизика»

Настоящая статья подготовлена на основании данных, опубликованных в информационно-аналитическом обзоре «Научный потенциал образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России» (далее — Обзор) [1].
Система мониторинга состояния и развития научного потенциала высшей школы функционирует в системе Минобрнауки России
с 1994 г. Последний раз сбор данных для обзора был проведен
в 2019 г., после чего работы по аналитике НИД вузов, подведомственных Минобрнауки России, и обработка отчетов вузов не осуществлялась из-за отсутствия финансирования [2].
Тем не менее собранный статистический материал позволяет провести ретроспективный анализ состояния научного потенциала вузовской науки за последние пятнадцать лет.
Анализ динамики количества вузов Минобрнауки России свидетельствует о том, что с 2009 г. наметилась устойчивая тенденция сокращения количества вузов Минобрнауки России (рис. 1), что произошло вследствие действий Минобрнауки России (в качестве учредителя). Процесс сокращения численности вузов обычно осуществлялся
с помощью процедуры реорганизации и присоединением неэффективных вузов к другим. В результате вышеописанных действий количество вузов за период с 2009 по 2016 г. сократилось на 27% (с 345
до 252). К 2021 г. данная тенденция прекратилась; так, по состоянию
на 17 мая 2021 г. на официальном сайте Минобрнауки России содержатся сведения о 252 подведомственных высших учебных заведениях
(как и в 2018 г.) [3].
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Рис. 1. Количество вузов Минобрнауки России по годам

Еще больше сокращение коснулось филиалов вузов, за период
с 2010 по 2018 г. количество филиалов вузов уменьшилось на 59,5%
(рис. 2).

Рис. 2. Количество филиалов вузов Минобрнауки России по годам
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В результате процессов реорганизации вузов основная масса вузов
сконцентрировалась в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах (60% подведомственных Минобрнауки России вузов,
по данным за 2018 г.). В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге
находится 21% вузов, подведомственных Минобрнауки России (2021).
Сокращение количества высших учебных заведений привело к сокращению численности работников вузов Минобрнауки России (рис. 3):
сокращение численности работников к 2018 г. по сравнению с 2011 г.
составило 30,6%.

Рис. 3. Численность работников вузов Минобрнауки России по годам

Кроме сокращений общей численности работников подведомственных университетов в рассматриваемом периоде, наблюдалась тенденция сокращения численности докторов и кандидатов наук (рис. 4). Тенденция снижения численности кадров высшей квалификации наблюдается с 2009 г.; так, к 2018 г. общая численность докторов и кандидатов
наук по сравнению с 2011 г. уменьшилась на 18,8%.
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Рис. 4. Численность докторов и кандидатов наук в вузах по годам

Более трети работников высшей научной квалификации имеет возраст 60 и более лет. При этом структура распределения работников
высшей квалификации по возрастам имеет максимум для возрастной
группы «60 и более лет» и в данной возрастной группе имеется тенденция увеличения среднего возраста (рис. 5).

Рис. 5. Распределение численности работников высшей научной квалификации
по возрастным группам 2013—2018 гг.
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Кроме сокращения численности высших учебных заведений и численности работников вузов наблюдается сокращение численности студентов,
обучающихся в вузах Минобрнауки России (в 1,57 раза за 8 лет) (рис. 6).

Рис. 6. Распределение численности студентов вузов Минобрнауки России по годам

Кроме численности студентов также имеет место тенденция падения численности аспирантов. По сравнению с 2010 г. к 2018 г. произошло уменьшение общей численности аспирантов на 45,3%. Еще более
драматично сократилось количество докторантов: за тот же период
количество докторантов сократилось в 3,9 раза (рис. 7).

Рис. 7. Распределение численности докторантов в вузах Минобрнауки России по годам
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За этот же период количество диссертационных советов сократилось в 1,8 раза (рис. 8). Количество защищенных кандидатских диссертаций сократилось драматически (в 2,8 раза), а докторских незначительно: ~30% (рис. 9).

Рис. 8. Количество диссертационных советов в вузах по годам

Рис. 9. Количество защищенных диссертаций по годам
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Рис. 10. Распределение количества публикаций в изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (верхний график)
и РИНЦ (нижний график), по годам

В качестве положительных тенденций следует отметить рост количества публикаций, индексируемых в базах данных Web of Science и
Scopus по годам. Наблюдался также рост количества публикаций, включенных в РИНЦ, однако он прекратился в 2016 г. (рис. 10). Однако следует отметить, что, по данным Счетной палаты Российской Федерации [4], рост количества публикаций, индексируемых в Web of Science
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и Scopus, связан с реализацией проекта «5 в 100»*, который хоть и
не достиг своих целей** [5], но увеличил масштаб и ценность российских научных работ: удельный вес публикаций вузов-участников в
общем числе публикаций, индексируемых Web of Science, вырос с 17,4%
в 2012 г. до 33,3% в 2019 г.
Несмотря на то, что изучаемая система в рассматриваемом периоде «сжалась» по таким показателям, как число университетов, число
людей, в них работающих, число людей, в них обучающихся, стоимость ее функционирования ежегодно росла и за 8 лет выросла почти
в 2 раза (1,94) (рис. 11).

Рис. 11. Распределение общего объема финансирования научных исследований
и разработок вузов Минобрнауки России по годам

Кроме валового роста стоимости оказываемых услуг (выполненных работ) имела место тенденция постоянного роста доли прямого
финансирования из федерального бюджета. Если в начале наблюдаемого периода основное финансирование осуществлялось из внебюд*
Доля университетов — участников проекта «5 в 100» в общероссийском объёме публикаций в журналах первого квартала в 2019 г. составила 47,7%.
**
«Проанализировав результаты реализации Проекта 5-100, Счетная палата
установила, что ни один из 21 вуза-участника не смог войти в первую сотню
ведущих глобальных институциональных рейтингов университетов».
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жетных источников, то в 2018 г. основным источником финансирования стал федеральный бюджет (рис. 12).

Рис. 12. Распределение по годам доли средств федерального бюджета
и доли средств из внебюджетных источников в общем объеме финансирования
научных исследований и разработок

При этом следует иметь в виду, что отраслевая статистика несколько
лукаво разделяет понятия «бюджетные» и «внебюджетные» средства.
Так, средства в рамках государственных контрактов (тоже де-факто
бюджетные) учитываются в ней как внебюджетные, так как исполнение
государственных контрактов осуществляется в рамках приносящей
доход деятельности университетов. Если изучить такой показатель,
как «распределение объемов финансирования научных исследований и
разработок, приходящихся на один проект, по государственному заданию, ФЦП из средств Минобрнауки России, из средств хозяйствующих субъектов» (рис. 13), то очевидно, что объем бюджетных (по другой версии — внебюджетных) средств, получаемых в рамках государственных контрактов федеральных целевых программ, подавляюще
превосходит объем средств, полученных от российских хозяйствующих субъектов. Таким образом, реальный размер внебюджетных
средств, получаемых университетами, существенно меньше заявляемых в ходе отраслевого мониторинга.
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Рис. 13. Распределение объемов финансирования научных исследований
и разработок, приходящихся на один проект по государственному заданию,
ФЦП из средств Минобрнауки России,
из средств российских хозяйствующих субъектов

Причем если размеры (и доля) бюджетного финансирования НИР
росли, то объем средств финансирования НИОКР из средств российских хозяйствующих субъектов рос только до 2015 г. (рис. 14).

Рис. 14. Распределение объема финансирования НИОКР
из средств российских хозяйствующих субъектов по годам
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Отдельно стоит рассмотреть такой механизм финансирования научных работ, как гранты. В изучаемом периоде объем средств, получаемых вузами таким образом, вырос в 4,7 раза (рис. 15).

Рис. 15. Распределение общего объема финансирования грантов по годам

Однако анализ структуры источников грантового финансирования показывает, что 3/4 всех рассматриваемых средств также являются средствами федерального бюджета (рис. 16). Следует отметить,
что двух основных российских игроков на этом поле: РНФ и РФФИ
(2/3 от общего объема распределяемых средств) в 2021 г., так же как и
университеты, «настигла эпидемия слияний и реорганизаций».

Рис. 16. Источники финансирования научных исследований по грантам
(данные 2018 г.)
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Если рассматривать зарубежные источники финансирования (гранты
и контракты), то получим почти симметричную относительно оси
«2014 год» кривую (рис. 17). Достигнув максимума в 2013 г., объем
средств, получаемых из зарубежных источников, непрерывно падал,
при этом распределение заказчиков (грантодателей) в рассматриваемом периоде оставалось неизменным: основные партнеры российских вузов: страны Западной Европы, США и Китай (рис. 18).

Рис. 17. Распределение объемов финансирования зарубежных грантов
и контрактов по годам

Рис. 18. Распределение объемов финансирования зарубежных контрактов
и грантов по регионам мира (данные 2018 г.)

Выводы
В результате многочисленных реформ, проведенных за последнее
десятилетие, значительно сократилось количество подведомственных Минобрнауки России высших учебных заведений, количество
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обучающихся в них студентов и лиц, осуществляющих в университетах научные исследования. При этом структура кадрового потенциала подведомственных университетов осталась без существенных
изменений. Основной источник финансирования научных исследований не изменился: федеральный бюджет. Изменились бюджетные
инструменты (перераспределение средств в пользу грантового финансирования). К достигнутым успехам следует отнести рост качества
научных статей*, к очевидным неудачам — падение объемов финансирования НИР в рамках международной деятельности с 2014 г. (даже
в рублях). В целом исследуемая система стала меньше, а вот стоимость содержания ее для федерального бюджета стала больше; при
этом следует отметить очевидные проблемы с достижением целевых
показателей Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012—2018 гг. [6], озвученные Президентом Российской Федерации
на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2021 г. [7] и
на совещании Президента Российской Федерации с членами Правительства 10 февраля 2021 г. [8]. И как вероятный результат (повод) —
система принятых решений, фундаментальным образом меняющая
механизмы государственного управления в области науки, образования и международного сотрудничества в Российской Федерации
[9—12].
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Объектом научного исследования является гибридный матричный преобразователь частоты для систем промышленного электропривода.
Классический девятиключевой матричный конвертор является перспективным преобразователем, который постепенно внедряется в
различные системы силовой электроники благодаря улучшенным энергетическим характеристикам. Однако в ряде случаев его использование может быть ограничено ввиду несколько сниженного коэффициента преобразования по напряжению. Относительно традиционного
гибридный преобразователь позволяет повысить уровень выходного
напряжения, а также улучшить его гармонический состав. Данный преобразователь позволит расширить области применения матричных
конверторов в системах большой и средней мощности.
Ключевые слова: силовая электроника, матричный преобразователь
частоты, энергоэффективность, промышленный электропривод.

Предмет исследования
В традиционных системах преобразования ЭЭ для управления электроприводом наиболее широко используются двухзвенные преобразователи со звеном постоянного тока. Процесс выпрямления зачастую приводит к ухудшению качества входного тока и искажению
напряжения питающей сети. Использование активного выпрямителя
напряжения в составе выпрямительного каскада позволяет снизить
коэффициент гармоник входного тока до уровня 6—12% и повысить
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входной коэффициент мощности до уровня 0,95, однако для работы
требуются дополнительные дроссель, реактор фильтра гармоник и
громоздкие конденсаторы.
Перспективным решением является использование матричного конвертора напряжения (МКН), который напрямую преобразовывает переменное напряжение без выпрямительного каскада и громоздких электролитических конденсаторов. Современный MКН использует девять
двунаправленных силовых ключей для преобразования системы трехфазных напряжений, реализуя двунаправленный поток мощности и
возможность рекуперации энергии в сеть. За счет высокой частоты
коммутации ключей и отсутствия диодного мостового выпрямителя
преобразователь обеспечивает коэффициент гармоник (THD) входного тока на уровне 3—5% при входном коэффициенте мощности (PF)
0,98 [1—3]. На рисунке 1 показаны классический матричный конвертор напряжения (а) и матричный конвертор тока (б).

а)

б)

Рис. 1. Матричный конвертор напряжения (а), тока (б)

Ввиду того что выходное напряжение МКН в любой момент времени находится в пределах огибающей входного напряжения, его
максимальное значение не превышает 87% от амплитуды входного
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сигнала питающей сети независимо от способа управления [4—7].
Используя перемодуляцию, вносящую некоторые искажения в
выходное напряжение и входной ток, можно несколько повысить
коэффициент передачи по напряжению [8—10], однако это ухудшит
его качество. Исследования в области построения матричных
конверторов ведутся многими научными коллективами и организациями. В частности, в Новосибирском государственном техническом
университете и Технологическом институте г. Ильменау были предложены различные алгоритмы управления и схемные решения на
базе МКН, реализующие генерирование многоуровневого выходного
напряжения, снижение потерь и повышение энергоэффективности.
На сегодняшний день промышленный выпуск приводов МКН
наиболее широко осуществляется компанией Yaskawa.

Основные результаты
Для повышения уровня выходного напряжения в гибридном МКН
используется принцип геометрического суммирования за счет накопления энергии на дополнительных реактивных элементах. При включении последовательно с матричным коммутатором реактивной ячейки
первая гармоника выходного напряжения будет являться геометрической суммой напряжений на выходе матричного коммутатора и выходного напряжения ячейки. В зависимости от фазового сдвига между
модулирующим и входным напряжениями результирующий вектор
будет изменяться таким образом, что даже при незначительном значении фазового сдвига он может быть увеличен. Система управления
реализует подстройку фазового сдвига в зависимости от заданного значения напряжения на нагрузке, одновременно компенсируя фазовый
сдвиг между входным током и напряжением. Также при включении
конденсаторов параллельно нагрузке возможен перевод матричного
конвертора в режим инвертора тока. Тогда на выходе будет генерироваться напряжение, близкое к синусоидальному, с возможностью его
повышения ввиду характерной внешней характеристики [11]. Таким
образом, гибридный комбинированный матричный конвертор обладает следующими преимуществами:
– возможность повышения выходного напряжения;
– возможность рекуперации энергии в сеть;
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–– близкий к единице входной коэффициент мощности;
–– низкий коэффициент гармоник выходного напряжения и входного тока.
По результатам компьютерного моделирования было показано,
что преобразователь обеспечивает значения коэффициента гармоник
выходного напряжения сравнительно меньшие, чем соответствующие значения для традиционного МКН. Также за счет накачки энергии возможно повышение выходного напряжения на практике реализуемого до уровня 1...2 уровня источника питания [12].
Также в ходе исследования был проведен аналитический расчет
показателей качества ЭЭ прямыми методами расчета [12] на основе
математической модели преобразователя. Полученные соотношения
использованы для построения модели входных / выходных фильтров
и оптимизации алгоритма управления.
Таким образом, гибридный МКН имеет широкие практические
перспективы, поскольку сочетает в себе преимущества традиционного матричного конвертора и повышающего преобразователя. Схема
потенциально имеет широкое применение благодаря многофункциональности, однако требуется высокопроизводительная, многоканальная система управления для обеспечения устойчивого режима работы.
Наиболее подходящими областями применения являются системы преобразования ЭЭ средней и высокой мощности, промышленные приводы с инерционными нагрузками, крановое и насосное оборудование.
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Исследование вопросов интеграции
распределенной генерации
на основе возобновляемых источников
энергии в электрические сети с учетом качества
электроэнергии и надежности электроснабжения
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В настоящее время наблюдается увеличение доли возобновляемых
источников электроэнергии (ВИЭ) в электроэнергетических системах. В этой статье рассмотрено влияние ВИЭ на баланс мощности
энергосистемы на основе показателей балансовой надежности. Для
расчета использовались исходные данные из тестовой системы для
расчетов надежности IEEE.
Ключевые слова: балансовая надежность, возобновляемые источники энергии.

Стремление к переходу на возобновляемые источники в мире обусловлено необходимостью снизить выбросы углекислого газа, поскольку
считается, что его избыток в атмосфере влечет за собой изменение
климата на Земле. Это закреплено в Парижском соглашении (принятым 12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) [1]. В Правительстве Российской Федерации данное соглашение было одобрено Распоряжением от 14 апреля 2016 г. № 670-р [2].
И находит отражение в том числе в энергетической стратегии, разработанной до 2035 г. [3].
Поэтому в мире наблюдается стабильный рост выработки электроэнергии на ветровых энергетических установках — ВЭУ. Между52

народное энергетическое агентство отмечает, что выработка электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии в 2019 г. по
сравнению с 2018 г. увеличилась на 6,5% [4]. Также международное
энергетическое агентство отмечает рост выработки электроэнергии
на ветровых установках, расположенных на суше, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. на 12% и рост установленной мощности на 22% в сравнении с 2016—2018 гг. [5].
В Российской Федерации по состоянию на конец 2018 г. суммарная
установленная мощность ветровых электростанций (ВЭС) согласно
Российской ассоциации ветроиндустрии была 139 МВт [6], а по состоянию на конец 2020 г. — 903,5 МВт при общем количестве ветроустановок 794 [7]. По состоянию на 2020 г. в ЕЭС России также продолжалось строительство ВЭС суммарной мощностью 1120 МВт [7].
Стохастический характер возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) сильно отличает их от традиционных электрических станций
[8, 9]. Выработка электроэнергии ВИЭ зависит от погодных условий.
Выдаваемая мощность не является гарантированной и не может быть
получена в любое время. Долгосрочные прогнозы выработки электроэнергии ВИЭ также невозможны из-за низкой точности долгосрочных прогнозов погодных условий. Погодные условия с высокой точностью можно спрогнозировать не более чем на сутки вперед. В связи
с этим распространено мнение, что баланс мощности в электроэнергетических системах необходимо формировать без учета возобновляемых источников энергии [10]. Это приводит к избытку установленной мощности в электроэнергетической системе и увеличению тарифов на электроэнергию для потребителей.
Баланс электрической мощности в электроэнергетических системах характеризуется показателями балансовой надежности: среднее
число дефицитных часов в год (LOLE), вероятность дефицита мощности
(LOLP), средний годовой недоотпуск электроэнергии (EENS) [11]. Далее
на основе тестовой системы для расчетов надежности [12] показано
влияние возобновляемых источников электроэнергии на показатели
балансовой надежности. Данные по электрическим станциям приведены в таблице 1. В таблице указано количество генерирующих агрегатов каждого типа, установленная мощность агрегатов, коэффициенты
неготовности, коэффициенты планового простоя, средняя продолжительность аварийного ремонта и средняя продолжительность плано53

вого ремонта и обслуживания. Коэффициенты неготовности и планового простоя соответствуют вероятности нахождения агрегата в состоянии аварийного или планового ремонта соответственно. Суммарная
мощность генерации составляет 2875 МВт. Нагрузка задавалась годовым графиком с 8760 значениями. Годовой максимум нагрузки составляет 2850 МВт, годовое распределение мощности нагрузки показано
на рисунке 1. Расчеты показателей балансовой надежности выполнялись в программном комплексе ANTARES методом Монте-Карло [13].
Таблица 1
Параметры электрических станций
№

Количество

Pуст, МВт

Кн

Кпл

Tав, ч

1

1

155

0,04

0,076

40

4

2

7

20

0,1

0,038

50

2

3

5

355

0,033

0,02

33

1,07

4

11

55

0,031

0,015

31

0,79

5

4

50

0,01

0,038

20

2

Рис. 1. Годовое распределение мощности нагрузки
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Тпл, недель

Помимо исходного сценария были смоделированы сценарии с добавлением в энергосистему возобновляемых источников энергии. Доля
ВИЭ оценивалась по годовому объему отпущенной электроэнергии
относительно годового потребления. 10% годовой отпуск электроэнергии от ветровых электростанций (ВЭС) достигается при установленной мощности 400 МВт, от солнечных электростанций (СЭС) —
при установленной мощности 450 МВт.
Таблица 2
Результаты расчета балансовой надежности
при различных сценариях
Сценарии

LOLE, ч

LOLP

EENS, МВт∙ч

Исходный

39,2

0,0045

5804

+ 10% ВЭС

30,68

0,0035

4439

+ 20% ВЭС

26,21

0,0030

3750

+ 30% ВЭС

23,4

0,0027

3351

+ 10% CЭС

13,73

0,0016

1623

+ 20% CЭС

8,63

0,0010

1006

+ 30% CЭС

7,6

0,0009

874

+ 10% ВЭС + 10% CЭС

9,6

0,0011

1237

+ 10% ВЭС + 20% CЭС

6,1

0,0007

765

+ 5 ГТУ 55

6,2

0,0007

729

Из полученных результатов можно сделать несколько важных
выводов.
1. Годовой отпуск электроэнергии от различных ВИЭ различается
при одинаковой установленной мощности. Как правило, годовая
выработка электроэнергии от ВЭС выше, чем от СЭС.
2. Влияние ВИЭ на баланс мощности в энергосистеме невозможно
оценить только на основе величины установленной мощности.
Необходимо также учитывать почасовые архивы погодных пара55

метров и мощности нагрузки за продолжительный предшествующий период (несколько лет).
3. Влияние ВИЭ на баланс мощности определяется не годовой выработкой электроэнергии, а корреляцией между графиками мощности ВИЭ и нагрузки. В рассмотренном примере выдача мощности СЭС совпадает с пиковым суточным потреблением, поэтому добавление СЭС в энергосистему гораздо сильнее снижает
вероятность дефицита мощности, чем добавление ВЭС.
4. Графики выдачи мощности СЭС и ВЭС слабо коррелированы,
поэтому наличие в энергосистеме двух типов ВИЭ дает лучший
эффект, чем только один. В рассмотренном примере наилучший
эффект достигается при добавлении 10% ВЭС и 20% CЭС.
5. С точки зрения баланса мощности в энергосистеме добавление 10% ВЭС и 20% CЭС (400 МВт ВЭС и 900 МВт СЭС) эквивалентно установке дополнительных 5 газотурбинных установок мощностью 55 МВт. То есть учет ВИЭ в балансе мощности
позволяет снизить объем установленной мощности традиционной генерации.
6. Влияние ВИЭ на состав генерирующего оборудования электроэнергетических систем не ограничивается участием в балансе
мощности. Быстрые изменения выдаваемой мощности ВИЭ и
неточность прогноза выдаваемой мощности предъявляют дополнительные требования к величине вращающегося резерва на
тепловых станциях.
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Численное моделирование напряженнодеформированного состояния трещиноватых
породных массивов на участках сопряжений
горных выработок
М.А. Вильнер
Санкт-Петербургский горный университет (Санкт-Петербург)
TU Bergakademie Freiberg (Freiberg)
В работе рассмотрены проблемы прогноза напряженно-деформированного состояния трещиноватых горных пород в приконтурной
зоне сопряжений горных выработок. При наличии нескольких систем
трещин и блочности массива становится возможным возникновение
вывалов, размеры которых предсказать по существующим методикам затруднительно. Рассмотрены условия трещиноватых вмещающих пород Хибинского массива. Выполнена оценка степени влияния
параметров трещиноватости на размеры вывалов в своде и боках
выработок. Моделирование выполнено в пространственной постановке в программном комплексе дискретно-элементного моделирования 3DEC (Itasca).
Ключевые слова: геомеханика, рудные месторождения, сопряжение
горных выработок, трещиноватый массив, численное моделирование, дискретно-элементное моделирование.

Введение
При строительстве любого подземного сооружения, рудника или
тоннеля, проектируется обширная сеть выработок, взаимно пересекающихся между собой. Проведение и дальнейшее пересечение выработок влечет за собой возникновение измененного напряженно-деформированного состояния горного массива [2—4, 10]. Прогноз изменения напряженно-деформированного состояния массива осложняется
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тем, что сечение имеет сложную конфигурацию и увеличивается пролет обнажения.
Трещиноватость породного массива оказывает значительное влияние на механические свойства пород и устойчивость обнажений
[1, 8, 9]. Наличие нескольких взаимно пересекающихся систем трещин приводит к блочности массива — возникновению отдельностей,
которые склонны терять устойчивость и приводить к вывалам при
возникновении поверхностей обнажения. Присутствие нескольких
систем трещин приводит к снижению прочности, жесткости массива
и анизотропии [5, 6, 9]. Образование вывала является наиболее неблагоприятным случаем нагружения крепи горной выработки, так как
крепь воспринимает весь вес разрушенной горной массы, а часть ее
находится в растянутом состоянии.
Анализ научно-технической и нормативной литературы [2, 3] показал, что до настоящего времени нет разработанных рекомендаций по
обеспечению устойчивости и подбору крепи на сопряжениях в зависимости от условий трещиноватости вмещающего массива. Это часто
приводит к подбору крепи с недостаточной несущей способностью и к
перерасходу материалов при креплении. Целью работы является установление зависимостей формирования нарушенной зоны в окрестности сопряжений горных выработок, расположенных в трещиноватых
массивах, что в дальнейшем станет основой для разработки рекомендаций по подбору параметров крепей на сопряжениях.

Методология
В работе рассматриваются сопряжения горизонтальных или субгоризонтальных горных выработок, расположенных в пределах рудников Хибинского массива нефелиновых сиенитов и ийолит-уртитов.
Вмещающие породы характеризуются сильной структурной нарушенностью: выделяется четыре основные системы трещин, которые взаимно пересекаются, формируя блочную структуру массива со средними линейными размерами отдельностей от 0,1 до 2 м. Для удобства анализа все рассматриваемые системы трещин характеризуются
с помощью рейтинговых показателей [7]:
RMR = JA1 + JA2 + JA3 + JA4 + JA5 + JB.
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Данный показатель учитывает поправки на прочность пород в условиях одноосного сжатия (JA1), выход керна (JA2), интенсивность трещиноватости (JA3), контактные условия по трещинам (JA4), обводненность (JA5) и ориентацию систем трещин в пространстве (JB).
Кроме того, в массиве наблюдается тектоническое распределение
напряжений с превышением горизонтальными компонентами вертикальной до 2,5 раз. Вертикальная компонента изменяется с глубиной по линейному закону:
σz = γH,
где γ — удельный вес вмещающих пород, H — глубина. Горизонтальные компоненты определяются как
σi = λiγH,
где λi — коэффициент бокового давления, определяется с изменением
глубины [2].
Свойства сплошных блоков задаются в соответствии с моделью
Кулона—Мора. Приняты следующие параметры:
Таблица 1
Физико-механические свойства ийолит-уртитов [2]
ПрочУдельность
ный
при
вес,
сжатии,
3
МН/м
МПа
0,028

132

Сцепление,
МПа
37

Модуль КоэфУгол
Модуль Коэфупру- фициент
внутрен- упру- фициент
гости в
ПуасПуаснего тре- гости,
массиве, сона в
сона
ния
МПа
МПа
массиве
41

59 500

0,23

15 240

0,32

Моделирование выполнено в пространственной постановке. Рассмотрено прямоугольное сопряжение двух выработок сводчатого сечения. Расчетная схема модели для одной из систем трещин представлена на рисунке 1.
Расчет напряженно-деформированного состояния вмещающего массива выполняется в два этапа: на первом формируется естественное
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напряженное состояние массива пород под влиянием гравитационнотектонического поля распределения напряжений, на втором моделируется выемка пород в пределах контура сопряжения без установки
крепи для обеспечения возможности полной реализации смещений.

Рис. 1. Расчетная схема пространственной задачи

Дискретно-элементное моделирование в программном комплексе
3DEC позволяет представлять трещиноватый массив деформируемыми
блоками с контактными свойствами между ними. Такой подход обеспечивает более корректные результаты прогноза напряжений и смещений контура выработки или сопряжения, в том числе размеры вывалов в кровле и боках выработок.

Результаты и обсуждение
Расчеты, проведенные для различных параметров трещиноватости, позволяют выделить зависимость объемов вывалов в выработках разной формы поперечного сечения от условий расположения и
геометрических параметров. На рисунке 2 приведен график зависимости объемов вывалов от параметров трещин, учтенных в параметре RMR, и напряженного состояния вмещающего массива, учтенного глубиной заложения выработки.
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Рис. 2. Зависимость объемов вывалов от параметров трещиноватости
и напряженного состояния вмещающего массива

Видно, что размеры вывалов уменьшаются с увеличением глубины
и уменьшением интенсивности трещиноватости (увеличением значения показателя RMR). В рассматриваемых условиях увеличение глубины связано с ростом горизонтальных напряжений, что препятствует
перемещению блоков. В гравитационном поле распределения напряжений зависимость будет иметь иной вид.
Таким образом, для получения наиболее точных результатов прогноза напряженно-деформированного состояния приконтурного массива на сопряжениях горных выработок задачу необходимо решать
в пространственной постановке. Необходимо использовать численные методы расчета, в частности дискретно-элементное моделирование для учета контактных свойств трещин.
Автор работы выражает благодарность Министерству науки и высшего образования РФ, Германской службе академических обменов (DAAD) и коллегам из TU Bergakademie Freiberg за поддержку проекта и за продуктивное
сотрудничество.
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Диссипация механической энергии
капельным кластером
Д.Н. Габышев
Тюменский государственный университет (Тюмень)
Johannes Gutenberg-Universität (Mainz)
Структуру, называемую капельным кластером, предложено описывать
с помощью двух новых величин: суммарной кинетической энергии и суммарной мощности механических потерь всех капель кластера в целом.
Численные расчеты с кластерами, содержащими от 8 до 77 капель,
показали, что порядок этих величин не обладает сколь-нибудь выраженной тенденцией к зависимости от количества капель и составляет около 10 нДж и 10 нВт соответственно.
Ключевые слова: диссипативные структуры, рассеяние энергии; плавающее среднее.

В 1922 г. Торахико Терада написал эссе о явлениях, сопровождающих существование белой туманной дымки над чашкой горячего
чая [1]. В 1971 г. В. Шефер направил оптический микроскоп на нее
и обнаружил зависшие микроскопические капельки воды, которые
были не такими легкими, чтобы улететь прочь, но и не такими тяжелыми, чтобы упасть вниз: восходящий паровоздушный поток компенсировал их силу тяжести [2]. Ученые научились собирать подобные капельки в небольшие маломобильные и легко наблюдаемые упорядоченные группы к 2004 г. [3].
Для генерации групп капель, получивших название капельных
кластеров (рис. 1), применялся локальный нагрев воды в кювете до
60—90°С (при поддержании комнатной температуры на периферии
кюветы) с помощью расположенного снизу в центре нагревателя диаметром около 1 мм, а толщина слоя воды поддерживалась на уровне
менее 1 мм. Первое условие было необходимо для пространственной
64

локализации массива левитирующих капель, а второе — для подавления термокапиллярной конвекции. В последующие после открытия
полтора десятка лет явление стало предметом интенсивных исследований [4]. Типичный размер капель в кластерах находится в диапазоне
от 10 до 100 мкм. А поскольку за каждой отдельной каплей в кластере
удобно наблюдать через микроскоп, то капельные кластеры постепенно
сами стали инструментом для приложений в области физики аэрозолей [5], физической метеорологии [6], микробиологии [7].

Рис. 1. Слева: вид сверху на кластер из 13 пронумерованных капель
с автоматически распознанными контурами.
Справа: траектория каждой капли при наблюдении в течение 10 секунд

Настоящее исследование является результатом наблюдения за капельными кластерами, содержащими от 8 до 77 капель. В каждом конкретном кластере набор капель оставался достаточно монодисперсным.
При этом средний диаметр капель разнился от кластера к кластеру
в пределах от 30 до 70 мкм. Целью является вычисление энергетических характеристик подвижности кластера в целом.
Распознание капель кластера специально написанной программой [8] в автоматическом режиме позволяет определить позицию
каждой j-й капли кластера в координатах
и
(рис. 1) в каждый
момент времени ti = i / fshoot (отношение порядкового номера кадра к
частоте записи). Данные о положении капли несут некоторую случайную погрешность, минимизация которой возможна с применением плавающего среднего по 2k = 10 соседним точкам (k = 5 до и
k = 5 после i):
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(1)
Последняя процедура позволяет отсечь тремор с частотой выше
(2)
Компоненты скорости вдоль координатных осей
(3)
также имеют определенную погрешность, которую следует минимизировать той же процедурой, что и для координат (1). Компоненты
ускорения
(4)
также сглаживаются плавающим средним (1). При желании, вычислив радиус кривизны траектории капли по формулам из дифференциальной геометрии:

(5)
или, в дискретном представлении:

(6)
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можно разложить ускорение капли на нормальную и тангенциальную части:
(7)
Такие величины, как скорость и ускорение, характеризуют отдельные капли, ведущие себя довольно хаотично из-за перемешиваний
в кластере (рис. 1). Однако для характеристики подвижности всего
кластера в целом и сопоставимости кластеров друг с другом нужно
выбрать некие другие более удобные величины. Ими являются кинетическая энергия и мощность потерь энергии механического движения капель в кластере. Они обладают аддитивностью и потому являются интегральными аналогами скорости и ускорения капель:
(8)
где mj — масса j-й капли кластера, N — количество капель кластера.
Примеры вычислений по формулам (1)—(8) приведены на рисунке 2. Средние кинетическая энергия и мощность механических потерь
всех капель кластера за весь период наблюдения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Средняя кинетическая энергия и мощность потерь энергии
N

8

10

13

15

17

30

77

Ekin, J

3,3 × 10 –8 0,5 × 10 –8 2,7 × 10 –8 1,8 × 10 –8 4,0 × 10 –8 7,1 × 10 –8 4,3 × 10 –8

P, W

1,2 × 10 –8 0,7 × 10 –8 0,8 × 10 –8 0,8 × 10 –8 0,9 × 10 –8 2,2 × 10 –8 0,9 × 10 –8
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а)

в)

б)

г)

Рис. 2. Cглаженная координата x одной из капель и ее скорость vx вдоль этой
координаты (a); связь скорости vx и ускорения ax (б); кинетическая энергия Ekin
и мощность механических потерь P всего кластера (в); разложение полного ускорения
капли на нормальную an и тангенциальную aτ компоненты (г)

Из рисунка 2в следует, что пики кинетической энергии предваряются положительными пиками мощности (энергия накачивается
в систему). Затем следует минимум мощности (система теряет энергию), предваряющий локальный минимум кинетической энергии. Из
таблицы 1 следует нетривиальный результат: средняя по всему периоду наблюдений кинетическая энергия движения и мощность механических потерь кластера не зависят по порядку величины от количества капель в нем. Кроме того, средняя мощность потерь положительна. Это значит, что кластер потребляет энергию и переводит ее из
механической формы в тепловую. Данный результат является новым в
дополнение к известному механизму диссипации внутрикапельными
течениями [9].
Д.Н. Габышев благодарен ведущему инженеру Д.В. Щербакову за
программный алгоритм автоматического распознания положения
капель в капельных кластерах.
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Оценка эффективности комбинированной очистки
городских сточных вод активным илом
и активированным углем
М.Ю. Дягелев
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. К алашникова (г. Ижевск)
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
(St. Wolfenbüttel, Campus Suderburg)
В работе представлены результаты лабораторных исследований
очистки городских сточных вод с добавлением порошкообразного
активного угля, который используется для удаления биологически
трудно разлагаемых соединений, с которыми не справляется биологическая ступень очистки очистных сооружений. Эффективность
добавления активного угля определялась по динамике изменения химической потребности в кислороде, которую определяли в начале опытов и через каждые 25 минут после начала опытов. Вопрос регенерации использованного активного угля в рамках данной работы не
исследовался, как и вопрос сепарации активного ила от активного
угля.
Ключевые слова: доочистка, порошкообразный активный уголь,
активный ил.

Очистка сточных вод на порошкообразном активном угле (ПАУ)
может быть как самостоятельным технологическим процессом, так
и применяться в комплексе с другими методами (коагуляцией, флотацией, фильтрованием и т.д.), где сорбция на углях играет основную роль в извлечении из воды растворенных соединений. Сорбцию
на активных углях используют для удаления из сточных вод трудно
окисляемых и специфических органических загрязнений. Она внедряется там, где биологическая очистка стоков либо невозможна, либо
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не дает необходимого эффекта, особенно при создании замкнутых
водных систем промышленных предприятий [1—3].
В работах отдельных авторов [4] при описании процесса совместной биологической и адсорбционной очистки сточных вод употребляется понятие «активная биосорбция», которое подразумевает то,
что используемый материал одновременно является носителем биомассы и сорбентом для примесей сточных вод, а также обеспечивает
активный транспорт этих загрязнений в биосорбенте. Также происходит интенсификация процессов биологического окисления органического субстрата, нитрификации, сероокисление из-за обогащения
биосорбента субстратом и кислородом.
Модификацией традиционного метода очистки с применением ПАУ
является метод [5, 6], при котором сточные воды подвергают очистке
в аэротенке в присутствии микроорганизмов активного ила. Научный интерес в этом случае представляет осуществление процесса биосорбционной очистки городских сточных вод уже в существующих
аэротенках без строительства дополнительных сооружений с реализацией технологии добавления ПАУ и его последующего выноса из
системы с избыточным активным илом. Для определения возможности реализации данной технологии были проведены лабораторные
испытания в режиме контактной стабилизации в реакторах с мелкопузырчатой системой аэрации при концентрации ПАУ от 0,5 до 2 г/л.
Данные значения приводятся в Информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 в качестве рекомендуемых [7].
Для проведения опытов была разработана и смонтирована установка, имитирующая работу аэротенка, состоящая из емкости объемом 7 л, компрессора и аэратора (см. рис. 1). Максимальная производительность компрессора составляла 5 л/мин, и подаваемый воздух
использовался для обеспечения жизнедеятельности активного ила, а
также для перемешивания активного ила и ПАУ. Для аэрации использовались круглые аэраторы диаметром 130 мм, обеспечивающие дисперсность пузырьков воздуха от 0,2 до 0,5 мм.
Для повышения эффективности очистки сточные воды подвергались предварительной механической очистке для удаления крупнодисперсных примесей. После механической очистки химическая
потребность в кислороде (ХПК) осветленных сточных вод в ходе про71

ведения опытов составляла от 230 до 330 мгО2/л. Кроме того, в каждую емкость добавлялся специальный раствор в качестве дополнительной нагрузки по ХПК с итоговой концентрацией 1 мл/л. Концентрация активного ила в каждой емкости составляла от 0,6 до 0,8 г/л.
ПАУ производства Фармстандарт добавлялся разной концентрацией
в разные емкости (см. табл. 1).

Рис. 1. Вид установки для проведения опытов:
1 — компрессоры, 2 — емкости, имитирующие работу аэротенка

Таблица 1
Параметры эксперимента
Номер Объем сточной
емкости
воды, мл
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Активный ил, Объем специального
мл
раствора, мл

ПАУ,
гр

1

4000

1000

5

—

2

4000

1000

5

2,5

3

4000

1000

5

5

4

4000

1000

5

10

Съем проб для проведения анализа ХПК проводился сразу после
добавления в сточную воду активного ила, специального раствора
и ПАУ, следующий съем проводился через 25 и 50 минут. Так как
используемый объем сточных вод незначительный, время взаимодействия ПАУ и активного ила с компонентами сточной жидкости было
выбрано меньше одного часа.
После отбора проб сточной воды некоторое время пробы отстаивались и на анализ ХПК пипетированием отбиралась осветленная часть
жидкости (см. рис. 2) с дальнейшим разбавлением с коэффициентом
Кр = 10 для проб исходной жидкости и Кр = 5 для последующих проб.

Рис. 2. Отобранные из емкостей, имитирующих работу аэротенка, пробы:
1 — контрольный образец, 2 — образец с концентрацией ПАУ 0,5 г/л,
3 — образец с концентрацией ПАУ 1 г/л,
4 — образец с концентрацией ПАУ 2 г/л

Значения ХПК определялись согласно ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 [8]
для этого отобранные пробы обрабатывали серной кислотой и бихроматом калия при температуре 150 ± 50°С в специальном термореакторе в присутствии катализатора окисления — сульфата серебра
и при добавлении сульфита ртути (II), используемого для снижения
влияния хлоридов.
После двухчасовой обработки в термореакторе пробы остужали
до комнатной температуры и измерение оптической плотности
проб проводили на приборе «Флюорат-02» в диапазоне длин волн от
73

340 до 380 нм и от 580 до 620 нм. Для полученных значений ХПК, в
зависимости от коэффициента разбавления проб, производили перерасчет, в случае превышения пороговых значений опыты повторялись
с большим коэффициентом разбавления.
Эффективность процесса очистки сточных вод оценивали по удалению ХПК в реакторах с присутствием ПАУ и без. По результатам
экспериментальных исследований было отмечено лучшее удаление
органического субстрата по ХПК в емкостях, в которых присутствовал
ПАУ, по сравнению с традиционной биологической очисткой. Также
в емкостях с ПАУ снижение значения ХПК происходило сильнее по
сравнению с биологической очисткой без добавления ПАУ (см. табл. 2).
Таблица 2
Значения ХПК в емкостях, имитирующих работу аэротенка,
с добавлением ПАУ разной концентрации
Номер
емкости

Исходное значение
ХПК, мгО2/л

ХПК. после 25 мин,
мгО2/л

ХПК. после 50 мин,
мгО2/л

x1

x2

μ

x1

x2

μ

x1

x2

μ

1

1980

2010

1995

1480

1480

1480

1210

1215

1212,5

2

2000

2020

2010

1170

1185

1177,5

1040

1050

1045

3

2120

2140

2130

1010

1015

1012,5

970

980

975

4

2100

2120

2110

1255

1265

1260

975

980

977,5

Анализ таблицы 2 показывает, что в первые 25 минут контакта ПАУ
со сточной водой процесс очистки протекает с максимальной интенсивностью в емкости № 3, где концентрация ХПК снижается на 53%,
далее происходит более плавное снижение показателя с наступлением
сорбционного равновесия на второй временной отсечке — 50 минут.
При этом в контрольной емкости (№ 1), где реализуется только биологическая очистка (без ПАУ), эффективность очистки больше 50%
не была достигнута на всем протяжении эксперимента, во всех параллельных опытах.
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Выводы
Результаты лабораторных исследований показали, что предложенная биосорбционная система очистки позволяет снизить ХПК свыше
50%, при концентрации ПАУ от 0,5 до 2 г/л снижение ХПК в два раза
происходит в течение 50 минут.
Наилучшие результаты по эффективности очистки по такому
параметру, как ХПК, получилось достигнуть при концентрации ПАУ
в 1 г/л. В первые 25 минут была достигнута эффективность очистки
в 53%, для сравнения: в контрольной емкости (без добавления ПАУ)
эффективность очистки по ХПК составила лишь 26%. Однако в течение следующих 25 минут во всех емкостях, во всех параллелях опытов наступило сорбционное равновесие.
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Авторами разработана система компьютерного зрения для измерения направленности волокон в плетеных структурах, которая
напрямую взаимодействует с устройством захвата изображений
и может применяться непосредственно в процессе производства
плетеных преформ. Система испытана на трех образцах плетеных преформ, изготовленных с разным углом плетения, для которых средствами разработанной системы определен угол плетения с точностью до 0,5°. Разработана схема реализации системы
компьютерного зрения в производственном процессе плетеных
преформ.
Ключевые слова: плетеные структуры, угол плетения, компьютерное зрение, преобразование Фурье.

Главным структурным параметром плетеных преформ, определяющим физико-механические свойства композита, является направленность волокон, которая характеризуется величиной угла плетения [1]. Угол плетения определяет направление укладки нити относительно продольной оси оправки (рис. 1) и зависит от таких параметров
процесса плетения, как скорость перемещения оправки и скорость
намотки нитей. Настройка этих параметров позволяет получить
необходимый угол плетения в преформе, однако для этого требуются точное измерение и контроль его величины в процессе формирования преформы.
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Рис. 1

В настоящее время оценка направленности волокон в плетеных структурах выполняется вручную человеком с использованием стандартного измерительного инструмента, например угломера или шаблона с
измерительной шкалой, но такой метод измерения, как известно, подвержен неизбежным ошибкам в диапазоне от ±1 до ±2° и не применим
непосредственно в процессе производства [2]. Целью нашей работы
является разработка автоматизированной системы для определения
угла плетения на основе принципов компьютерного зрения, которая
позволит устранить эти недостатки. Такая система даст возможность
автоматически без участия человека выполнять измерение направленности волокон в плетеных структурах и в перспективе позволит
контролировать величину угла плетения непосредственно в процессе
формирования преформы.
Для достижения поставленной цели нами использован метод анализа изображений, в основе которого лежит математический аппарат
преобразования Фурье. Преобразование Фурье позволяет выполнить
разложение цифрового изображения плетеной структуры по спектру,
т.е. перевести изображение в область частот, и представить его в виде
периодической функции. В спектре изображения, получаемом после
преобразования Фурье, низкочастотные компоненты характеризуют
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области, в которых яркость изображения практически не изменяется,
а высокочастотные компоненты образа волокнистой структуры, наоборот, определяют ее интенсивное изменение, и в случае анализа изображений плетеных волокнистых структур волокна будут преимущественно расположены в направлении, перпендикулярном направлению максимального значения интенсивности спектра, что позволяет
определить значение угла плетения. Возможности применения данного метода для анализа плетеных структур были подробно изучены
в работах [3, 4], которые показали эффективность его использования
и высокую точность результатов измерения направленности волокон
в плетеных структурах.

Рис. 2

В настоящей работе компьютерная система для измерения угла плетения, непосредственно взаимодействующая с устройством захвата
изображений (цифровой видеокамерой), была создана. Сформированный нами алгоритм вычисления преобразования Фурье, который
ранее уже был использован для определения направленности волокон
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в нетканых структурах [5, 6], и его программная реализация в Matlab
позволили автоматизировать процедуру взаимодействия программного и аппаратного обеспечения, что дало возможность применить
созданную систему компьютерного зрения непосредственно в процессе производства плетеных преформ. Схема внедрения в производственный процесс разработанной системы компьютерного зрения для
измерения угла плетения представлена на рисунке 2.
Система работает следующим образом: камера с заданной частотой
в зависимости от скорости формирования преформы каждую секунду
выполняет захват изображения плетеной структуры, которое загружается в программный комплекс и обрабатывается в соответствии с
разработанным нами алгоритмом. На экран монитора выводится текущее значение угла плетения (рис. 3), а численные результаты измерения автоматически сохраняются в электронной базе данных на компьютере, которая хранит информацию о каждом выполненном измерении угла плетения для всей преформы.

а)

б)

в)

Рис. 3

Таким образом, достоверность результатов проведенного нами анализа изображений плетеных структур и точность полученных значений
углов плетения для исследуемых образцов позволяют сделать вывод об
эффективности использования разработанной нами системы компьютерного зрения для измерения направленности волокон в плетеных
структурах в процессе их производства. Система позволяет вычислить
угол плетения с точностью до 0,5°, а реализованная в системе форма
представления результатов измерения направленности волокон дает
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возможность как выполнять визуальный контроль угла плетения непосредственно по цифровой шкале на самом изображении, так и получать численные значения результатов анализа, которые могут быть
использованы для прогнозирования физико-механических свойств
плетеных структур и контроля их качества в процессе формирования.
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Об управлении верхним показателем Боля
линейных периодических систем
в бесконечномерных пространствах
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Рассматривается линейная система управления в бесконечномерном
пространстве, с непрерывным временем, с переменными линейными
ограниченными операторными коэффициентами, периодическими
по времени. Управление в системе имеет форму линейной обратной
связи по состоянию с переменной линейной ограниченной операторной
функцией усиления. Исследуется проблема управления верхним показателем Боля замкнутой системы. Установлено, что если исходная
система в точности управляема, то верхний показатель Боля замкнутой системы глобально управляем.
Ключевые слова: линейная система управления, бесконечномерное
пространство, обратная связь, точная управляемость, верхний показатель Боля.

Одной из классических задач математической теории управления
является задача модального управления (или, по-другому, задача размещения собственных значений). В этой задаче требуется для линейной автономной управляемой системы (в конечномерном пространстве)

построить управление в виде линейной автономной статической обратной связи по состоянию
u = Kx
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так, чтобы замкнутая система

имела произвольное (допустимое) наперед заданное расположение
спектра собственных значений в комплексной плоскости. В указанной постановке эта задача была решена в работе [1] для комплексного фазового пространства, в работе [2] для вещественного фазового
пространства. Исходя из этих результатов, можно сделать выводы
о глобальной управляемости других асимптотических характеристик замкнутой системы (таких, как характеристические показатели Ляпунова, генеральные показатели Боля, центральные показатели Винограда и т.п.), в частности выводы о стабилизации управляемых систем. Позже результаты о модальном управлении были
обобщены на периодические системы [3], а впоследствии и на произвольные нестационарные линейные управляемые системы с непрерывным временем в конечномерном пространстве [4]. Достаточные
условия для глобальной управляемости показателей Боля нестационарных систем в конечномерных пространствах были получены в
работах [5, 6].
Задача управления спектром для линейных автономных управляемых систем в бесконечномерном гильбертовом пространстве посредством статической обратной связи по состоянию была решена в работах [7—9]. Перенос этих результатов на нестационарные системы в бесконечномерных пространствах встречает существенные трудности
даже на уровне определений: для таких систем требуется корректное
и содержательное обобщение понятия спектра. Для таких понятий,
как верхний показатель Боля и старший показатель Ляпунова, такое
обобщение существует (см. [10]), и возможна корректная постановка
задачи об управлении этими асимптотическими характеристиками.
В настоящей работе установлены достаточные условия глобальной
управляемости верхнего показателя Боля линейной нестационарной
периодической системы в бесконечномерном гильбертовом пространстве посредством линейной статической нестационарной обратной
связи. Полученные результаты вносят новый вклад в теорию управления асимптотическими характеристиками нестационарных систем
в бесконечномерных пространствах.
82

Рассмотрим линейную управляемую систему
(1)
Здесь t Î R, x Î X u Î U; X, U — бесконечномерные банаховы пространства; при каждом t операторы A(t): X → X и B(t): U → X являются линейными ограниченными операторами; функции A(t), B(t)
кусочно непрерывны по t и равномерно ограничены по норме на R.
Через Φ(t, s) обозначим эволюционный оператор [10, c. 147] свободной
системы
(2)
Допустимыми управлениями в системе (1) на промежутке [t0, t1], по
определению, являются функции u(•) Î Lp([t0, t1], U), p ≥ 1. Для всякого допустимого управления u(•) существует единственное решение задачи Коши (1) с начальным условием x(t0) = x0, выражаемое
формулой

Верхним показателем Боля [10, c. 172] системы (2) называется число

Верхний показатель Боля системы (2) характеризует асимптотическое поведение решений системы (2): условие отрицательности верхнего
показателя Боля является необходимым и достаточным условием равномерной экспоненциальной устойчивости всех решений системы (2).
Определение 1. Система (1) называется в точности управляемой
на промежутке [t0, t1], если для любых x0, x1 Î X существует допустимое управление u(t), t Î [t0, t1], переводящее решение системы (1) из
точки x(t0) = x0 в точку x(t1) = x1.
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Предположим, что управление в системе (1) имеет вид линейной
обратной связи по состоянию
u(t) = K(t)x(t),

(3)

где оператор K(t): X → U является линейным ограниченным при каждом t Î R, функция K(t) кусочно непрерывна по t и равномерно ограничена по норме на R. Операторную функцию обратной связи, удовлетворяющую таким условиям, называем допустимой. Замкнутая
система (1), (3) принимает вид
(4)
Определение 2. Говорят, что верхний показатель Боля системы (1)
глобально управляем посредством линейной обратной связи по состоянию (3), если для любого μ Î R существует допустимая операторная
функция обратной связи K(•) такая, что для показателя Боля замкнутой системы (4) имеет место равенство
β(A + BK) = μ.
Предположим, что выполнены следующие условия:
(a) X и U — сепарабельные гильбертовы пространства;
(b) система (1) является периодической, т.е. существует ω > 0 такое,
что для всех t Î R выполнены равенства:
A(t + ω) = A(t), B(t + ω) = B(t).
Теорема 1. Пусть выполнены условия (a) и (b). Предположим, что
система (1) в точности управляема на некотором промежутке [t0,
t1]. Тогда верхний показатель Боля системы (1) глобально управляем
посредством линейной обратной связи по состоянию (3).
Теорема 2. Пусть выполнены условия (a) и (b). Предположим, что
система (1) в точности управляема на некотором промежутке [t0, t1].
Тогда система (1) равномерно экспоненциально стабилизируема с произвольным наперед заданным показателем устойчивости посредством
линейной обратной связи по состоянию (3).
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Синтез мезопористых материалов на основе
диоксида кремния с молекулярными отпечатками
полифенолов. Характеристика свойств
наноструктурированных сорбентов
С.И. Карпов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
(Воронеж)
Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg)
Предложены способы синтеза упорядоченных кремнеземов с молекулярными отпечатками флавоноидов. Изучение структурообразования поверхностно-активных веществ в присутствии флавоноидов
методами динамического светорассеяния и спектрофотометрии
позволило варьировать структуры и свойства кремнеземов в условиях синтеза. Отмечена важная роль полифенолов при формировании
мицелл и их влияние на структуру кремнезема, природу и удельную
плотность силанольных групп. Изучение кремнеземов методами низкотемпературной адсорбции азота, ИК-, ЯМР-спектроскопии позволило выявить оптимальные условия формирования наноструктурированной матрицы сорбента.
Ключевые слова: мезопористый материал, наноструктура, молекулярные отпечатки, полифенолы.

Мезопористые материалы (ММ) разрабатываются для увеличения
селективности кремнеземов в каталитических процессах и при адсорбции
объемных молекул. Диаметр пор ММ можно регулировать с помощью
поверхностно-активного вещества. Публикации Бека с соавторами [1],
Курода с соавтором [2] по синтезу, характеристике структуры и свойств
материалов типа МСМ-41 положили начало важному направлению получения новых наноструктурированных сорбентов. Появление МСМ-41,
SBA-15 [1, 3] и их аналогов открыло новые возможности использования
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мезопористых материалов в катализе, медицине, разделении веществ.
Упорядоченность гексагональной структуры кремнеземов приводит к
высокой сорбционной емкости, доступности сорбционных центров, значительно превышающей неструктурированные силикагели. Однако различия в структуре часто нивелируются идентичностью природы сорбционных центров, что не влияет на селективность материалов.
Один из подходов, используемых для получения эффективных сорбентов с высокой селективностью, заключается в молекулярном импринтинге (МИ). Изготовление полимеров молекулярными отпечатками
(ПМО) предполагает сочетание молекулярного распознавания и специфичности, сходных с теми, которые встречаются в природе. Несмотря
на многие привлекательные свойства, ПМО характеризуются высокой
гетерогенностью центров связывания и низкой их доступностью, что
негативно сказывается на возможности их использования [4]. С другой
стороны, добавки к темплатам органических веществ позволяет получить материалы с молекулярными отпечатками сорбатов. Эти материалы должны сочетать в себе преимущества неимпринтированных материалов (доступность мезопор, большая сорбционная емкость) и высокую селективность кремнеземов с молекулярными отпечатками (КМО).
Однако синтез КМО флавоноидов еще не описан в литературе. Улучшения кинетики сорбции органических веществ КМО дает возможность увеличивать эффективность кремнеземов в процессах извлечения, концентрирования и разделения целевых компонентов [5]. Несмотря на множество преимуществ наноструктурированных материалов,
их сорбционные свойства изучены недостаточно.
Цель настоящей работы — синтез и характеристика структуры и
свойств наноструктурированных мезопористых материалов с молекулярными отпечатками флавоноидов с использованием современных
адсорбционных и спектроскопических методов анализа.

Экспериментальная часть
МСМ-41 был синтезирован, как описано в работе [6], с использованием водного раствора бромида цетилтриметиламмония (CTAB,
Sigma-Aldrich), а также коллоидного раствора силиката Ludox HS-40
(Sigma-Aldrich). SBA-15 был синтезирован, как описано Zhao et al. [7], с
использованием сополимера P123 (Sigma-Aldrich) в качестве темплата.
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Для формирования матрицы оксида кремния использовали тетраэтоксисилан (ТЭОС) или Ludox HS-40. Аналоги MCM-41, SBA-15 с молекулярными отпечатками флавоноидов были синтезированы гидротермальным методом, как описано в работе [7]. Полифенолы добавляли
на стадии мицеллообразования для последующего формирования их
молекулярных отпечатков. Образовавшиеся суспензии термостатировали при 100°C в течение 72 часов в тефлоновом автоклаве. После
промывания водой и этанолом образовавшийся кремнезем прокаливали при 550°C для удаления шаблона.

Обсуждение результатов
Формирование мезопористой структуры кремнеземов было подтверждено методом низкотемпературной адсорбции азота на анализаторе Micromeritics ASAP 2060 с предварительной активацией при
давлении 6—8 мбар и температуре 120°C в течение 24 ч. (рис. 1). Расчеты площади поверхности и размера мезопор, а также их изменение
при варьировании структуроопределяющей композиции проводили
методом BJH [8]. Распределение пор по размеру оценивали методом
DH по кривой десорбции [8].

а)

б)

Рис. 1. Изотермы адсорбции / десорбции азота (а) и кривые распределения пор
по размеру наноструктурированных аналогов SBA-15,
синтезированных при варьировании условий синтеза MS40T (1) и MS3L (2),
а также с отпечатками кверцетина MS12L (3) и (+) — катехина MS26L (4)
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Как видно из рисунка 1, варьирование условий синтеза аналогов
SBA-15, а также добавление полифенолов позволяет получить кремнеземы c полимодальной пористостью. Отпечатки флавоноидов могут
приводить к увеличению размера пор и к уширению кривых распределения пор по размеру (рис. 1, кривая 3). Изучение структурообразования ПАВ в присутствии полифенолов методами динамического светорассеяния и спектрофотометрии позволило установить оптимальные соотношения «ПАВ-полифенол», соответствующие перестройке
мицелл и изменению их размера. Учет мицеллообразования в присутствии флавоноидов дает возможность синтезировать би- и тримодальные кремнеземы (рис. 1, кривая 4).

Рис. 2. ИК спектры наноструктурированных аналогов SBA-15, синтезированных
при варьировании условий синтеза MS45T (1) и MS3L (2), а также с отпечатками
кверцетина MS12L (3)

Синтезированные материалы характеризовали методами рентгеновской дифракции (XRD), ИК-спектроскопии, а также 1H ЯМРспектрометрии в жидкой фазе. Исследование новых наноструктурированных кремнеземов методом ИК- и ЯМР-спектрометрии дает возможность оценить характер изменения природы силанольных групп
и их удельной плотности на поверхности ММ и КМО. ИК-спектры
регистрировали на ИК-спектрометре Shimadzu IRAﬃnity-1S с приставкой диффузного отражения Harrick praying mantis. Использование ИК-спектроскопии позволило изучить структуру матрицы кремнезема. При формировании мезопористой матрицы с удельной пло89

щадью поверхности более 700 м2/г наблюдается характеристическая
полоса с максимумом 1060—1080 см–1, что соответствует валентным
колебаниям Si-O связей в матрице кремнезема. Напротив, при снижении степени структурированности и уменьшении удельной плотности поверхности до 200—300 м2/г указанная полоса смещается до
1110—1160 см–1 (рис. 2). Параллельно было обнаружено изменение количества свободных силанольных групп (3740 см–1) и варьирование гидратации материала (изменение относительной интенсивности полос 960,
1650, 3000—3500 см–1).
При изучении природы и количества силанольных групп кремнеземов спектры 1H ЯМР регистрировали на спектрометре Bruker AVANCE
III HD 500 с частотой 500 МГц. Для количественного определения количества силанольных групп в образцах наноструктурированных кремнеземов растворение силиката в 30 мас. % растворе NaOD в D2O проводили по стандартной процедуре, описанной в работе [9]. Удельную
плотность силанольных групп оценивали с применением раствора
CH3-COOD в D2O в качестве внутреннего стандарта. При растворении
кремнистого материала образуется ортосиликат натрия, а также одна
молекула HOD на одну силанольную с увеличенной интенсивностью
протонного пика из воды (HOD). Расчет интегральной интенсивности
пика HOD в 1H-спектре в пересчете на интегральную интенсивность пика
стандарта за вычетом сигнала воды в стандартном образце удается рассчитать количество силанольных групп синтезированных кремнеземов.
Таким образом, предложены способы синтеза упорядоченных кремнеземов с молекулярными отпечатками флавоноидов. Отмечена важная
роль полифенолов при формировании мицелл и их влияние на структуру кремнезема, природу и удельную плотность силанольных групп.
Работа выполнена при поддержке гранта DAAD и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках программы «Михаил Ломоносов» государственного задания вузам в сфере научной деятельности, проект № FZGU-2021-2265.
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Исследование термоупругих свойств пленок
на подложках для микроэлектроники
Ю.В. Клунникова
Южный федеральный университет (Таганрог)
Leibniz Universität Hannover (Hannover)
Рассмотрена термомеханическая модель лазерного отжига тонких
пленок TiO2 на сапфировой подложке. Термомеханическая модель позволяет исследовать температурное поле при лазерном отжиге и граничные условия для последующего анализа напряженно-деформированного состояния.
Ключевые слова: тонкие пленки, термоупругие напряжения, моделирование.

Введение
Тонкие пленки на подложках используются во многих микроэлектронных устройствах. Получение тонких пленок на диэлектрических
и полупроводниковых подложках очень важно для разработки функциональных устройств, таких как фотоэлектрические преобразователи или чувствительные элементы газовых датчиков [1—2].
Термоупругие напряжения в тонкой пленке часто ухудшают ее
характеристики. Поэтому, чтобы повысить качество тонких пленок
и минимизировать их дефекты, важно иметь возможность контролировать уровень напряжений в тонкой пленке.
Численное моделирование является эффективным методом исследования сложных систем, в том числе исследования анализа термоупругих
напряжений в системе тонкая пленка—подложка. Пакет Multiphysics
ANSYS подходит для таких исследований и позволяет провести термомеханический анализ как для оценки температуры, так и для оценки
уровня напряжений в пленках.
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Целью исследования является исследование термоупругих напряжений в тонких пленках TiO2 на подложках, полученных лазерным
отжигом, анализ возникновения и эволюции термоупругих напряжений и дефектов в структуре пленка—подложка, а также определение условий, предотвращающих образование трещин. Влияние технологического процесса на термоупругие напряжения в пленках TiO2
исследовано экспериментально и с помощью компьютерного моделирования. Проведен анализ влияния свойств материала, структуры
тонкой пленки и условий обработки на распределение термоупругих
напряжений.

Вычислительный подход
Локализация теплового эффекта при лазерном отжиге пленок TiO2
на сапфировой подложке приводит к большому температурному градиенту в зоне воздействия лазерного луча, термомеханическим напряжениям и возможным дефектам.
Схема лазерного отжига пленки TiO2 на поверхности сапфировой
подложки представлена на рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Схема лазерного отжига пленки TiO2 на сапфировой подложке

Численные методы позволяют проводить моделирование и определять оптимальные параметры и режимы лазерного отжига пленок.
Для анализа термоупругих напряжений необходимо выполнить два
последовательных шага: (1) термический анализ, который обеспечивает распределение температуры и теплового потока в пространстве
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и времени, (2) термоупругий анализ для вычисления напряжений из-за
температурных градиентов.
Для расчета температурных полей использовалось трехмерное уравнение теплопроводности:
(1)
где c — удельная теплоемкость, ρ — плотность, T — температура, t —
время, k — коэффициент теплопроводности, q — плотность мощности теплового источника.
Энергия лазерного излучения, поглощаемая структурой, может
быть описана выражением Бугера—Ламберта—Бера:
q = a(1 – R)I0(t)e–az,

(2)

где R — коэффициент отражения, a — коэффициент поглощения,
I0(t) — плотность мощности лазерного излучения.
Плотность мощности лазера изменяется по длительности импульса
в соответствии с распределением Гаусса, которое было аппроксимировано уравнением:
(3)
где r — радиус луча лазера, x, y — текущие координаты.
Начальным условием для уравнения теплопроводности (1) является
T(x, y, z, t = 0) = T0.
Граничные условия устанавливаются для моделирования конвекции на всех границах:

где β — коэффициент конвективной теплопередачи.
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Граничные условия Неймана использовались на верхней грани для
расчета теплопередачи от пленки к подложке. Граничное условие на
верхнем слое можно записать в следующем виде:

где qi, j, k — часть потока в узловой точке i, j, k. Граничное условие между
слоями (при толщине пленки L1 и толщинке подложки L2) определяет
эквивалентные температуры в обоих слоях:
T1(z = L1 – 0,t) = T2(z = L1 + 0,t).
После лазерного отжига происходит охлаждение на воздухе. Скорость лазерного сканирования варьировалась для моделирования.
Из-за больших перепадов температур в процессах нагрева и охлаждения возникают термические напряжения. Деформации материала
можно описать как [3]:
εtotal = εel + εth,

(4)

где εtotal — это общая деформация; εel — упругая деформация, εth — это
тепловая деформация.
Термическая деформация описывается линейной зависимостью
от температуры:
εth = α(ΔT),

(5)

где α — коэффициент линейного термического расширения.
Упругая деформация определяется законом Гука [3]:
{σ} = [D]{εel}.

(6)

Из выражений (4)—(6) зависимость деформации от напряжения
для изотропного материала может быть описана как:
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(7)

где E — модуль Юнга, v — коэффициент Пуассона, ΔT — изменение
температуры.
Пакет конечных элементов ANSYS использовался для проведения
теплофизического анализа. Расчет температур был использован в качестве исходных данных для структурного анализа. Термический анализ был проведен для получения распределения температуры в пленке
диоксида титана на сапфировой подложке.
Рассчитано распределение напряжений в структуре пленка TiO2
на сапфировой подложке под действием лазерного излучения. Предложенная модель в пакете ANSYS позволила исследовать лазерный
отжиг пленки TiO2 на подложке с изменением параметров лазерной
обработки, таких как скорость сканирования и мощность лазерного
луча (длина волны 1064 нм).
Величина термоупругих напряжений в структурах пленка—подложка контролировалась и оценивалась за счет изменения технологических параметров отжига пленок: температуры подложки, мощности лазерного излучения, толщины пленки, длительности импульса,
скорости движения образца и т.д. — для получения свойств пленки
требуемого качества для устройств микроэлектроники.

Заключение
Разработана термомеханическая модель лазерного отжига TiO2
на сапфировой подложке в ANSYS. Определены условия для роста
пленок на поверхности подложки, которые соответствуют уровню
термоупругих напряжений много меньше, чем предел упругости
материала (333 МПа), при котором образование трещин не происходит.
Более высокая скорость сканирования лазерного луча по поверхности пленки приводит к более низким температурам и большему тем96

пературному градиенту во время нагрева и охлаждения материала.
Морфология структуры пленки может быть изменена путем изменения мощности и температуры лазера, что позволяет перераспределять
дефекты в структуре и улучшать качество пленок для их использования в микроэлектронике и тонкопленочной оптике.
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Германской службой академических обменов (DAAD)
в рамках совместной программы «Михаил Ломоносов».
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Исследование возможности применения
мегапластической деформации кручением
с целью повышения свойств сплавов
с памятью формы на основе Ti-Ni
В.С. Комаров
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» (Москва)
Technische Universität Bergakademie Freiberg (Freiberg)
В работе впервые было опробовано применение мегапластической
деформации кручением на сплавах с памятью формы на основе Ti-Ni
в температурном интервале, благоприятном для формирования
ультрамелкозернистой структуры и получения повышенных функциональных свойств. В ходе выполнения работы построены диаграммы деформации и изучены закономерности изменения структуры, механических и функциональных свойств в зависимости от
режимов термомеханической обработки сплавов с памятью формы
на основе Ti-Ni.
Ключевые слова: никелид титана, память формы, ультрамелкозернистая структура

Сплавы с памятью формы (СПФ) на основе никелида титана (TiNi) являются перспективными материалами, находящими применение в инженерной, медицинской, аэрокосмической и других сферах.
Функциональные и механические свойства сплавов Ti-Ni являются
структурночувствительными и могут быть значительно улучшены за
счет формирования в них ультрамелкозернистой структуры. Получение такой структуры в СПФ Ti-Ni остается сложной научно-технической задачей. Решить эту проблему можно путем расширения
знаний о деформационном поведении материала и поиском новых
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схем, позволяющих проведение мегапластической деформации при
пониженных температурах. Целью данной работы является установление температурного интервала формирования динамически
полигонизованной субструктуры в сплаве Ti-Ni и оценка возможности применения мегапластической деформации кручением к объемным заготовкам сплава Ti-Ni в выбранном температурном интервале с целью формирования в них ультрамелкозернистой структуры.
В работе были получены диаграммы деформации сжатием сплава
Ti-50,0 ат. % Ni в широком интервале температур деформации. Анализ диаграмм деформации в совокупности c комплексным изучением полученных после деформации сжатием структуры, фазового
состава и функциональных свойств, позволил установить температурные области развития динамических процессов упрочнения и разупрочнения: интервал температур динамического возврата составляет
100—300°С, динамической полигонизации — 300—500°С, динамической рекристаллизации — выше 500°С. Наиболее благоприятной с
точки зрения формирования динамически полигонизованной структуры и получения повышенных функциональных свойств сплава
Ti-50,0 ат. % Ni в условиях деформации сжатием при скорости деформации 0,1 × c–1 является деформация в интервале температур от 300
до 500°С.
Впервые на СПФ Ti-50,0 ат. % Ni была применена схема интенсивной пластической (мегапластической) деформации кручением с
накоплением больших степеней деформации при пониженных температурах и установлен критический режим, приводящий к разрушению образца. Деформацию кручением проводили на комплексе
физического моделирования термомеханических процессов BÄHR
MDS 830. Данный испытательный комплекс позволяет проводить
деформацию материалов в широком интервале температур и скоростей деформации использованием защитной атмосферы. Нагрев
реализуется с помощью установленной в камере катушки индуктивности и отслеживается с помощью присоединенной к образцу
термопары (рис. 1). Охлаждение производится с помощью подачи
к деформированной зоне инертного газа через две металлические
трубки. Комплекс BÄHR MDS 830 оснащен лазерным дилатометром,
позволяющим фиксировать изменение диаметра образца и отслеживать температуры фазовых превращений в процессе эксперимента.
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Рис. 1. Общий вид рабочей камеры комплекса физического моделирования
термомеханических процессов BÄHR MDS 830

Был проведен анализ влияния деформации кручением в температурном интервале 300—600°С на изменение фазового состава, механических и функциональных характеристик сплава Ti-50,0 ат. % Ni.
Установлено, что мегапластическая деформация кручением приводит
к увеличению дефектности структуры и повышению уровня механических и функциональных свойств сплава Ti-50,0 ат. % Ni по сравнению с контрольной обработкой.
Деформация при температуре 300°С сопровождается наиболее
интенсивным упрочнением и последующим хрупким разрушением
при достижении степени деформации e = 0,2. Увеличение температуры деформации приводит к формированию установившейся стадии
и вязкому разрушению при достижении значительно больших степеней деформации. Данный вид термомеханической обработки также
приводит к изменению фазового состава, образованию ромбоэдриче100

ской R-фазы и B2-аустенита в интервале углов 2ϴ 42—43 градуса. Наиболее отчетливо виден пик линии (110) B2-аустенита после деформации при 350°С, характеризующейся наиболее дефектной структурой
(по сравнению с другими режимами обработки), приводящей к смещению температуры конца обратного мартенситного превращения в сторону комнатной температуры (температура дифракционной съемки).
Температурный интервал мартенситных превращений является важным функциональным свойством СПФ Ti-Ni. Увеличение дефектности
решетки сопровождается изменением температур обратного мартенситного превращения, они снижаются после деформации кручением
более чем на 21°С. Данный факт необходимо учитывать при разработке технологии получения данных сплавов.
Теоретический (кристаллографический) ресурс обратимой деформации СПФ определяется максимальной деформацией кристаллической
решетки при мартенситном превращении. Мегапластическая деформация кручением приводит к уменьшению параметров a, с и β и некоторому увеличению параметра b, что свидетельствует об увеличении
дефектности решетки. В результате деформации кручением по различным режимам величины кристаллографического ресурса обратимой деформации составляют порядка 11%, что несколько больше, чем
ресурс «бездефектного» рекристаллизованного сплава. Это свидетельствует о перспективности применения мегапластической деформации
кручением с целью повышения свойств сплавов с памятью формы на
основе Ti-Ni.

Использование генетического алгоритма
для оптимизации композитных импульсов ЯМР
с дискретной фазовой модуляцией
И.Г. Мершиев
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
(Калининград)
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (Dresden)
В работе представлены композитные импульсы для компенсации влияния неоднородности магнитного поля и расстройки частоты, оптимизированные с применением генетического алгоритма. Особенностью
данных импульсов является дискретная фазовая модуляция, позволяющая применять их для проведения экспериментов на спектрометрах, у которых отсутствует возможность использования непрерывной модуляции фазы импульса.
Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, генетический алгоритм, композитные импульсы.

В спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения давно применяются методы для точной манипуляции спиновым магнитным моментом образца. Применение сложных импульсных последовательностей ЯМР позволяет получать специфическую
информацию о химических связях в образце, проводить определение
структуры сложных органических соединений, повышать чувствительность гетероядерных корреляционных экспериментов и выполнять
множество других задач. Одним из наиболее широко распространенных методов ЯМР является использование композитных импульсов,
направленных на компенсацию несовершенства условий проведения
эксперимента. Концепция композитного импульса была предложена
М. Левиттом в конце 70-х годов [1]. В наиболее общем случае он состоит
из последовательности радиочастотных импульсов с модулирован102

ной фазой и (или) амплитудой, задающих сложную траекторию вектора спиновой намагниченности в системе координат, определенной
направлением внешнего магнитного поля. Результирующая траектория спиновой намагниченности должна быть такой, чтобы ее начальные и конечные точки примерно совпадали для широкого диапазона
экспериментальных параметров. Это могут быть как неоднородность
магнитного поля B0 или радиочастотного поля ΔB1, так и другие величины. Так как от точности значений B0 и B1 зависит точность задания
траектории движения спиновой намагниченности, можно сказать, что
композитный импульс может обладать свойством компенсации несовершенства своих собственных параметров [2].
Обычно для выбора значений фазовой или амплитудной модуляции
композитного импульса выбирается функция, связывающая параметры композитного импульса и разброс заданных экспериментальных
параметров. Затем выбор параметров композитного импульса производится с помощью процедуры численной оптимизации. В последние
годы были предложены композитные импульсы, обладающие свойствами компенсации до трех параметров одновременно [3], а также
сохраняющие фазовые параметры исходного состояния намагниченности [4]. Стоит заметить, что все подобные импульсы требуют точного задания значений фазы — вплоть до 1 градуса, что превышает
разрешение фазовой модуляции многих спектрометров.
Целью данной работы было создание композитного инвертирующего импульса для применения в импульсной последовательности
инверсии-восстановления, для проведений релаксационных измерений в неоднородном поле величиной 7 Тесла на спектрометре Tecmag
Apollo. Магнит не оборудован шиммирующими катушками для выполнения экспериментов ЯМР высокого разрешения, и разрешение фазовой модуляции спектрометра составляет 5 бит (32 дискретных значения фазы). Для оптимизации значений фазы композитного импульса
был выбран генетический алгоритм, так как он позволяет выбирать
аргументы оптимизируемой функции из дискретного ряда значений.
В качестве функции оптимизации была выбрана функция достоверности [5], позволяющая одновременную оптимизацию нескольких
параметров.
Результаты оптимизации показывают, что композитный импульс с
дискретной фазовой модуляцией может обеспечить инверсию намаг103

ниченности в широком диапазоне величин поля B0. Для улучшения
свойств подобных импульсов возможно дополнительно использовать
амплитудную модуляцию, а также аналитические методы [4].

Рис. 1. Профиль возбуждения одиночного 180° импульса и композитного
импульса из 16 частей общей продолжительностью 16π

Список литературы
1. Levitt M.H., Freeman R. Compensation for pulse imperfections in NMR spin-echo
experiments // Journal of Magnetic Resonance Imaging. 1981. Vol. 43. No. 1. P. 65—80.
2. Freeman R., Kempsell S.P., Levitt M.H. Radiofrequency pulse sequences which
compensate their own imperfections // Journal of Magnetic Resonance Imaging.
1980. Vol. 38. No. 3. P. 453—479.
3. Shaka A., Freeman R. Composite pulses with dual compensation // Journal of Magnetic
Resonance Imaging. 1983. Vol. 55. No. 3. P. 487—493.
4. Odedra S., Thrippleton M.J., Wimperis S. Dual-compensated antisymmetric composite
refocusing pulses for NMR // Journal of Magnetic Resonance Imaging. Elsevier Inc.,
2012. Vol. 225. P. 81—92.
5. Manu V.S., Veglia G. Optimization of identity operation in NMR spectroscopy via
genetic algorithm: Application to the TEDOR experiment // Journal of Magnetic
Resonance Imaging. 2016. Vol. 273. P. 40—46.

Первые шаги в изучении P-гликопротеина
коттоидных рыб (Cottoidei) озера Байкал
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Данная работа направлена на получение фрагментов последовательностей гена P-гликопротеина коттоидных рыб озера Байкал для дальнейшего клонирования и изучения в гетерологичных системах. Были
применены методы биоинформатического анализа, а также методы
молекулярно-генетического исследования, в том числе ПЦР и клонирование. Впервые был отсеквенирован участок гена коттоидных рыб
озера Байкал и в целом для рыб рода Cottus. Полученные нами данные
показывают наличие гена P-гликопротеина у коттоидных рыб озера
Байкал и говорят о довольно консервативной природе данного гена.
Ключевые слова: ABCB-транспортеры, озеро Байкал, коттоидные
рыбы, Cottoidei, ПЦР, клонирование.

Введение
АТФ-связывающие кассетные транспортеры (ABC-транспортеры)
были впервые открыты при изучении формирования множественной лекарственной устойчивости (МЛУ, MDR) при химиотерапевтическом лечении. Эти белки высоко консервативны у всех видов позвоночных, и позже была выявлена их связь с механизмами клеточной
детоксикации. ABCB1 (MDR1, P-гликопротеин) модулирует абсорбцию и распределение химических веществ в организме, поскольку
он переносит субстраты через мембрану из клетки без их химической
модификации. Поскольку P-гликопротеин обладает низкой специфичностью и способствует перемещению самых разных химических веществ
через мембраны клеток, он влияет на биодоступность потенциальных субстратов. Следовательно, их отток противодействует накопле105

нию потенциально токсичных химических веществ в клетке или организме, что приводит к множественной резистентности к ксенобиотикам
(MXR) [1].
Ранее было показано, что энергия активации P-гликопротеина у
модельного вида Danio rerio ниже, чем у человеческих аналогов, что
может быть вызвано адаптацией этих рыб к более низкой температуре
тела. В условиях озера Байкал сформировалась уникальная эндемичная
фауна, в течение длительного времени адаптировавшаяся к еще более
низким температурам окружающей среды, что открывает перспективы
поиска более энергоэффективных аналогов P-гликопротеина, функционирующих при температуре, близкой к нулю. Подобные варианты
P-гликопротеина могут представлять большой интерес для повышения устойчивости к токсикантам различных организмов, используемых для биоремедиации при низких температурах. Одним из самых
разнообразных представителей фауны Байкала является семейство
рыб Cottidae.
Выявление последовательности гена P-гликопротеина рыб озера
Байкал — это первый этап для дальнейшего изучения белка (в том
числе и его энергоэффективности). Однако исследований, связанных
с изучением P-гликопротеина рыб семейства Cottidae, ранее не проводилось. В общедоступных базах данных также отсутствуют обработанные и собранные последовательности геномов представителей
данного семейства. Таким образом, целью данного исследования является получение фрагментов последовательностей гена P-гликопротеина
коттоидных рыб озера Байкал для дальнейшего клонирования и изучения в гетерологичных системах.

Методы
В качестве объекта исследования был использован вид рыб Paracottus
knerii (Dybowski, 1874), вид определяли морфологически [2] (рис. 1).
Отбор проб проводили в январе 2021 г. с помощью гидробиологического сачка в литоральной зоне озера Байкал на глубине до 0,5 м
при температуре 1,5°С на территории поселка Листвянка (51°52’05.5ʺN
104°49’47.1ʺE). После отлова образцы доставили в лабораторию, где проводили препарирование органов на льду с помощью скальпеля и ножниц. Затем органы были зафиксированы в TRIzol Reagent и заморожены.
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Рис. 1. Фото изучаемого объекта
(фото Полины Дроздовой)

Выделение тотальной РНК осуществляли по стандартному протоколу с использованием RNeasy Mini Kit (cat. no. 74106, QIAGEN).
Далее проводили процедуру синтеза кДНК по стандартному протоколу с использованием Smarter PCR cDNA Synthesis Kit (cat. no. 634925,
Thermo). Процедуру амплификации целевого гена проводили методом ПЦР с использованием полимеразы Advantage 2 Polymerase mix
(cat. no. 639202, Takara). ПЦР проводили с 1 мкл кДНК в общем объеме
50 мкл. Программа для амплификации включала 1 мин денатурации
при 95°C, 35 циклов тепловой денатурации при 94°C в течение 30 с,
отжиг при 55°C в течение 1 мин, полимеризация при 72°C в течение
2 мин и окончательное удлинение при 72°C. После электрофореза в
агарозном геле полученные ампликоны вырезали и очищали с использованием Gen Jet Gel Extraction Kit (cat. no. 0692, Thermo). После чего
лигировали в pCR2.1 TOPO TA вектор (cat. no. 2215095, Thermo).
Секвенирование образцов проводили в компании Eurofins Genomics,
Germany. Полученные последовательности обрабатывали в программе
Unipro UGENE [3]. Поиск проводили с помощью веб-интерфейса BLASTn
на сайте NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Сборку и определение пересечений полученных последовательностей определяли с
использованием ресурса САР3 (http://doua.prabi.fr/software/cap3).
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GGCTCCTGGGANACRATGCC
TGTTGTCTCCGTAGGCRATG
CCGTAGGCRATGTTYTSBGCC
GCTGCGTTCCCTTGTCACCTG

4 GGCTGTGGAAAGAGCACCA

5 GTGGCTGTGGGAAAAAGCAC

6 CTGGAGMGRTTYTAYGACCC

7 GCAGGTGACAAGGGAACGCAGC

8

TTYTGIATIGTIGAIAGICG

3 GTIGGIAGYAGIGGITGIGG

TCCCAGGAGCCAGTGCTGTTCGACTGC CTGCACAACCTTCTCGCTCTCTGTGTC

ATGCACGTCCTGCCTTTGCTGGCCTGG TCCAGCTGCTGGAGAGGTTCTACGACC
(nested)
(nested)

CARARCWGWIGTIGCYTCATC

2 TCIGGITGYGGIAARSIAC

Последовательность обратного
праймера (5’ → 3’)
GTTGGAAGCTAACCCTTGT

Последовательность прямого
праймера (5’ → 3’)

1 GGGCTCCTGGGATACGAT

№

Использованные пары праймеров

Zucchi et al., 2010 /
Environmental Pollution

RokoZaja et al., 2008 /
Aquatic toxicology

Источник

Таблица 1

Результаты и обсуждение
На подготовительном этапе работы был проведен поиск наиболее близких последовательностей P-гликопротеина к байкальским
Cottidae с использованием программы BLAST. В качестве последовательности запроса использовали ABCB4 Danio rerio (acc. no. JQ014001).
Было найдено три варианта мРНК ABCB1-like Anarrhichthys ocellatus
(XM_031852934.1, XM_031852933.1, XM_031852932.1) и один вариант
АВСВ4 Cyclopterus lumpus (XM_034553012.1). На основе доступных филогенетических данных относительно гена цитохрома b было выявлено,
что Paracottus knerii и в целом кластер байкальских Cottidae более близок к Cyclopterus lumpus, чем к Anarrhichthys ocellatus (рис. 2).

Рис. 2. Филогенетическое дерево на основе мРНК цитохрома b
разных видов рыб в пределах таксона Cottioidei
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По результатам выравнивания в программе UGENE были выявлены
консервативные участки последовательностей мРНК P-гликопротеина
для всех трех видов Danio rerio, Anarrhichthys ocellatus и Cyclopterus lumpus.
На основании проведенного сравнения можно было предположить,
что праймеры, использованные для амплификации P-гликопротеина
Danio rerio и других видов рыб, могут подойти и для байкальских
Cottidae в том числе.
Нами было поэтапно протестировано восемь пар праймеров
(табл. 1). Праймеры были разработаны на основе высококонсервативных участков среди генов ABCB1, ABCC2 и ABCB11 млекопитающих и рыб на основе ранее проведенных работ на радужной форели
Oncorhynchus mykiss [4], антарктической трески Trematomus bernacchii
[5] и Danio rerio. ПЦР с праймерами № 5 и № 8 (праймеры для вложенной ПЦР) давала наиболее чистые продукты. Пара праймеров
№ 5 характеризовалась наличием трех продуктов разной длины —
300 п.н., 1000 п.н. и 2000 п.н (рис. 3).

Рис. 3. Электрофореграмма полученных ПЦР-продуктов.
М1kb и М250 — наборы маркеров молекулярного веса

В результате секвенирования было получено восемь последовательностей длиной около 300 п.н. Анализ полученных последовательностей в программе BLAST выявил наилучшее совпадение с участком PREDICTED: Cyclopterus lumpus ATP-binding cassette, sub-family B
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(MDR/TAP), member 4 (abcb4), mRNA (№ XM_034553012.1) с уровнем
покрытия 73%. С использованием ресурса САР3 было выявлено, что
данные участки не перекрываются. По литературым данным и поиску
в базах данных NCBI мы можем сделать вывод о том, что последовательность P-гликопротеина Cyclopterus lumpus наиболее близка к гену
байкальских коттоидных рыб, как и было предсказано по результатам предварительного поиска.

Заключение
В данной работе был впервые отсеквенирован участок гена коттоидных рыб озера Байкал и в целом для рыб рода Cottus. Полученные
нами данные показывают наличие гена P-гликопротеина в коттоидных рыбах озера Байкал и говорят о довольно консервативной природе данного гена.
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Динамика основных состояний модели
Эдвардса—Андерсона
при изменении констант связей
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Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)
Universität Leipzig (Leipzig)
В статье приводятся результаты исследования динамики основных состояний при изменении констант связей двумерной решетки
спинов двумерной модели Эдвардса—Андерсона. Расчет проводился
с решеткой размера 12 × 12 со свободными граничными условиями.
На основании собранных данных формулируется полиномиальный по
времени алгоритм поиска основного состояния модели Эдвардса—
Андерсона. Алгоритм — вероятностный.
Ключевые слова: модель Эдвардса—Андерсона, модель Изинга,
модель Шеррингтона—Киркпатрика, основное состояние, решетка спинов, P-Hard алгоритм, РККИ-взаимодействие, решеточные
модели.

Введение
Двумерная модель Эдвардса—Андерсона (ЭА) представляет собой
набор спинов, расположенных в узлах решетки. Решетка представляет
собой набор квадратных ячеек. Каждый спин может принимать значение +1 или –1 (или направление вверх или вниз в неком одномерном изотопическом пространстве). Все соседние спины взаимодействуют друг с другом [1]. Энергия взаимодействия одной пары рассчитывается по формуле:
E = ∑Jij × si × sj – ∑h × si.
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(1)

Здесь Jij — переменные константы связи между спинами, которые
принимают значения +1 или –1; si — спин с номером i; h — внешнее
магнитное поле, первое суммирование осуществляется по всем парам
спинов, второе — по всем спинам. Модель ЭА демонстрирует большое разнообразие конфигураций и представляет значительный интерес в области нейронных сетей, теории графов, квантовой информатики и квантовых вычислений.
Свою известность модель получила в 1975 г. с выходом в свет знаменитой работы Эдвардса и Андерсона [2]. Она является частным случаем более сложной модели Шеррингтона—Киркпатрика, где каждый
спин взаимодействует со всеми другими. Энергия этого взаимодействия
не зависит от расстояния между ними. Модель Эдвардса—Андерсона
возникла в ходе исследования спиновых стекол. Их отличительной
особенностью является наличие так называемого РККИ-обменного
взаимодействия, в котором энергия между частицами зависит от расстояния между ними как cos (2·pf·r), здесь pf — константа. Этим обусловливается случайный выбор знака константы связи в формулах
для энергии.
В модели Эдвардса—Андерсона наиболее часто используются так
называемое бимодальное и Гауссово распределение значений обменных
констант связи. В первом каждая связь может принимать с некоторой вероятностью положительное или отрицательное значение Далее
рассматриваться будут только модели с количеством положительных связей, равным количеству отрицательных связей J (+50%, –50%).
Будут рассматриваться решетки со свободными граничными условиями.
Модель Эдвардса—Андерсона наряду с моделью Изинга является базовыми в статистической физике. Они стали своеобразными
«песочницами», на которых тестируются различные комбинаторные
методы [2].
Выходит множество публикаций, посвященных модели Эдвардса—
Андерсона. В большей части из них исследуется проблема поиска состояний с минимальной энергией (основного состояния). На настоящий
момент задача точного поиска основного состояния за полиномиальное время не решена. По этой причине не прекращаются попытки
построения эффективных вероятностных алгоритмов, используя различные приближения или допущения.
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Идея исследования
Предположим, что нам известны основные состояния бесконечно
большой двумерной решетки. Мы храним их в памяти компьютера.
Далее меняем знак одной случайно выбранной константы связи J. После
этого имеющийся у нас набор состояний не обязательно теперь будет
соответствовать минимуму энергии. Из-за того что одна связь поменялась, спины, которые образуют эту связь, для достижения меньшей энергии могут поменять свою ориентацию. Но если они поменяют направление, то окружающие их спины тоже могут поменять
направление. Таким образом, возможно образование своего рода цепной волны, которая должна привести к уменьшению энергии. Вопрос
заключается в том, как далеко сможет распространиться данная «волна».
Дистанцию распространения можно измерять числом связей, соединяющих спины вдоль «волны».
На основании данного исследования можно попытаться сформулировать полиномиальный по времени и памяти метод поиска основного состояния. Также интерес представляет использование данного
подхода к задачам оптимизации, не связанных с областью решеточных моделей.

Динамика основных состояний
при изменении констант связи
Исследование динамики состояло из ряда экспериментов (тестов).
В каждом из них находился набор основных состояний для случайно
сгенерированной матрицы связей модели Эдвардса—Андерсона. Результат запоминался в памяти. Затем после переворота одной случайно
выбранной связи вновь находился полный набор основных состояний. Выбиралось одно из состояний первого набора. Оно сравнивалось с каждым состоянием второго набора. Если спины, находящиеся на некотором заданном расстоянии d от переворачиваемой связи
совпадали, то эксперимент считался выполненным успешно. Если нет
хотя бы одного такого состояния из второго набора, то эксперимент
считался провалившимся. Проведя ряд таких экспериментов для различных расстояний была собрана статистика положительных и отрицательных тестов.
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На рисунке 1 приведена схема, поясняющая смысл параметра d.
На рисунке можно увидеть нарисованную внутри решетки прямоугольную область с центром в переворачиваемой связи. Величина d
примерно равна половине линейного размера квадрата. Таким образом, после выбора связи мы делим все спины решетки на внутренние (внутри помеченной области) и внешние (снаружи от помеченной прямоугольной области). Только спины внешней области сравнивались.

а)

б)

в)

Рис. 1. Cхемы построения внутренней и внешней областей,
задаваемых положением переворачиваемой связи и размером
(а) d = 1, (б) d = 2, (в) d = 3.
Дистанция d определяется как число связей
между ближайшими спинами внутренней и внешней областей

По собранной статистике положительных и отрицательных тестов
можно судить о том, насколько устойчива модель с заданной матрицей связей относительно переворота одной из них. Кроме того, если
известно основное состояние для заданной конфигурации матрицы
связей, то существует шанс получить основное состояние для другой
матрицы связей переворотом связей и поиском состояний с минимальной энергией методом полного перебора внутри области радиуса d. Вероятность успеха определяется собранной статистикой. Шанс
повышается с увеличением размера области d. В таблице 1 приведены
данные для 1000 экспериментов. Видно, что с ростом расстояния от
перевернутого спина до внешней области вероятность неудачного эксперимента стремится к нулю.
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Таблица 1
Статистика совпадения конфигураций спинов внешних областей
в основных состояниях для 1000 экспериментов для решетки
12 × 12 со свободными граничными условиями. Параметр d-расстояние
от перевернутого спина до внешней области
Дистанция d

Отношение числа совпадений
к полному числу экспериментов, %

1

78,5

2

83,6

3

88,7

4

91,7

5

95,2

Метод поиска основного состояния
С использованием данных об изменении основных состояний можно
сформулировать алгоритм поиска основного состояния двумерной
модели Эдвардса—Андерсона.
Алгоритм
Начальные данные: d-расстояние от связи до внешней области, массив связей J_giv[N] (здесь N — число связей).
Дополнительные переменные: временная матрица связей J_cur[N],
массив с конфигурацией спинов основного состояния gs_s[M] (здесь
M — число спинов).
Шаги
1. Принимаем все значения J_cur[..] отрицательными, записав конфигурацию основного состояния ферромагнетика в спиновый массив gs_s[..].
2. Делаем цикл по всем положительным связям J_giv[..].
2.1. Принимаем J_cur[n]=J_giv[n], где n — это номер положительной связи, пробегаемый в цикле.
2.2. На каждом шаге цикла мы ищем основное состояние, используя метод исчерпывающего перечисления (со связями J_cur[..]) для
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прямоугольной области вокруг связи с индексом n с заданными внешними спинами из массива gs_s[..], не относящимися к этой области.
d-параметр определяет размер рассматриваемой области. Если существует более одного основного состояния, мы случайным образом выбираем любое из них. Потом записываем в массив gs_s[..].
По окончании цикла получаем состояние с минимальной энергией,
записанное в массив gs_s[..]. Ошибка по значению энергии имеет вероятность, определяемую количеством положительных связей, умноженным на долю расхождений, которые мы знаем из статистики.
Метод можно сделать более эффективным, если искать минимум,
меняя форму внутренней области, например вытягивая область вдоль
одной оси и делая ее более узкой вдоль другой. С увеличением дистанции d ошибка стремится к нулю.
Для большей достоверности следовало бы исследовать динамику
состояний с решетками как можно больших размеров, однако это сложно
сделать из-за высоких требований к вычислительным мощностям. Размер 12 × 12 был выбран как компромиссный вариант, позволяющий
собрать достаточную статистику за приемлемое время.

Заключение
Осуществлен анализ динамики основных состояний двумерной
решетки модели Эдвардса—Андерсона со свободными граничными
условиями. Вероятность изменения основного состояния спинов,
находящихся на расстоянии пяти связей от места переворота связи,
меньше 5%. С увеличением расстояния вероятность стремится к нулю.
На основании этого был сформулирован полиномиальный (P-hard) по
времени и памяти вероятностный алгоритм, позволяющий находить
основное состояние. Метод может найти применение как в физике
решеточных моделей, так и в задачах оптимизации.
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Моделирование скирмионов
на решетках различных геометрий
А.В. Пержу, В.Ю. Капитан
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)
The University of Greifswald (Greifswald)
В работе были изучены двумерные решетки с прямым обменом и взаимодействием Дзялошинского — Мория между спинами и проведен анализ влияния дискретизации решетки на поведение спиновых систем.
В работе рассмотрены: решетка типа «медовые соты» с 3 ближайшими соседями (БС), квадратная решетка с 4 БС и гексагональная, или
треугольная, решетка с 6 БС.
Ключевые слова: численное моделирование, магнитный скирмион,
алгоритм Метрополиса, модель Гейзенберга.

В физике конденсированных сред усиливается влияние компьютерного моделирования, что позволяет использовать новые методы
для изучения сложных наносистем и способствует открытию новых
явлений и материалов. Магнитные скирмионы — это спиновые конфигурации со сферической топологией, возникающие, когда различные типы взаимодействий между спинами конкурируют и обычно
проявляющиеся в виде круговых доменов с бездефектными доменными стенками в системах с однородной в остальном внеплоскостной намагниченностью. Скирмионы — самые маленькие нетривиальные структуры, наблюдаемые в магнитных системах, и они ведут себя
как частицы, и поэтому представляют большой интерес для использования в спинтронике из-за их небольшого размера, высокой стабильности и простоты манипуляций с помощью электрического тока.
В работе представлены результаты численного моделирования массивов классических спинов Гейзенберга, размещенных в узлах решеток различных геометрий, таких как решетка типа «медовые соты»
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(3 ближайших соседа (БС)), квадратная (4 БС) и треугольная, или гексагональная, (6 БС) решетки. Используя алгоритм Метрополиса, было
изучено поведение спиновых системы с учетом прямого обмена и взаимодействия Дзялошинского—Мории (DMI) и формирование магнитных скирмионов в таких системах.
В работе был использован решеточный гамильтониан, состоящий
из обменного гамильтониана Гейзенберга (HJ), гамильтониана DMIвзаимодействия (HD) и внешнего магнитного поля (HZ), приложенного вдоль оси z, см. формулы (1)—(4).
(1)
(2)

(3)

(4)
В отличие от простого обмена Гейзенберга, который коллинеарно
выравнивает соседние спины, обмен DMI сводит энергию к минимуму, выравнивая спины перпендикулярно друг другу вдоль радиуса-вектора. На рисунке 1 показаны конфигурации основных состояний, которые появляются при низкотемпературном отборе проб, для
квадратной решетки. В классической спиновой модели Гейзенберга
при отсутствии DMI-взаимодействия и внешнего магнитного поля
спины выровнены параллельно относительно друг друга. В системе с
DMI-взаимодействием при низких температурах в отсутствие внешнего магнитного поля основное состояние подчиняется правилу, когда
вся выборка делится на вертикальные или горизонтальные линии, а
спины сонаправлены по линии. Стоит отметить, что спины в соседних линиях имеют угол ≈ π / 2, и каждая 8-я линия имеет одинаковое направление. Это поведение обусловлено наличием члена DMI в
уравнении.
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а)

б)

Рис. 1. Основные состояния спиновой модели Гейзенберга
на квадратной решетке: а) с прямым обменом; б) с учетом взаимодействия DMI.
Цвет представляет функцию координаты z между –1 (синий) и +1 (красный)

Следующим этапом было изучение системы с DMI-взаимодействием
под действием внешнего магнитного поля. Такое сочетание способствует формированию стабильных скирмионных структур. Скирмионы предложены в качестве элементов для создания перспективных носителей информации, работающих на новых принципах — энергонезависимой памяти и магнитной логики, благодаря
своей топологической природе, наноразмерам и чрезвычайно низкому электрическому току, необходимому для движения скирмионов [1—4].
Для моделирования скирмионных структур в систему с DMIвзаимодействием (D = 1) добавили внешнее магнитное поле (B = 0,5),
приложенное вдоль оси z. В результате чего в рассматриваемой
системе зарождаются скирмионы, что совпадает с результатами
[4] для квадратной решетки. Среди нескольких типов двумерных
моделей скирмионов два наиболее значимых — скирмион неелевого
типа и скирмион блоховского типа (см. рис. 2). В скирмионе блоховского типа спиновые проекции в диагональном разрезе образуют
полный поворот, как в блоховской доменной стенке. Напротив, в
скирмионе типа Нееля проекции спинов делают «сальто» по диагонали.
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а)

б)

Рис. 2. Структура магнитного скирмиона:
a) скирмион Блоха; б) скирмион Нееля

В скирмионе Блоха намагниченность перпендикулярна радиусам, направленным наружу от центра скирмионов. В скирмионе
Нееля намагниченность направлена радиально внутрь к центру скирмиона.
После верификации разработанных алгоритмов и программного
обеспечения, которое было разработано на языке программирования Rust, были смоделированы магнитные скирмионы и на других
решетках (см. рис. 3).

а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 3. Скирмионы на различных решетках при заданных HD и Hz.
На решетке типа «медовые соты»: а) (1,0; 0,3); б) (1,4; 1,3);
на квадратной решетке: в) (1,4; 0,8); г) (2,2; 2,0)
и на гексагональной решетке: д) (0,7; 0,5); е) (1,3; 1,3)
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Также в ходе исследования была изучена температурная стабильность скирмионов на рассматриваемых решетках, из полученных результатов Монте-Карло моделирования можно сделать вывод, что скирмионы на квадратной решетке были более стабильны относительно
температурных флуктуаций, чем на других решетках (для квадратной решетки скирмионы наблюдались до T < 0,88J; для двух других
решеток T < 0,1J).
В рамках классической модели Гейзенберга решеточные спиновые
системы с прямым короткодействующим взаимодействием и взаимодействием Дзялошинского—Мории были исследованы методом МонтеКарло (алгоритм Метрополиса). Изучены термодинамические характеристики системы. Рассмотрено и визуализировано поведение системы
спинов в постоянном внешнем магнитном поле. Получены скирмионные структуры на решетках различных размерностей.
Полученные в численных экспериментах данные будут использованы в наших дальнейших исследованиях для определения параметров моделирования системы для формирования устойчивого скирмионного состояния, как в виде отдельных скирмионов и скирмионных решеток, так и для разработки методов управления скирмионами
в магнитных полосах для потенциального практического применения
в магнитных носителях, работающих на новых принципах считывания и записи битов информации.
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Четырехмерная интегральная модель
сухого трения на примере движения колеса
М.С. Салимов
Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт» (Москва)
Otto von Guericke University Magdeburg
Исследована четырехмерная модель сухого трения при взаимодействии сплошного колеса с горизонтальной шероховатой поверхностью. Предполагается, что между колесом и горизонтальной поверхностью нет разделения. Движение тела происходит в условиях комбинированной динамики: скольжение, вращение и качение. Уравнение
движения колеса составляется с использованием уравнения Аппеля.
Предложена математическая модель, описывающая одновременное
скольжение, вращение и качение сплошного колеса. Представлены сравнения интегральной модели трения и модели, основанной на приближениях Падэ. Графики позволяют сопоставить логическое поведение
движения колеса.
Ключевые слова: сухое трение, динамика колеса, скольжение, верчение, качение, сила трения.

Введение
Повышенный интерес к решению проблемы изучения движения
колеса в последние годы в первую очередь обусловлен возможностью
широкого использования полученных результатов в области робототехники. Благодаря простому и эффективному управлению движением робота на колесах составление математических моделей движения
колеса является актуальной задачей. Особенного внимания требуют
модели трения между телом и поверхностью в условиях комбинированной динамики [1]. Поскольку движение мобильного робота происходит в разных направлениях, необходимо учитывать продольное
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перемещение и вращение. А в случае с колесом также происходит качение, что усложняет задачу.
Модель трения скольжения, вращения и качения, предложенная в
данной статье, позволяет учесть динамическую взаимосвязь тех составляющих, которые определяют силовое взаимодействие колеса и опорной поверхности.

Постановка задачи
Рассматривается колесо массой m, радиусом R. Вводится неподвижная система координат O1x1y1z1, а также подвижная система координат CXYZ с началом в центре колеса. Точка касания колеса и горизонтальной плоскости K и центр масс C лежат на одной оси CZ.

Рис. 1. Движение колеса

Скорость центра масс
раскладывается на две проекции υx и
υy, которые проецируются на оси CX и CY соответственно. К колесу
приложен управляющий момент M, угловая скорость колеса
относительно
относительно оси CY и угловая скорость
оси CZ.
Пусть

— вектор обобщенных координат системы,
— вектор псевдоускорений. Уравнение движения ко-

леса составляется в виде уравнения Аппеля, которое имеет вид:
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(1)
где

— энергия ускорения системы,

вектор обобщенных сил, приведенных к псевдоскоростям

—
.

Энергия ускорений S равна:
(2)
где wC — ускорение центра масс колеса C. JKz и JKy — моменты инерции
колеса относительно осей CZ и CY соответственно.
Уравнение (2) можно переписать, как
(3)
После подстановки (3) в (1), имеем

И наконец, получаем четыре уравнения движения:

.

(4)

Далее находим правые слагаемые уравнений движения через формулу для мощности активных сил, где индекс «в» характеризует возможные скорости колеса:
(5)
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Слагаемые
и
уравнения (5) в проекциях на подвижную
систему координат CXYZ:
(6)
Скорость
C к точке K:

точки K в векторном виде, где

— вектор от точки
(7)

Используя выражения (6), (7), получаем четыре обобщенные силы:

Модель трения
Построение модели трения, скольжения, верчения и качения проводится для круговых площадок контакта.

Рис. 2. Площадка контакта колеса и поверхности
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Круговая площадка контакта G имеет центр в точке K и произвольную точку M, которая определяется с помощью полярных координат
r и ξ; dS — элементарная площадка контакта; Ω — угловая скорость
вращения тела относительно оси CZ; ω — модуль угловой скорости
r
качения, υ — линейная скорость скольжения
точки K, направление
которой характеризуется углом α.
(8)
Закон Кулона справедлив в дифференциальной форме для малой
площадки контакта dS. Дифференциал главного вектора dF и момента
dM сил трения относительного центра пятна определяются, как и в
главе 1:

где f — коэффициент трения, r(x, y) — радиус-вектор до элементарной
площадки контакта dS относительно центра круговой площадки контакта,
— распределение нормальных контактных напряжений.
После интегрирования по пятну контакта дифференциалов сил трения и его момента получаются зависимости двух составляющих сил
трения и их трех моментов, которые в силу их громоздкости упрощаются через аппроксимации Паде. Опустим подробности нахождения
этих аппроксимаций, получаем формулу, где
— коэффициенты апроксимаций:
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Для сравнения полученных аппроксимаций с интегральными выражениями построены графики нормированных функций штриховой
линией и интегральных выражений сплошной линией.

Рис. 3. Трехмерные зависимости силы трения и его момента
относительно аргументов скорости скольжения υ и вращения u

Сравнивая полученные зависимости и результаты проведенных экспериментов [2] можно сделать вывод
о хорошем соответствии с теоретическими зависимостями, подтверждая корректность теории поликомпонентного трения:
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Рис. 4. Экспериментально
измеренный параллельный
компонент силы трения

Хемостратиграфия тавдинской свиты эоцена
в краевой части древнего Западно-Сибирского моря
П.В. Смирнов
Тюменский государственный университет (Тюмень)
Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld)
В работе представлены результаты хемостратиграфических исследований отложений тавдинской свиты раннего палеогена из краевой
части древнего Западно-Сибирcкого моря. Первичный анализ геохимических данных позволяет заключить, что в глубинном профиле
четко обособляются два интервала: верхний (глубины 1—30 м) —
деплетированный элементами, которые принято рассматривать
в качестве биологически значимых (Cu, Mo и др.), и нижний (30—65 м),
в котором дефицит этих элементов не устанавливается.
Ключевые слова: палеоген, Зауралье, тавдинская свита, геохимические индикаторы.

Изучение эоценовых отложений неизменно привлекает внимание
исследователей по всему миру, в первую очередь по причине приуроченности к этой эпохе гипертермальных событий — глобального
катастрофического события на границе палеоцена и эоцена и следующих за ним климатических оптимумов в раннем и среднем эоцене.
Механизмы и динамика осадконакопления раннего палеогена иллюстрируют в том числе реакцию геосистем на высокие глобальные
температуры. Начиная примерно с 59 млн лет назад температура на
поверхности Земли непрерывно повышалась в направлении палеоцен-эоценового климатического максимума (около 55 млн лет назад)
и климатического оптимума раннего эоцена, расширенного интервала пика кайнозойского глобального потепления, который произошел
приблизительно от 53,3 до 49,1 млн лет назад [1—3]. Последовавший
далее климатический оптимум среднего эоцена (~ 40 млн лет назад)
был переходным периодом глобального потепления, затем сменившись тенденцией длительного кайнозойского похолодания [4].
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В случае Западной Сибири особый интерес к изучению осадочной
летописи эоцена определяется и тем, что средний и поздний эоцен стал
заключительным этапом эволюции мезозойско-кайнозойского морского
бассейна Западной Сибири — в эту эпоху обширные пространства Западной Сибири занимало так называемое эоценовое Тавдинское море, за
сокращением которого последовала полная переконфигурация палеогеографических условий и переход к континентальным обстановкам
осадконакопления в Западной Сибири. Тавдинская свита Р2tv впервые
была установлена еще А.К. Богдановичем в 1944 г. как тавдинские слои
[5] и формирует значительный объем кайнозойских отложений в пределах Западно-Сибирской низменности, в Зауралье и в северной части
Тургайского прогиба. Формирование ее осадков было связано с последним этапом существования морского режима в истории Западно-Сибирского бассейна, когда еще поддерживалась устойчивая связь с северной
частью Кавказско-Копетдагского моря через Тургайский пролив [6, 7].
Настоящая статья представляет первые результаты интерпретации
выявленных вариаций распределения нормализованных к алюминию
концентраций элементов, рассматриваемых в качестве геохимических
индексов и фациальных индикаторов палеопродуктивности, терригенного сноса, окислительно-восстановительных условий. Материалом для аналитических исследований послужили образцы керна из
скважины глубиной 65 м на территории крупнейшего Кыштырлинского месторождения керамзитовых глин (Тюменская область) [8].
Лабораторные исследования включали рентгеноструктурный, рентгенофлуоресцентный анализы, литолого-петрографические исследования в шлифах, сканирующую микроскопию, масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой и изотопным анализом (для идентификации отрицательных экскурсий δ13C), а также результаты микроскопических и рентгеновских исследований. Определение содержания
полуторных оксидов проводилось на рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном спектрометре S8 Tiger (Bruker, Германия) в Лаборатории изотопного и элементного анализа Института геологии и
нефтегазовых технологий Казанского федерального университета
(г. Казань). Методика QuantExpress, заложенная в программное обеспечение прибора. Исследования элементного состава образцов проводились на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP
Qc (ThermoFisher Scientific, Германия).
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Расчет индексов производится с использованием массива данных определений элементного состава, выполненного методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Соотношения элементов K/Al, Mg/Al, Rb/Al используют для реконструкции речного
привноса терригенного материала, в то время как Ti/Al, Si/Al и Zr/Al
позволяют зафиксировать объем привноса эолового материала. Биологически фракционированные элементы в составе карбонатов, кремнезема и органического вещества — Ba, Ni, Cu, Mo и Cd. Элементы, составляющие сульфиды и органо-металлические комплексы и пр., — Mo, V
и U — характеризуют окислительно-восстановительные обстановки,
и, как правило, тяготеют к аутигенным минеральным образованиям.
Первичный анализ геохимических данных позволяет заключить,
что в глубинном профиле четко обособляются два интервала: верхний (глубины 1—30 м) — деплетированный элементами, которые принято рассматривать в качестве биологически значимых (Cu, Mo и др.),
и нижний (30—65 м) в котором дефицит этих элементов не устанавливается. Значение индексов как детритового сноса — эолового переноса
(Si/Al, Ti/Al), так и речного стока (K/Al, Rb/Al), комплиментарно на
практически всех уровнях разреза. Общие колебательные изменения
малой амплитуды этих индексов отражают локальные изменения, которые отражают циклическую смену уровней высокого и низкого стояния вод в трансгрессивно-регрессивной ритмике. Обращают внимание на себя несколько высокоамплитудных флуктуаций различных индикаторов, которые напрямую коррелируются между собой в
одних и тех же интервалах — 15 и 33 м. Этим уровням соответствуют
одновременно резкие изменения значений индексов: redox-условий и
палеопродуктивности — V/Cr и U/Th, уменьшение индекса химического выветривания CIA, рост индексов солености Sr/Ba. Для этих же
уровней характерно и незначительное уменьшение всех индикаторов
детритового привноса. Предположительно подобное сочетание параметров можно интерпретировать как выраженный трансфер морских
водных масс, которые приводят к значительному, но кратковременному
изменению положения объекта на профиле морского дна. Значения
индекса интенсивности выветривания стабильно высокие, что фиксирует доминирование химического выветривания над физическим.
Наиболее любопытным выводом по хемостратиграфическим данным является заключение об общем слабосолоноватом характере бас131

сейна по геохимическим данным. Ранее Попов и др. [6] на основании изучения комплекса малакофауны из Кыштырлинского карьера
актуализировали этот вопрос, отмечая, что многие диагностированные виды являются эвригалинными, способными жить при довольно
значительном опреснении. Опресненность верхнего слоя воды, приводившая к резко выраженной галинной стратификации, для этого
бассейна указывалась и ранее по диноцистовым данным [5]. Стратификация вод должна была иметь следствием затрудненный газовый
режим в основной акватории бассейна. Последним, вероятно, объясняется также частая пиритизация глин тавдинской свиты.
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Исследование качества текстильной поверхности
волоконно-композитного слоя с использованием
систем обработки изображений
И.А. Суворов
Ивановский государственный политехнический университет
(Иваново)
ITA Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (Aachen)
В работе представлены результаты экспериментального исследования полимерного композиционного материла (ПКМ). В рамках решаемых
задач с построением твердотельной модели элементарной ячейки
армирующей структуры и использованием систем обработки изображений совместно с немецкими коллегами получено несколько образцов полимерного материала.
Ключевые слова: полимерный композитный материал, армирующая
текстильная структура, геометрическая модель ткани; сплавы по
своим как функциональным, так и конструктивным параметрам.

Введение
В настоящее время совершенствование методов синтеза изделий
из ПКМ является одной из наиболее перспективных областей научных исследований, а оптимизация параметров ПКМ на этапе их проектирования является приоритетной задачей при разработке их производственного процесса [1].

Основная часть
Целью работы является получение образцов полимерного композиционного материала с использованием метода вакуумной инфузии,
формирующей основу дальнейшего исследования элементарной ячейки
текстильного материала [2, 3].
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Рис. 1. Углеродная ткань HP-P195C

В качестве объекта исследования была выбрана наиболее распространенная в производстве углеродная ткань HP-P195C размерами
10 × 20 см (рис. 1).
Таблица 1
Технические спецификации HP-P195C
Вес пластины 10 × 20 см

3,4

гр

±5%

Переплетения

3К 200

HT-fibre

Тип пряжи в основе

3К 200

Карбон

Плотность

4,8

г/см

±2%

Толщина

0,28

мм

±5%

Для пропитки углеродной ткани использовались эпоксидные смолы
RIMR 426 Hexion и RIMH 435 Hexion в соотношении 100 : 26. Чтобы
получить данные по создаваемому углеродному материалу, было принято решение использовать 4 слоя углеродной ткани для одного образца
и 1 слой для второго образца (рис. 2).
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Рис. 2. Экспериментальная установка с образцами углеродной ткани

В ходе проводимого эксперимента для получения углеродного
материала использовался метод вакуумной инфузии, скорость пропитки эпоксидной смолой для 1-слойного образца составила 14 минут
6 секунд 09 миллисекунд, для 4-слойного — 21 минуту 37 секунд
34 милисекунды.
Цифровая обработка изображений — интенсивно развивающаяся научная область, которая находит все более широкое применение в информационных технических системах различного отраслевого назначения. Существенной характеристикой, лежащей в основе
конструкции систем обработки изображений, является значительный
уровень тестирования и экспериментов, которые обычно требуются
перед достижением приемлемого решения. Методы анализа изображений поверхности текстильного волоконно-композитного слоя заключаются в идентификации линий волокон/нитей, образующих структуру текстильного материала, и четком определении их границ. Проведенные экспериментальные исследования позволяют определить
основные направления дальнейшего анализа качества поверхности
текстильного волоконно-композитного слоя с использованием цифровых систем обработки изображения.
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Выводы
Таким образом, полученные данные из реальных образцов используются нами при разработке программы для проектирования и расчета элементарной ячейки текстильного материала, изображения текстильной поверхности позволяют внести необходимые корректировки,
которые повышают точность программного решения.
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Оценка упругих свойств анизотропных сред
с использованием машинного обучения на основе
многоточечных морфологических характеристик
М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (Пермь)
RWTH Aachen University (Aachen)
Большинство материалов, необходимых для решения современных задач
индустрии, имеют внутреннюю структуру с определенной степенью
неоднородности и анизотропией свойств. Данная работа направлена
на разработку алгоритмов, в которых анализ трехмерных представительных объемов микроструктуры анизотропных сред будет осуществляться с использованием комбинации методов статистического анализа и машинного обучения.
Ключевые слова: неоднородные материалы, анизотропия свойств,
статистические характеристики, машинное обучение.

Для успешного изучения новых гетерогенных материалов с заданными характеристиками необходимо учитывать сложные взаимодействия, геометрию и распределение свойств микроструктурных
компонентов. Установление обоснованных структурных связей является критически важным для обеспечения интеграции микроструктурных свойств в многомасштабные модели механического поведения гетерогенных материалов. В связи с этим численное описание
сложной иерархической внутренней структуры материалов, а также
моделирование и изучение ее взаимосвязи с эффективными механическими свойствами остаются весьма актуальными задачами.
Современные подходы механики анизотропных материалов требуют тесной интеграции между компьютерным моделированием и
экспериментальными данными. Последние достижения в области экс137

периментального изучения структуры материалов, такие как рентгеновская микротомография, трехмерная рентгеновская дифракционная микроскопия и другие, позволяют получать трехмерные
данные о микроструктуре на различных масштабах. Большие усилия в области исследования свойств материалов направлены на разработку новых подходов, сочетающих традиционные экспериментальные методы с интеллектуальными методами анализа данных
для повышения эффективности экспериментов и снижения уровня
вычислительной погрешности.
С морфологической точки зрения основные вопросы, возникающие в процессе моделирования гетерогенных анизотропных сред,
заключаются в том, как эффективно и точно описать стохастическую
природу среды и как использовать данные морфологии для создания
геометрических моделей микроструктуры, которые являются статистически эквивалентными, сохраняя как можно больше морфологических свойств реальной структуры [1]. Несмотря на достигнутый
к настоящему времени прогресс и полученные результаты, существует необходимость в разработке новых, более точных и эффективных вычислительных подходов к установлению связей между масштабными уровнями, учитывающих морфологические особенности
микроструктуры.
Одним из эффективных подходов к решению этих вопросов
является рассмотрение морфологии гетерогенных сред как сложной системы из множества взаимодействующих компонентов, которая может быть описана с помощью инструментов теории вероятностей и математической статистики. Согласно этому подходу любой
набор микроструктурных данных может быть интерпретирован как
результат стохастического процесса. Информация о микроструктуре
может быть численно формализована с помощью n-точечных статистических характеристик, которые оценивают степень пространственной корреляции между различными точками в вероятностном
смысле [2—6]. Существует огромный скачок в количестве микроструктурной информации, содержащейся в двухточечных и многоточечных статистических характеристиках по сравнению с одноточечными скалярными данными. Большинство практических задач
механики гетерогенных материалов связаны со сложными и нелинейными явлениями, которые требуют учета пространственных кор138

реляций высокого порядка (трехточечные и более высокие статистические характеристики). Кроме того, n-точечные пространственные корреляции эффективны для точной количественной оценки
локальных зон в сложной внутренней структуре гетерогенных материалов. Однако оценка этих характеристик для сложных микроструктур может оказаться непростой задачей с точки зрения вычислений.
В последнее время все больше внимания уделяется анализу морфологии, свойств и поведения материалов с помощью методов
машинного обучения [7, 8]. Они отличаются высокой вычислительной эффективностью и в то же время способны обеспечить необходимую точность результатов. Используя алгоритмы, которые могут
быть итеративно обучены на основе набора данных, методы машинного обучения позволяют создавать программы для поиска скрытых закономерностей даже при отсутствии информации о том, где
именно эти закономерности могут быть найдены. Большинство предыдущих работ по применению методов машинного обучения были
посвящены лишь ограниченному числу многомасштабных аспектов гетерогенных сред. Несмотря на недавние успехи, исследование
применения машинного обучения к трехмерным данным о микроструктуре анизотропных сред в настоящее время ограничено [7].
Данная работа направлена на разработку алгоритмов, в которых
анализ трехмерных представительных объемных элементов микроструктуры анизотропных сред будет осуществляться с использованием комбинации методов статистического анализа и машинного
обучения.
В качестве примера структуры анизотропной среды были использованы экспериментально полученные в работе [9] изображения структуры аэрогеля для биомедицинских приложений с повышенной пористостью (до 84%). Для создания геометрических моделей среды были
использованы методы последовательного синтеза сферических непересекающихся включений. Изображение примера модельной структуры, а также ее двумерных сечений представлены на рисунке 1.
В связи с тем что размеры отдельных включений в данной структуре сильно отличаются от среднего значения, представительный
объем такой пористой среды будет обладать анизотропными свойствами.
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Рис. 1. Трехмерная модель высокопористой структуры и ее двумерные сечения

С целью анализа морфологических свойств исследуемых сред были
использованы статистические моментные функции высоких порядков.
Установлено, что для двухфазных сред в общем случае существует взаимосвязь между морфологическими характеристиками (рис. 2) и упругими свойствами среды. Сконструированная нейронная сеть предсказывает приближенное значение упругих свойств на основе вводных
данных о геометрии в виде морфологических характеристик и упругих свойств фазы матрицы. Данные о морфологических характеристиках моделей и соответствующие им упругие свойства референтных моделей или реальных образцов материалов могут быть использованы как обучающая выборка для такой нейронной сети. При этом
упругие свойства для моделей, используемые в данной выборке, могут
быть получены с использованием традиционных численных подходов либо на основе экспериментальных данных. Поскольку предполагается анизотропия свойств, при использовании численных моделей необходимо нагружение представительных объемов и вычисление свойств по трем ортогональным направлениям. Важно отметить,
что качество предсказываемых анизотропных свойств зависит от размера и репрезентативности выборки, используемой для обучения,
поскольку в общем случае морфологические статистические характеристики среды не зависят от направления. Таким образом, предполагается, что анизотропия свойств референтных структур, используемых для обучения сети, одинакова. В дальнейшем предложенный
подход может быть модернизирован путем учета более широкого спек140

тра морфологических характеристик, включающих характеристики,
зависящие от системы координат.

Рис. 2. Многоточечные статистические характеристики структуры

В предположении, что морфологические характеристики трехмерных моделей и двумерных изображений для неоднородной среды совпадают, разработанный подход может быть использован для предсказания анизотропных свойств трехмерного представительного объема на
основе анализа двумерных изображений его структуры, которые могут
быть получены экспериментально. В результате разработанные нейронные сети могут быть использованы для прогнозирования эффективных свойств с учетом микроструктурных особенностей.
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Изучение влияния состава природных вод
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The article presents studies of the effect of the physicochemical parameters
of water on the migration of thorium in different forms of occurrence. It was
found that the SO42–/Cl– and Ca/Mg ratios in water are the most informative
geochemical descriptors for radionuclides migration. The dominant forms of
thorium transport have been determined. It was shown by the method of cluster
analysis that speciation of thorium conforms clusters with macrocomponents
of water. The migration of thorium in the waters of reservoirs and lakes differs
radically from its transport and distribution of speciation in the waters of
rivers and streams.
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Наличие большого объема информации о каждом конкретном объекте, где изучаются формы миграции радиоактивных элементов, не
облегчает задачу поиска ведущих факторов, определяющих перенос
радионуклидов. На сегодняшний день использование многомерной
статистики вышло за рамки поисковой геохимии и активно применяется для научных задач. Отсутствие четких связей между гидрогеохимическими параметрами и формами нахождения радионуклидов при анализе массивов данных подтолкнуло обратиться к методам
многомерной статистики для поиска скрытых геохимических зависимостей и более корректной их интерпретации.
Целью данной работы было изучение влияния гидрогеохимических параметров на распределение тория, а также форм его нахожде143

ния на примере природных вод Семипалатинского испытательного
полигона (СИП) методом кластерного анализа.
Объектом исследования выбрана территория СИП, Казахстан,
которая достаточно уникальна в плане сочетанного влияния техногенных факторов (ядерные испытания, эксперименты с радиоактивными веществами), а также природных — регион относится к ураноносной провинции. На фоне большого разнообразия гидрогеохимических обстановок (особенности рельефа, разгрузка подземных вод на
поверхность, наличие горного массива, замкнутых водоемов различной глубины) поведение радионуклидов будет специфичным в каждом конкретном случае. На данной территории имеются природные
воды самого различного состава — от пресных до соленых, богатые
и бедные по растворенному органическому веществу. При этом концентрация урана и тория превышает кларковые значения.
Вопросы миграции коллоидных форм изучаемых элементов, степени влияния содержания железа, органического вещества, а также
роли рН и окислительно-восстановительной обстановки природных
вод, к сожалению, в полной мере не проявились при рассмотрении
корреляционных зависимостей. Несомненно, коллоидный перенос,
как и в целом миграция элементов в гидрогеохимических системах,
зависит от вышеперечисленных факторов, на что указывают многочисленные работы как на натурных, так и на модельных объектах [1, 2].
Остается открытым вопрос о том, как это можно определить в конкретном диапазоне геохимических обстановок, которые сложились
на территории изучаемых водоемов и водотоков. Среди возможных
подходящих инструментов для решения этой задачи нами рассмотрен кластерный анализ.
При выделении кластеров по переменным (рис. 1) определено, что
общая минерализация в целом не определяет особенности миграции
тория. Равно как и валовое содержание этого элемента не образовывает
кластеров с гидрогеохимическими параметрами. Взвешенная форма
тория образует кластер с гидрокарбонат-ионами. Торий склонен к переходу во взвешенное состояние, сорбируется на взвесях и соосаждется
с другими минеральными фазами. Кластеризация с гидрокарбонатионами позволяет предположить, что этот компонент играет определенную роль в механизмах высаживания тория из растворов. Перераспределение форм нахождения тория, скорее всего, уже определя144

Рис. 1. Кластерный анализ химического состава и форм миграции тория
в природных водах Семипалатинского испытательного полигона:
TDS — минерализация; Th (S, C, D) — взвешенные, коллоидные и растворенные
формы тория; DОС — растворенный органический углерод

ется другими компонентами, обозначенных в следующем кластере.
Во вторую группу отнесены растворенные формы нахождения тория,
геохимические дескрипторы Ca/Mg и SO42–/Cl– и ряд других макрокомпонентов. Весьма четко выделенная ассоциация SO42–/Cl– этого радионуклида в штольневых водотоках горного массива «Дегелен». Там фиксируются максимальные доли сульфат-ионов. Формирование коллоидной фракции радионуклидов более выражено для штольневых вод,
где преобладают неорганические коллоиды, образованные в процессе
выветривания пород. Так как процесс сопряжен с выщелачиванием
и дальнейшим окислением сульфидных минералов, эти компоненты
показывают близкую связь. Коллоидная форма тория образовала кластер с растворенным органическим углеродом и рН, однако предполагается, что связь недостоверна, поскольку значения рН и доли коллоид145

ного тория плохо описываются законами нормального распределения
для данной выборки. В водоемах изучаемой территории наблюдалась
ничтожно малая доля коллоидных форм тория. Учитывая уровни природных радионуклидов в озерах, близкие к пределам детектирования,
а также их высокую соленость, возможна недооценка роли органического вещества в экспериментальных исследованиях. Также необходимо принять во внимание способность к комплексообразованию
тория, который активно мигрирует в связанными с гуминовыми веществами формами, согласно расчетным данным для подобных гидрогеохимических систем [3, 4].
Кластеризация самих водных объектов с точки зрения гидрогеохимии и непосредственно миграции самих радиоактивных элементов
выглядит логичной. Поскольку при выделении кластеров учитывались как распределение форм нахождения, так и химический состав,
объекты распределились в большей мере по их генезису. Это связано
с более выраженным влиянием макрокомпонентного состава. Так,
водоем В-1, который на фоне других водоемов был контрастным по
составу, не сформировал кластер ни с одним из изученных объектов.
Водоемы площадки Телькем образовали единый кластер, как и река
Чаган с Атомным озером. Река Чаган вытекает из Атомного озера и
очень близка к нему как по химическому составу, так и по распределению форм нахождения радионуклидов. По результатам анализа
водные объекты дискриминированы на четыре кластера с характерными геохимическими особенностями.
1. Воды с более высокими минерализацией, концентрацией Cорг,
железа, долями взвешенной формы тория.
2. Слабокислые воды с пониженной долей гидрокарбонат-ионов
и повышенной — сульфат-ионов, а также более высоким Th/U
отношением (в три раза больше, чем в первом кластере).
3. Слабощелочные маломинерализованные воды с самыми низкими
среди штольневых водотоков концентрациями железа и Cорг.
4. Водоемы с солоноватыми и солеными водами с резким преобладанием взвешенных форм Th.
Таким образом, факторы формирования состава вод и особенности миграции в них радионуклидов находят отражение при кластеризации объектов выбранным методом. Возможно, при анализе других
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данных, например по интенсивности водообмена, биологической продуктивности ландшафтов, количеству коллоидов, дзета-потенциалу
(электрофоретической мобильности), доминирующие факторы проявились бы более четко.
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А.С. Чубаров
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет (Новосибирск)
Institute of Physical and Theoretical Chemistry Goethe University
Frankfurt (Frankfurt am Main)
Появление устойчивых к восстановлению «пространственно затрудненных» нитроксильных и тритильных радикалов открыло новые возможности для применения спиновых меток. В частности, они делают
возможным применение метода спиновых меток для исследования строения и свойств сложных молекулярных систем и механизмов жизненно
важных биохимических процессов методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). После сайт-специфического введения спиновых
меток в структуру биополимеров с помощью метода импульсного
электрон-электронного двойного резонанса (PELDOR) можно определять межспиновые расстояния в образующихся комплексах. В настоящей работе были получены 3 мутантные формы человеческой апуриновой / апиримидиновой эндонуклеазы 1, APE1, содержащих в определенных положениях остатки Cys, по которым были введены нитроксиды.
Получены первые результаты по образованию ими белково-нуклеиновых комплексов.
Ключевые слова: эксцизионная репарация оснований, AP-эндонуклеаза
человека, специфичность, конформационные изменения, PELDOR, спиновые метки.

Многие токсические агенты прямо либо косвенно действуют
на организм человека, вызывая возникновение различных заболеваний. Одной из причин этих заболеваний является повреждение
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геномной ДНК. Небольшие повреждения ДНК удаляются из ДНК
по пути эксцизионной репарации оснований (BER) с участием ряда
ферментов. Эти ферменты действуют согласованным образом, осуществляя быстрое и безошибочное узнавание поврежденных сайтов и последовательное действие, приводящее к удалению гетероциклического основания и остатка рибозы, 3’-дефосфорилирование,
включение неповрежденного нуклеотида и лигирование цепи ДНК.
Несмотря на знание основных этапов химических механизмов процессов репарации и структуры комплексов ферментов с ДНК, неизвестно, как белки репарации ДНК различают редкие участки повреждения и огромный избыток нормальной ДНК. Изучение структурных особенностей ДНК, содержащих повреждения, их комплексов
с ферментами, участвующими в последовательных стадиях процессов репарации, необходимо для выяснения физико-химической природы специфичности в живых организмах и механизмов координации действия различных ферментов.
Мощным экспериментальным методом исследования структуры
биомолекул на нанометровой шкале является метод электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) в комбинации с методом направленного введения спиновых меток. Для этого в исследуемую систему
селективно вводятся две спиновые метки, обладающие ненулевым
магнитным спином электрона и связанные между собой дипольдипольным взаимодействием. Величина этого взаимодействия определяется расстоянием между спиновыми метками и может быть измерена методами дипольной ЭПР-спектроскопии. Введение ЭПР-меток
в молекулярные зонды — аналоги субстратов и интермедиатов систем
репарации ДНК — обеспечит возможность исследования конформационных превращений в белково-нуклеиновых комплексах.
Основной целью проекта является разработка новых подходов для
исследования защитно-репарационных систем живых организмов; установление механизмов координации действия различных ферментов,
участвующих в репарации ДНК.
Для решения поставленной цели были получены 3 мутантные
формы человеческой апуриновой / апиримидиновой эндонуклеазы 1,
APE1, содержащие в определенных положениях остатки Cys, по которым были введены нитроксиды. С их использованием с помощью
метода импульсного электрон-электронного двойного резонанса
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(PELDOR) получены первые результаты по выявлению особенности строения образующихся белок-белковых и белково-нуклеиновых комплексов, принимающих участие в репарации ДНК, изучаются их функциональное значение и механизмы согласования разных ферментативных процессов.
Работы выполнены при финансовой поддержке совместной программы «Михаил
Ломоносов» Министерства образования и науки РФ (№ 2276-21) и DAAD.

Cезонные изменения активности антиоксидантных
ферментов у эндемичных байкальских амфипод
рода Eulimnogammarus и голарктических амфипод
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Unique conditions of Lake Baikal form the immiscibility barrier between Baikal
and Holarctic amphipods. These amphipods inhabit different parts of Angara
river, but they may never be found together at the same locations because of
distinctions in adaptations to a number of environmental factors. The aim of
the study was to assess the seasonal changes of antioxidant enzymes activity
of Baikal endemic and Holarctic amphipods, acclimated to equal laboratory
conditions.
Ключевые слова: Байкал, амфиподы, эндемики, адаптация, сезонность, пероксидаза, каталаза, глутатион S-трасфераза

Озеро Байкал — это древняя экосистема, в которой обитает более
2500 эндемичных видов. Комплекс экологических особенностей, характерных для озера Байкал, формирует барьер несмешиваемости, т.е.
лимитирует внедрение голарктической фауны в Байкал и распространение байкальских организмов за пределы озера [4]. Однако происходящие климатические изменения могут привести к интродукции в
озеро небайкальских видов и вытеснению узкоспециализированных
байкальских эндемиков [2].
Gammarus lacustris Sars, 1863 является более термофильным и выдерживает более широкий диапазон колебаний абиотических факторов
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среды по сравнению с эндемичными байкальскими амфиподами рода
Eulimnogammarus [8]. В то же время байкальские холодолюбивые амфиподы имеют специализированные адаптации к существованию в условиях озера Байкал. Так, они остаются активными в зимний период,
тогда как у G. lacustris при низкой температуре среды наблюдают снижение уровня метаболизма [6]. Кроме того, были показаны видоспецифичные реакции ферментов антиоксидантной системы как на повышение, так и на понижение температуры среды [5, 9]. Целью данного
исследования было оценить динамику активности антиоксидантных ферментов в разные сезоны года у трех видов байкальских эндемичных амфипод рода Eulimnogammarus и голарктических амфипод
G. lacustris.
Байкальских амфипод E. cyaneus (Dybowsky, 1874), E. verrucosus
(Gerstfeldt, 1858) и E. vittatus (Dybowsky, 1874) отлавливали с июня по
май в прибрежной зоне поселка Листвянка (51°52’14.07ʺN 104°49’41.78ʺE).
Точка пробоотборов байкальских амфипод расположена у истока
реки Ангары и не замерзает в течение всего года, экологические
условия в данном месте идентичны таковым в озере Байкал. Особей
G. lacustris отлавливали из залива реки Ангары возле озера Юность
(52°26793414ʺN 104°28081036ʺE). Условия окружающей среды данного водоема отличаются от предыдущего, температура в нем выше
в летний и весенний периоды. Отлов байкальских и голарктических
амфипод проводили в конце каждого месяца, после чего животных
доставляли в лабораторию и акклимировали при температуре 6°С
(средняя годовая температура озера Байкал) в течение 3—7 дней.
После окончания лабораторной акклимации амфипод фиксировали
в жидком азоте.
Активность пероксидазы, каталазы и глутатион S-трансферазы
(ГСТ) измеряли с использованием спектрофотометра Carry 50 Conc
UV/visible spectrophotometer (Varian, Australia). Статистический анализ проводили в программе «R» с применением непараметрического
теста Манна—Уитни с поправкой Хольма на множественные сравнения.
Активность пероксидазы была статистически значимо выше
весной по сравнению с другими сезонами года у E. cyaneus (рис. 1).
У других видов байкальских амфипод и у голарктических G. lacustris
не было выявлено значимых изменений в активности данного фермента в течение года.
152

Рис. 1. Динамика активности пероксидазы
у байкальских амфипод E. verrucosus, E. vittatus
и E. cyaneus и голарктических амфипод G. lacustris
в разные сезоны года. Разными буквами обозначены
статистически значимые отличия при p < 0,05

Активность каталазы была статистически значимо выше в весенний период у байкальских амфипод E. cyaneus по сравнению с осенним
и летним сезонами (рис. 2). Отмечали статистически значимое повышение активности каталазы у голарктических амфипод G. lacustris в
осенне-зимний период по сравнению с весной и летом. У более холодолюбивых видов E. verrucosus и E. vittatus активность данного фермента не отличалась в разные сезоны года.
Активность ГСТ была статистически значимо ниже весной у
E. cyaneus по сравнению с летом и осенью и у G. lacustris в сравнении
с остальными сезонами (рис. 3). У E. vittatus было отмечено статистически значимое повышение активности фермента в летний сезон.
В случае с E. verrucosus не было выявлено изменений в активности
ГСТ в течение года.
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Рис. 2. Динамика активности каталазы
у байкальских амфипод E. verrucosus,
E. vittatus и E. cyaneus и голарктических амфипод G. lacustris
в разные сезоны года. Разными буквами обозначены
статистически значимые отличия при p < 0,05

В ранее проведенных исследованиях были обнаружены отличия
в реакции антиоксидантных ферментов в ответ на изменения температуры у байкальских и голарктических амфипод. Так, у байкальских эндемичных амфипод при постепенном повышении температуры
среды наблюдали долговременное повышение активности каталазы и
пероксидазы, а у G. lacustris было выявлено только кратковременное
снижение в активности пероксидазы [5]. При долговременной акклимации байкальских амфипод E. verrucosus и E. cyaneus и голарктических амфипод к температурам, отличающимся от предпочитаемых, у
G. lacustris обнаруживали повышение активности каталазы при 1,5°C,
а у E. cyaneus активность пероксидазы и каталазы увеличивалась при
15°C [9].
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Рис. 3. Динамика активности ГСТ
у байкальских амфипод E. verrucosus,
E. vittatus и E. cyaneus и голарктических амфипод G. lacustris
в разные сезоны года. Разными буквами обозначены
статистически значимые отличия при p < 0,05

Выявленное в данной работе увеличение активности антиоксидантных ферментов у E. cyaneus в весенний период, вероятно, связано с усиленным образованием в клетках активных форм кислорода (АФК), что может происходить по причине высокой концентрации кислорода в литорали озера Байкал в данный период года [1].
Более высокая активность каталазы в осенне-зимний период по сравнению с более теплой половиной года у G. lacustris, возможно, была
вызвана образованием АФК в ответ на стрессовое воздействие низких температур. Среди исследованных видов G. lacustris является наиболее теплолюбивым и предпочитает температуру среды 15—16°C
[3]. Отсутствие увеличения активности пероксидазы и каталазы у
E. verrucosus и E. vittatus может быть объяснено более крупными размерами особей, различным температурным преферендумом и мигра155

цией данных видов в более глубокие участки литорали при появлении неблагоприятных условий. Известно, что E. cyaneus предпочитает
температуру среды 12—13°C, тогда как E. verrucosus и E. vittatus —
5—6°C [3].
В литературе описаны случаи, когда интенсивное УФ-излучение приводит к снижению активности ГСТ у ряда членистоногих [7]. Обнаруженное снижение активности ГСТ у E. cyaneus, E. vittatus и G. lacustris
могло произойти как в связи с увеличением светового дня и интенсивности УФ-излучения в весенний сезон, так и в результате развития окислительного стресса и инактивации данного фермента под
воздействием АФК [7].
Таким образом, сезонные изменения приводили к различным реакциям антиоксидантной системы у разных видов байкальских эндемичных и голарктических амфипод. Было показано, что развитие окислительного стресса происходит у E. cyaneus в весенний период, а у
G. lacustris — в осенне-зимний. Выявлено, что активность ГСТ снижается весной у большинства исследованных амфипод в связи с возможным влиянием УФ-излучения и гипероксии.
Исследование проведено при финансовой поддержке со стороны Министерства науки и высшего образования России и Германской службы академических обменов по программе «Михаил Ломоносов» (DAAD), паспорт темы
№ 2301-21.
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Электроды суперконденсатора
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Исследовался суперконденсатор с электродами из углеродной бумаги
удельным весом 20 г/м2. Осуществлена сборка электролитической
ячейки в корпусе coin cell CR2025. Проводилось потенциодинамическое
циклирование в диапазоне скоростей 1—100 мВ/с, с окном потенциала
±500 мВ для определения удельной электрической емкости материала электродов. Особенностью являлось использование углеродной бумаги из одностенных нанотрубок высокой степени очистки
99,9%.
Ключевые слова: суперконденсатор, углеродная бумага, удельная
электрическая емкость.

Введение
Современные технологии предполагают значительные траты электрической энергии и предъявляют высокие требования к накопительным элементам. Одним из устройств, позволяющих накапливать и экономить электрическую энергию, служат конденсаторы и
в том числе ионисторы, или суперконденсаторы [1]. Перспективным направлением совершенствования суперконденсаторов является использование в качестве электродов пористых углеродных
материалов. В данной работе проводилось предварительное исследование электродов для суперконденсатора из одностенных угле158

родных нанотрубок высокой степени очистки. Обзор литературы
показал, что электроды активированного угля и нанотрубок могут
обладать удельной емкостью до 100 и 280 Ф/г соответственно [1], в
то время как у обычных электролитических конденсаторов это значение меньше на несколько порядков.

Методолология
При изготовлении электродов использовалась углеродная бумага
из нанотрубок, или SWN-buckypaper. Углеродная бумага состоит из
сплетения высокопрочных нанотрубок в агломераты и агломератов в листовой материал. Пары электродов из углеродной бумаги
должны быть по возможности одинаковой массы, поэтому изготовить их механическим вырезанием сложно. Для повышения точности изготовления был применен метод лазерной резки на установке
модели LRS-50m, с координатным столом, длина волны излучения
1,064 мкм, средняя мощность импульса 10 Вт, частота следования
импульсов 10 Гц.

Рис. 1. Элементы для сборки coin cell CR2025:
1 — две части внешнего корпуса из нержавеющей стали,
2 — металлические электроды-коллекторы,
3 — электроды из высокочистой SWN-buckypaper, 4 — сепаратор

Для удобства проведения измерений образцы электродов из SWNbuckypaper высокой степени очистки до 99,9% [1] помещались в стандартный корпус элемента питания coin cell CR2025. В качестве элек159

тролита использовали 6М водный раствор КОН объемом 50 мкл
на ячейку. На рисунке 1 показаны заготовки для сборки электродов в корпус. Электроды 3 из SWN-buckypaper накапливают заряд
в двойном электрическом слое, металлические токосъемные коллекторы 2 обеспечивают надежный электрический контакт между углеродным материалом и корпусом 1. Диэлектрический сепаратор 4 из
полимерного нетканого волокна является изолятором между электродами и не препятствует свободному движению ионов в электролите.

Результаты
Предварительные измерения собранной coin cell на потенциостате
модели P-30I показали перспективность исследований по применению электродов из высокочистой buckypaper в качестве обкладок конденсаторов повышенной емкости. На рисунке 2 показаны циклические вольтамперограммы (ЦВА) для углеродной бумаги различной
удельной массы при скорости развертки 100 мВ/с. Площадь фигуры
ограниченной графиком соответствует мощности конденсатора за
один цикл заряд—разряд. Для образца с удельным весом электрода
3 г/м2 и 20 г/м2 (рис. 2) расчетные удельные емкости составили 1,7 Ф/г
и 3,2 Ф/г соответственно. График (2б) имеет форму, близкую к пря-

а)

б)

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы, скорость развертки 100 мВ/с.
Электроды плотностью: а) 20 г/м2, б) 3 г/м2
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моугольной, что характерно для обратимых процессов заряда и разряда двойного электрического слоя. Для образца с бóльшим удельным весом электрода (рис. 2б) расчетная удельная емкость почти
вдвое больше.
Увеличение удельной емкости при большей массе электрода, при
прочих равных условиях, говорит о влиянии факторов, не связанных с материалом электродов. Например, малая удельная емкость
может быть обусловлена плохим электрическим контактом между
более тонкой углеродной бумагой и металлическим электродомколлектором или неоптимально подобранным электролитом, также
возможно, что материал сепаратора не обеспечивает достаточной
проницаемости для ионов. Для образца соблюдаются общие закономерности, свойственные электродам из пористого углеродного
материала. При уменьшении скорости развертки потенциала с 100
до 1 мВ/с (для образца 20 г/м 2) удельная емкость электродов возрастает с 3,2 Ф/г до 52 Ф/г, что также характерно для суперконденса
торов.
Для собранного конденсатора при напряжениях U = ±450 mV, ток
заряда—разряда достигает 70 мкА. Запасенная энергия в конденсаторе
при данных режимах порядка 220 мДж на один цикл. Учитывая массу
электродов из углеродного волокна m1 = 9,37 мг, m2 = 9,09 мг вычислена удельная емкость данного материала Суд = 52 Ф/г.
Удельная мощность и энергия при скорости развертки 100 мВ/с
достигают 195,42 Вт/кг и 0,19 Вт∙ч/кг соответственно, эти данные
значения находятся в области суперконденсаторов на диаграмме
Рагоне.

Заключение
В результате выполненной работы установлен режим лазерной
резки углеродной бумаги buckypaper. Удельная емкость электрода
при сборке в корпусе coin cell с водным 6М электролитом КОН, при
скорости потенциостатической развертки 1 мВ/с составляет 52 Ф/г.
Наблюдается сильная зависимость электрических характеристик
ячейки от удельной массы углеродного электрода, что связано с особенностями сборки ячейки coin cell. Значение удельной мощности
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195,42 Вт/кг и удельной энергии 0,19 Вт∙ч/кг при скорости развертки
100 мВ/с, что входит в область суперконденсаторов на диаграмме
Рагоне.
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В статье рассматриваются место и способ возникновения юмористического в произведениях современного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Линдера, а также делается попытка классификации с
учетом существующих теорий юмора. Особое место отводится подходу А. Зийдерфельда, который предлагает рассматривать юмористическое с позиций социальной культурологии и теории концептов.
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Эстетическая категория юмора по своей природе сопровождает человека на протяжении столетий и не может не вызывать самого живого
интереса. Попытки подвести под природу юмора теоретическую основу
предпринимаются с древнейших времен. Основные существующие теории юмористического, выработанные учеными, следующие: античная
теория превосходства (Платон, Аристотель), теория несоответствия
(Кант, Шопенгауэр) и теория разрядки (Фрейд). Большинство современных исследователей, однако, в частности видный нидерландский
социолог Антон Зийдерфельд (Anton C. Zijderveld), сходятся на том,
что названные выше теории не охватывают всех социальных аспектов юмора и являются недостаточными для того, чтобы только на их
основе прийти к сколько-нибудь общим закономерностям.
В своем трактате «Республика» Платон утверждает, что юмор проистекает от зла, таким образом, утверждая парадоксальную и амбивалентную природу самого юмора. По Платону, юмор несет в себе хтоническое, разрушающее начало, которое в случае использования в
политической борьбе может стоить жизни целому государству. Также
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Платон предлагает так называемую концепцию превосходства, согласно
которой юмор возникает в ситуациях, один или несколько участников
которых чувствуют свое превосходство над другими [6]. В то же время
и Платон, и Аристотель (последний в большей степени) признают беззлобную природу юмора [2]. В то время как диалог Платона несет скорее драматический пафос, Аристотель предпринимает попытку описать юмор с теоретических позиций. Подобный подход, впрочем, едва
ли можно назвать научным в связи с частой сменой предмета исследования под влиянием определенных культурных установок [4]. Этому
подходу в известной степени наследуют Томас Гоббс, Френсис Хатчесон и другие мыслители Просвещения, на изысканиях которых до
сих пор во многом строится теория юмора. Позднее Кант и Шопенгауэр выводят из этих представлений свою теорию несоответствия,
говорящую о том, что юмор возникает из-за так называемого эффекта
«несбывшихся ожиданий». Однако и такая теория не рассматривает
юмор как целостное, всеобъемлющее явление, вместо этого разбивая
его на подтипы, классифицируя, что до известной степени препятствует
созданию единообразной системы. Теория разрядки Фрейда также не
выдерживает критики, так как он, подобно предыдущим исследователям, делит юмор на шуточный, комический и подражательный [7].
В своем трактате «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд сводит юмор до механизма получения удовольствия путем отказа от реальности и обеспечением соблюдения принципа удовольствия посредством «Сверх-Я» [там же]. Несостоятельность обозначенных подходов объясняется Зийдерфельдом попытками выделить комическое,
остроумие и юмор в качестве трех логически независимых друг от
друга категорий. Также все названные подходы определяют смех как
основной маркер юмора, что, по замечанию Зийдерфельда, не всегда
справедливо [4]. Тем не менее вышеперечисленные положения различных подходов в целом верны и могут быть использованы для выработки универсальной теории юмора.
С тем чтобы выработать единообразную теорию юмора, Зийдерфельд пользуется термином «концепт» из культурологии и теории
культуры. Цель, которую преследует автор, — предметно разграничить понятия «юмор», «смех» и «комическое» [4], что для данной статьи имеет принципиальное значение. Концепт «юмор» определяется
им как явление, возможное и напрямую зависящее, во-первых, от опи166

сываемой ситуации, а во-вторых, от культуры, в которой такая ситуация возникает. Согласно этой теории осмысление и интерпретация
юмора возможны только в условиях понимания или принадлежности
к той или иной культуре. Подобный подход вдохновлен теорией Стюарта Холла, изыскания которого, в свою очередь, продолжают лингвистическую теорию Соссюра и дискурсивный подход Фуко.
Принимая во внимание подход Зийдерфельда, описанный выше,
можно с уверенностью утверждать, что юмор Лукаса Линдера строится на синтезе швейцарского культурного фона, возникает ситуационно, имплицитен либо находится на грани слэпстика и абсурда.
Так, в пьесе «Человек в ванне, или Как стать героем» [1] главный
герой — сотрудник большой компании, по фамилии Вегелин — молчаливо позволяет Судьбе в виде подиумной дискуссии из сильных
мира сего во главе с автором пьесы, а также собственной матери,
девушке, коллегам сначала лишить его кабинета, работы, а в конечном счете и жизни. Конфликт вселенского шекспировского масштаба
возникает, нарастает и решается в духе шекспировской же комедии (а
не трагедии!), трагедия обыденности обнаруживает себя совершенно
не посредством сатиры: изнемогающий Вегелин безропотно делает
в своей ванне упражнения, чтобы избежать «ожирения сердца». По
словам автора, сказанным во время читки пьесы в центре Вс. Мейерхольда в Москве, — это не сатира и не ирония, с помощью образа
Вегелина Лукас Линдер намеревался составить шарж на швейцарскую вежливость. Думается, именно поэтому в конце пьесы персонаж автора заключает, что Вегелин наконец-то обрел свободу, т.е.
он более не смешон [1].
Благородное бернское семейство фон Эрмелей, находящееся в центре дебютного романа Линдера «Последний в своем роде» (Der letzte
meiner Art), обнаруживает целую галерею гиперболизированных типических портретов. Главному герою романа Альфреду не терпится совершить нечто хоть что-нибудь героическое, дабы заслужить восхищение родственников, которые куда больше внимания уделяют его младшему брату, по общему мнению, более талантливому из двух. Чтобы
оправдать родословную и имя своего славного предка, зарубившего
в сражении при Мариньяно сорок французов, Альфред намерен преуспевать в спорте, что, впрочем, невозможно из-за субтильного телосложения. Затем, он горько жалеет, что не может быть героем «после167

полуденного сна», или «собирания маргариток» [2], после чего под
давлением бабушки (которая в качестве подарка на Рождество преподносит внукам дамскую сумочку) отправляется на телешоу талантов, чтобы покорить жюри своим ангельским голосом (еще одно преувеличение). В этом ему помогает крайне экзальтированный учитель
пения — бесталанный итальянец, занимающийся с детьми исключительно из-за семейного богатства, который «каждое занятие ждет не
дождется перерыва». Галерея персонажей, словно сошедшая с классической опереточной сцены, обнаруживает в Линдере-романисте неподдельное мастерство драматурга. Юмор рождается, по Зийденфельду,
из коллизии ситуаций и мастерских диалогов, он практически неуловим и сиюминутен.
Герой последнего романа с музыкальным названием „Der Unvollendete“
служит своего рода промежуточным итогом творчества Лукаса Линдера
и его магистральной темы: «героический герой в типических обстоятельствах современной жизни». Анатоль Ферн — писатель-неудачник,
неудавшийся любовник, познакомившись в баре с девушкой и приведя ее домой, собирается для начала удивить ее чудесами искусства
приготовления бутербродов (она ведь, должно быть, голодна!) или в
деталях описывает ей устройство и функционал недавно купленного
пылесоса. Анатоль мучается тем, что не может написать бестселлер и
в поисках вдохновения отправляется с другом-профессором в Лодзь
на симпозиум микологов. Дантовского рая Анатоль достигает, услышав доклад профессора о грибах и грибницах. Теперь ему, мучимому
вопросом, кто же из двух писателей наиболее великий — Томас или
Клаус Манн (еще одна блестящая шутка Линдера), открывается не
только смысл жизни, но и своего рода кастальский ключ, благодаря
которому он все-таки напишет долгожданный бестселлер. В последней книге печальный юмор Лукаса Линдера раскрывает новые грани
уже с первых строк: «Что это было? Уж конечно не начало “В поисках
утраченного времени...”» (перевод мой. — И.Б.) [3]. Внимательный и
интеллектуальный читатель помимо первой главки, представляющей
собой очаровательный пастиш на начало эпопеи Пруста, угадывает еще
и аллюзию на протестантский катехизис Лютера с его повторяющимся
„Was ist das?“. Таким образом, Лукас Линдер, справедливо называемый
швейцарской и европейской прессой «новым литературным классиком», в своих произведениях создает юмор подспудно, имплицитно,
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привлекая свой опыт драматурга и основываясь на юмористической
ситуации, избегая морализаторства, сатиры и чрезмерной интеллектуальности, от которой читателю (а в случае с Линдером справделивее добавить и зрителю) становилось бы не по себе, что согласно голландскому ученому Антону Зийденфельду и советскому писателю Илье
Ильфу и есть высшая форма юмора.
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В статье рассматривается вопрос научной значимости изучения
опыта межэтнического взаимодействия в условиях вынужденной эмиграции на примере российской эмиграции в 1920—1930-е годы. Отмечено, что в понятие «российская эмиграция» включаются представители разных этнических групп, проживавших на территории бывшей
Российской империи. Анализ материалов показал, что все они были
носителями имперской идентичности, основными характеристиками которой выступали: религиозная принадлежность, общность
русской истории и культуры.
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На сегодняшний день за рубежом проживает более двух десятков
миллионов русскоязычного населения: «соотечественников», эмигрантов из России (СССР) и их потомков [3]. Это одна из крупнейших в мире
эмигрантских групп, существующих за пределами родного государства, которая является потенциальной опорой при проведении Россией
своей внешней политики, сохранении и преумножении российских
традиций, культуры, образования за рубежом. Изучение процессов,
протекавших в социальной жизни российских эмигрантов в межвоенный период, помогает понять и ответить на вопрос, как выстраивались отношения неоднородного по этническому составу «Русского
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мира» как с жителями европейских стран, так и внутри русскоговорящего сообщества. Мигранты, становясь частью принимающего общества, оказывают огромное влияние: меняется не только демографическая обстановка в стране, но и их попытка сохранить родную культуру и родной язык, приводит к культурному обмену и появлению
новых форм взаимодействий.
Одним из показательных и во многом трагичных примеров истории является положение эмигрантов из бывшей Российской империи,
оказавшихся в различных европейских странах после установления
советской власти. Революционные события 1917 г. и последовавшая за
ними Гражданская война породили волну эмиграции из России. Тогда
из России уехало более 2 миллионов человек, большинство из которых обосновалось в европейских странах (по данным 1922 г., беженцев из Советской России насчитывалось около 900 тысяч) [4, p. 64].
Исследователи в понятие «российская эмиграция» включают представителей всех этнических групп, проживавших на территории бывшей Российской империи: большинство были русские, но и процент
украинцев, белорусов, северокавказских народов был высок [2, c. 137].
Эмигранты с территории бывшей Российской империи были носителями общей государственной идентичности, которая объединяла их
как бывших подданных Российской империи. Однако на фоне образования самостоятельных республик, вошедших затем в состав СССР,
происходила актуализация этнической идентичности. Основой российской, «имперской» идентичности была верность родине, монархии, религиозная принадлежность. Политическая элита империи до
революции стремилась сформулировать представление о «российской» нации в историческом и культурном плане, найти объединяющие символы. Важным моментом здесь выступало формирование
широкой культурной трактовки понятия «нация». Именно культурный компонент являлся фундаментом для политической составляющей имперской идентичности. Основными элементами имперской
идентичности можно выделить: монархизм, православие, трактовка
русскости как подданства, общей истории и культуры.
В 1920—1930-е годы за пределами родной страны оказались люди
разных поколений с различными общественно-политическими взглядами, профессиональной принадлежностью, опытом проживания в
России. Долгое время они сохраняли надежду на скорое возвращение
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домой, а потому стремились сохранить свою идентичность, ориентируясь в повседневной жизни на дореволюционные устои, привычки,
традиции. Это стремление сохранить частичку Отечества повлияло на
формирование феномена Зарубежной России. Однако неосуществимость этих замыслов, давление европейской социокультурной среды
и необходимость к ней адаптироваться привели к размыванию традиционных культурных черт.
Готовность к межкультурному взаимодействию тесно связана с
осознанием человеком своей этнической идентичности и пониманием
особенностей той этнической группы, с которой они себя соотносят,
принимают ее ценности [1, с. 16]. Изучение межэтнического взаимодействия возможно в нескольких исследовательских векторах: повседневная жизнь эмигрантов, восприятие этнических групп принимающим сообществом, общественная активность эмигрантских групп
и поддержка со стороны правительств принимающих стран, самоидентификация и позиционирование эмигрантов (по этническому
признаку или государственному признаку).
Одной из причин межэтнических конфликтов выступает низкий
уровень осведомленности об обычаях и традициях других народов.
В ситуации российской послереволюционной эмиграции российские
подданные были чуждым культурным элементом в европейском обществе, несмотря на прочные российско-европейские контакты. Задача
эмигрантов была познакомить с культурой, традициями и обычаями
своего народа европейское сообщество. Это является инструментом
формирования толерантной среды. Проведение национальных праздников, выставок, концертов для эмигрантов и принимающего сообщества являлось одним из инструментов формирования комфортной межэтнической среды.
В условиях глобализации, открытости и мобильности современного мирового сообщества происходит преодоление коммуникационного барьера между людьми разных стран, но в то же время обостряются процессы самоидентификации индивида и как следствие
формируются принципиально новые идентичности. Идентичность
в меняющемся обществе призвана выступать отличительным признаком «свой» — «чужой», создавать чувство защищенности и комфортности. Миграционные процессы усиливают чувство этнической
и культурной идентичности. В то же время естественные демографи172

ческие процессы и миграционные потоки приводят к возникновению
межнациональных противоречий и конфликтов.
Изучение практики взаимодействия и идентификационных стратегий различных по этническому составу групп эмигрантов из России
позволит оценить сплоченность представителей эмигрантского сообщества, их отношение к родной стране, реакцию на положительные
и негативные заявления в ее отношении со стороны западных стран,
отношение к «постимперской» идентичности.
Список литературы
1. Гражданская, религиозная, этническая идентичность: вчера, сегодня, завтра /
рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. 485 с.
2. Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920—1940. М.: Библиотека-фонд
«Русское Зарубежье»: Русский путь, 2005. 487 с.
3. Рязанцев С.В. Русские за границей: существует ли русская диаспора? // Научное обозрение. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2016. № 5. С. 3—10.
4. Hope Simpson J, sir. The Refugee Problem: Report of a Survey. London: Oxford University Press, 1939. P. 64.

Wo Kunst und Sport sich treffen: Anthroponyme
in Vergleichskonstruktionen in Massenmedien
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Comparison as a mental and linguistic category is a complex unit that concerns
the processes of categorization. The article provides the analysis of the potential
of anthroponyms from Art and Sport domains in categorizing reality from the
standpoint of cognitive linguistics, which let us distinguish a certain number
of linguocognitive comparative models.
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Das menschliche Bewusstsein bearbeitet ständig Informationen, die durch
verschiedene Kanäle kommen. Die Vorstellungen über die Wirklichkeit werden im Bewusstsein abgebildet, weil die neuen Informationen dort verarbeitet, interpretiert und klassifiziert werden. Das Wissen wird in sprachlichen Kategorien fixiert. Mit Hilfe von Kategorien ordnet der Mensch das
erworbene Wissen über sich selbst und die Welt. Dieses Wissen hat eine
bestimmte Form der Darstellung auf der kognitiven und sprachlichen Ebene
[1]. Zum Konzeptualisieren der Umwelt braucht man Kategorien aller Art.
Eine der universellen Kategorien ist dabei der Vergleich.
Bernd Spillner erläutert diese Erscheinung in „Methoden des interkulturellen Sprachvergleichs: Kontrastive Linguistik, Paralleltextanalyse, Übersetzungsvergleich“: „Es lässt sich als eine einzelsprachenunabhängige Metalingua bzw. eine transkulturelle Tiefenstruktur ansetzen und dann nach den
Realisierungsmöglichkeiten bzw. Realisierungen in den jeweiligen Ländern,
Kulturen, Sprachen fragen“ [3, S. 110]. Beim Vergleichen spiegelt man Eigenschaften von Gegenständen wider. Dabei stellt man diese Gegenstände ein174

ander gegenüber und so werden Assoziationsreihen aktiviert, die zur Entstehung bestimmter Korrelationen im Bewusstsein des Rezipienten dienen.
Dies bedeutet, dass es zwischen den Vergleichsobjekten immer eine explizite oder implizite Gemeinsamkeit gibt, die als tertium comparationis dient.
Die meisten Forscher einigen sich darin, dass der sprachliche Vergleich aus
drei Elementen besteht: aus zwei Vergleichsobjekten (was oder wer verglichen wird und womit oder mit wem verglichen wird) und einem gemeinsamen Merkmal (Vergleichsbasis oder tertium comparationis). Insofern ist
die Vergleichskategorie eine der wichtigsten kognitiven sowie linguistischen
Kategorien, die wesentliche Eigenschaften, Merkmale der Ähnlichkeit oder
des Unterschieds, Beziehungen zwischen Objekten durch assoziative Verbindungen übermittelt. Durch das Prägen neuer Bilder und neuer Bedeutungen erfüllt der Vergleich kognitive, emotional expressive und sinnbildende Funktionen.
Anthroponyme sind besondere Menschenbezeichnungen, d.h. Personeneigennamen (z.B. Paul) oder eine Reihe von möglichen Variationen mit
einem Namen (z.B. Michael Schumacher und Schumi). In der Untersuchung
stützen wir uns darauf und betrachten Anthroponyme als Personennamen, die sich von anderen Namen durch ihren individualisierenden kulturspezifischen Charakter unterscheiden. Anthroponyme sind ein integrierter Teil unseres Alltags und werden wie andere sprachliche Einheiten
in Vergleichsmodellen sehr aktiv verwendet. Deswegen ist es eine aktuelle Aufgabe, sie aus der Sicht der kognitiven Linguistik zu analysieren.
Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, das Potenzial deutscher Anthroponyme in einem Vergleich zu analysieren. Das Forschungskorpus machen
Kontexte mit Anthroponymen aus dem Bereich Kunst und Sport in einem
antonomasischen Vergleich in der deutschsprachigen Massenmedien aus.
Dabei wird ein Versuch unternommen, auf Grund der kognitiven Mechanismen, die man beim Vergleichen benutzt, den engeren Zusammenhang
zwischen Kunst und Sport im Bewusstsein des Menschen nachzuweisen.
Die Hauptmethoden der Korpusanalyse sind die Methode der Komponenten- und Kontextanalyse sowie die Methode der linguistischen Modellierung zur Systematisierung der erworbenen Ergebnisse.
Die Antonomasie ist laut Maria Turmair ein metaphorischer Eigennamenvergleich [4, S. 306]. Laut Iriskhanova und einer Reihe anderer Wissenschaftler ist Antonomasie eine hybride semiotische Einheit, deren Interpretation nur dann möglich sei, wenn „die Prozesse der Konstruktion met175

onymischer und / oder metaphorischer Verbindungen zwischen mehreren
Bereichen“ berücksichtigt werden [2, S. 151]. Im Allgemeinen kann Antonomasie im Modell A1 = A2 widergespiegelt werden, wo: A1 — ein Anthroponym, der verglichen wird; A2 — ein Anthroponym, mit dem verglichen wird. Die analysierten Kontexte repräsentieren ein erweitertes Modell:
А1 = A2 gX, wo: A1 — ein Anthroponym, der verglichen wird; A2 — ein
Anthroponym, mit dem verglichen wird; gX — ein Genitivattribut als Hinweis auf den Beruf bzw. die Beschäftigung von A1.
(1) Mit seinem Rausch-Fußball, der unwiderstehlichen Spielkunst und
Abschlusseffektivität verschiebt Messi ohnehin ständig die eigenen Grenzen.
Als „Picasso des Fußballs“ wurde der inzwischen 25-Jährige von der Weltpresse schon gefeiert, als „Außerirdischer“, „Messias“ und „Gott in einem
Barca-Trikot“ (Die Zeit. 09.12.2012 (online)).
Im Beispiel (1) vergleicht man Pablo Picasso mit Lionel Messi. Pablo Picasso
war sehr begabt und hatte einen einzigartigen Stil und eine ganz besondere Arbeitsfähigkeit, dank der er die gesamte künstlerische Welt seiner
Zeit beeinflussen konnte. Lionel Messi ist ein argentinischer Fußballspieler, der einer der besten Fußballspieler unserer Zeit ist. Solche Merkmale
wie körperliche Eigenschaften, Weltbild, Aktivität dienen als Basis für den
Vergleich. In seinem Spiel (unwiderstehliche Spielkunst), Rausch von Fußball (Rausch-Fußball) und Leistung (Abschlusseffektivität) ist Messi mit dem
Picasso vergleichbar.
In Beispielen (2)—(3) vergleicht man Marco Pantani mit Pablo Picasso:
(2) „Marco war ein Picasso des Radsports“, sagte der Giro-Sieger von 2001
und 2003, Gilberto Simoni. (Der Tagesspiegel, 18.02.2004)
(3) „Ein Picasso des Radsports“ — Italien trauert um Marco Pantani
(welt.de 17.02.2004).
Picasso des Radsports, Marco Pantani, ist ein schon gestorbener italienischer Rennradfahrer, der aber immer noch der einzige ist, der den Giro
d’Italia und die Tour de France (ausgetragene Etappenrennen im Straßenradsport der Männer, gehören zu den Grand Tours) in einem Jahr gewon176

nen hat. Gilberto Simoni, Gewinner des Giro d’Italia 2001 und 2003, vergleicht Pantani mit Picasso, aber in diesem Fall muss die Vergleichsbasis
noch interpretiert werden. Über Picassos Einstellung zum Sport ist wenig
bekannt, der Künstler trieb eigentlich keinen Sport; jedoch hatte er definitiv einen Wettbewerbsgeist und seine Hartnäckigkeit (Merkmal: Charakter, Weltanschauung).
Als Vorbild können nicht nur Anthroponyme aus dem Bereich Kunst dienen, sondern auch aus dem Bereich Sport. Zum Beispiel wird Lionel Messi
in den Kontexten (4)—(5) als Vorbild verwendet:
(4) Auf einem Platz mit dem Messi der Literatur: Kosztolányi ist der Messi
der Literatur. Kosztolányi zu lesen, sagt Esterházy, sei, wie Messi beim Fußballspielen zuzusehen. (Die Welt, 23.06.2013)
(5) Das beste Fußball-Buch kommt ausgerechnet aus Schweden: Karl
Ove Knausgård, der Messi der Literatur, beschreibt die letzte WM in Superzeitlupe. (Die Welt)
Die Beispiele (4)—(5) betrachtet man auch als Erweiterung des Referenzsystems: der Messi der Literatur gehört schon verschiedenen Anthroponymen: Kosztolányi, ungarischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Karl
Ove Knausgård, moderner skandinavischer Schriftsteller. Beide Schriftsteller schreiben so fesselnd wie Messi Fußball spielt.
Die sprachliche Analyse der Kontextsituationen stellt fest, dass Anthroponyme als komplex organisierte semantische Einheit in kognitiv-sprachlichen, kulturspezifischen und interdiskursiven Prozessen eine besondere
Rolle spielen. Das erlaubt sie als Element der Antonomasie zu verwenden.
Sie beschaffen durch kontextuelle und assoziative Bedeutungen den semantischen Raum, denn diese Einheiten können eine große Informationsmenge
kodieren und sie dann pragmatisch neugestalten.
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Разработка учебного корпуса KoDaF:
архитектура, дизайн и возможности
использования в обучении немецкому языку
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Статья посвящена описанию создания учебного корпуса KoDaF,
его архитектуре и дизайну. Особое внимание уделяется разметке ошибок, состоящей из минимальной и расширенной реконструкции ошибок. Подчеркивается роль использования учебных корпусов в методике преподавания иностранных языков.
Ключевые слова: корпус, немецкий язык, учебный корпус, ошибка.

Применение корпусных технологий в методике преподавания английского языка как иностранного является достаточно популярным, что
подтверждается большим количеством публикаций и проведением
конференций по этой теме [2, 6, 7, 8]. В последние годы интерес к данным и ресурсам корпусов в практике преподавания немецкого языка
стал расти, появление учебных корпусов Falko, MERLIN, корпуса устной формы научной речи GeWiss доказывает данный тезис.
Под корпусом, вслед за Л. Лемницер и Л. Цинсмайстер, мы понимаем
собрание письменных и устных высказываний на одном или нескольких языках, состоящее из метаданных и лингвистической аннотации
[5]. Учебный корпус (ученический корпус, корпус ученических текстов) — коллекция аутентичных (письменных и устных) работ обучающихся L2, представленная в цифровом виде и снабженная лингвистической разметкой (аннотацией). При разработке ученического
корпуса важную роль играют метаданные, это прежде всего информация об обучающихся и паспорт текста. В метаразметку обучающихся
включают возраст, пол, родной язык, уровень владения иностранным
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языком, знание других языков. В паспорте текста отмечают тип текста, тип задания (интервью, монолог, диалог и др.), условия создания
текста (тема, время выполнения, было ли ограничено время выполнения, можно ли было использовать словари и т.п.) [3]. Учитывая возможности использования в лингводидактике и методике преподавания иностранных языков данного рода корпусов, было принято решение создать учебный корпус KoDaF (Korpus Deutsch als Fremdsprache).
Материалом послужили письменные тексты студентов 1—5-го курсов по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», изучающих немецкий язык в качестве первого и
второго иностранного языка.
В корпусе KoDaF метаразметка состоит из базовых данных, которые, как правило, имеют многие учебные корпуса (табл. 1).
Таблица 1
Метаразметка корпуса KoDaF
Метаданные

Объяснение, комментарий
Информация об обучающихся

Родной язык

L1 (например, Russisch, Tatarisch, Turkmenisch)

Возраст

16—19, 20—29, 30—45

Пол

männlich / weiblich (m / w)
Паспорт текста

ID-номер текста

ID_001, ID_003

Уровень владения языком

A1, A2, B1

Тема текста

Freizeit, Meine Reise, Gesundheit (список тем
расширяется)

Дополнительные данные

Время выполнения, использование словаря,
дополнительных материалов

Учебные корпуса могут быть лонгитюдными, т.е. такие корпуса
содержат данные одного и того же обучающегося за весь период обучения, что позволяет проследить развитие лексико-грамматических
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навыков, навыков письма студентов. Различают также квазилонгитюдные учебные корпуса, включающие данные студентов с разным уровнем владения иностранным языком в определенный момент времени
[10]. Корпус KoDaF является, с одной стороны, лонгитюдным, так как
работа над сбором ученических текстов для анализа ошибок началась в 2015 г. с уровня А1, сейчас студенты достигли В1, но это была
коллекция работ без специальной разметки. На данный момент идет
перевод рукописных работ в цифровой формат. Жанр работ является
разнообразным: от писем-открыток о путешествиях до сочинений на
тему «Wer sind die wahren Helden?». Некоторые работы были выполнены во время занятий с ограничением времени, другие — в качестве
домашнего задания.
Каждый корпус, как правило, имеет разметку, в которой интегрированы автоматическое и ручное аннотирование. Лемматизация и
POS-Tagging (part-of-speech, частеречная разметка) в корпусе KoDaF
выполнены с помощью программы TreeTagger. Но учебный корпус
содержит данные с отклонениями от нормы, что иногда затрудняет
автоматический анализ. Аннотация ошибок происходит полностью
вручную.
Важной категорией при разработке учебного корпуса является понятие «ошибка». В отечественной и зарубежной литературе в области
методики преподавания иностранных языков нет единого мнения о
том, что следует считать ошибкой [1, 4]. Вслед за К. Клеппин, которая
выделяет пять критериев и отмечает комплексность и сложность термина, под ошибкой мы понимаем отклонение от языковой системы,
лингвистической нормы [4]. Руководствуясь данным определением,
проведена аннотация ошибок текстов, данная процедура представляет собой кропотливую работу, так как возникают спорные моменты,
вопросы, к какой категории относится та или иная ошибка.
Теги ошибок имеют иерархическую структуру. За основу взята система
тегов, которая используется в корпусе MERLIN, авторы которого опирались на богатый опыт исследований в области методики преподавания иностранных языков. В каждом теге закодирована информация,
позволяющая нам охарактеризовать ошибку. Для примера приведем
следующий сет. Первая буква указывает на категорию ошибки, например G — грамматическая ошибка. Соединение verb_compl включает
ошибки в образовании аналитических форм глагола (с модальными и
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вспомогательными глаголами, а также инфинитивные группы). Следующие буквы конкретизируют ошибки (табл. 2).
Таблица 2
Система тегов грамматических ошибок
в образовании аналитических форм глагола,
инфинитивных групп
Тег ошибки

Объяснение

Примеры

G_Verb_compl_O

Отсутствие
вспомогательного глагола,
zu в инфинитивной группе

Sie * gearbeitet.
Es ist wichtig, sich richtig *
ernähren.

G_Verb_compl_Ch

Неправильная форма
Partizip II, неправильный
вспомогательный глагол

Er hat *spielen.
Ich *habe zu Hause
geblieben.

G_Verb_compl_Ad Добавление zu

Sie musste *zu lesen.

Опираясь на архитектуру корпусов Falko и MERLIN, было принято
решение сделать разметку ошибок из двух частей: минимальная (элементарная) (minimale Zielhypothese, ZH1) и расширенная реконструкция ошибок (ZH2). Нами не был найдет эквивалент, перевод термина
Zielhypothese в русскоязычной литературе, мы предлагаем обозначать данное понятие как «реконструкция ошибки» или «исправление ошибки». Минимальное исправление ошибок включает внесение
изменений в ученические работы на уровне орфографии и грамматики, в то время как расширенная реконструкция состоит из преобразований на лексическом, структурно-текстовом и прагматическом уровнях.
Для каждой разметки ошибок вводятся теги ZH1Diff, ZH2Diff, которые позволяют найти неверные структуры в текстах студентов. Основными тегами являются CHA (изменение элементов), INS (добавление
недостающих элементов), DEL (удаление лишних токенов), MOVS/MOVT
(изменение позиции), SPLIT (разделение) и MERGE (соединение). На
начальном этапе для аннотации ошибок использовалась таблица в
Excel-формате, в дальнейшем применяется инструмент EXMARaLDA
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Partitur-Editor, позволяющий создавать многоуровневую архитектуру
аннотации ошибок.
Приведем пример разметки ошибок из корпуса KoDaF (рис. 1).

Рис. 1. Минимальная реконструкция ошибок (ID_021, L1 — Tatarisch, A2)

Тег G_Adj_inflect прикрепляется к прилагательным, которые
имеют ошибки в склонении, а также при неправильном образовании сравнительной или превосходной степени. В теге G_Verb_
inflect зашифрована ошибка в спряжении глагола, например неправильное окончание в зависимости от лица и числа. G_Noun_inflect
отражает ошибки в существительных, местоимениях, числительных и местоимениях. Прилагательные были выделены в отдельную группу, так как эта тема вызывает у студентов определенные
проблемы. Для обозначения орфографической ошибки используется тег O_Graph_graphgen. Следует отметить, что студент использовал первую часть пословицы Wer Gutes säet, schneidet nichts Böses
[9]. Мы проверили частоту использования словосочетания Gutes
säen в корпусе DWDS, было найдено одно вхождение в газете Zeit в
2013 г., остальные примеры относятся к источникам XVI—XVII вв.
Анализ частотности дополнения к данному глаголу показывает, что
такие слова, как Zwietracht, Zweifel, Misstrauen, Hass, Gewalt употребляются с säen достаточно часто. Согласно данным подкорпусов DWDS
cловосочетание Gutes tun является наиболее распространенным, но
мы не стали корректировать это в расширенной реконструкции
ошибок.
Таким образом, учебный корпус предлагает преподавателям немецкого языка богатый материал для составления заданий с учетом
конкретных ошибок, над которыми следует целенаправленно работать, а также предоставляет возможность проводить исследования в
области лингводидактики и методики преподавания иностранного
языка.
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Литературные воспоминания
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Настоящая статья представляет собой эмпирическое исследование,
направленное на изучение влияния литературных воспоминаний на
процесс формирования межкультурной компетенции на уроке иностранного языка в вузе. Согласно результатам проведенного исследования среди студентов Казанского и Гиссенского университетов
была доказана эффективность интеграции литературных воспоминаний в процесс обучения иностранному языку для более эффективного формирования межкультурной и коммуникативной компетенции, а также разработаны методические рекомендации по работе
с текстами, содержащими элементы культурной памяти, на уроке
иностранного языка.
Ключевые слова: литературные воспоминания, межкультурная компетенция, немецкий язык, русский язык.

Как отмечает профессор Гиссенского университета Карстен Ганзель, для молодых людей, находящихся в стадии «нормального кризиса» [1] и самоопределения, очень важно видеть, как со своим кризисом справлялись авторы в литературных воспоминаниях, что они
тоже когда-то впервые пережили свой кризис, получив новый опыт
с опорой на прошлое. «При перенесении акцента на современный
процесс воспоминаний роман-воспоминание обладает высокой степенью саморефлексии, при этом речь идет не столько о том, чтобы
вызвать в своем воображении прошлое, сколько о конфронтации с
бытием переживаемого момента, возникающей в процессе воспоми185

нания» [2]. Смена парадигмы ценностей и целей предполагает создание новых, и литературные воспоминания в этом смысле способствуют всестороннему развитию личности, способности критически мыслить, увеличению интеллектуального капитала, раскрытию
социальной вовлеченности и эмпатии. Согласно исследованиям введение аспекта «литературное чтение» на уроке иностранного языка
помогает развитию коммуникативной компетенции, расширению
кругозора [3]. Чтение на иностранном языке, кроме того, формирует межкультурную компетенцию, знакомя с повседневной жизнью носителей иноязычной культуры. Внедряя компонент чтения
в урок иностранного языка, преподаватель нередко сталкивается с
рядом проблем: студенты зачастую имеют сниженную мотивацию к
чтению в связи с широким распространением видеоконтента и социальных сетей. В условиях медиаразнообразия чтение литературных
произведений не может конкурировать с роликами на ютуб-платформе или просмотром фильмов и сериалов. Внедрение дополнительного аспекта в урок практики речи иностранного языка также
может являться причиной недостаточного усвоения лексического
и грамматического материала по программе курса. Учитывая все
эти особенности, необходимо представлять учащимся современные
литературные произведения и интегрировать их в процесс обучения иностранному языку, дополняя и расширяя пройденный ранее
языковой материал.
В разработанной нами модели применения литературных произведений на уроке иностранного языка учитывается актуальность
произведения, ориентация на интересы читателя и дидактически
разнообразно оформленные задания, способствующие вовлечению
читателя и раскрытию его личностного потенциала, с одной стороны, и соотнесение с тематикой пройденного языкового материала — с другой. В качестве материала исследования нами был предложен отрывок из литературного произведения Ирины Либман „Drei
Schritte nach Russland“, поскольку данное произведение соответствует
тематике рабочей программы по иностранному языку для студентов
3-го курса направления «Педагогическое образование» Казанского
федерального университета и программой литературоведческого
семинара для студентов Гиссенского университета «Культура воспоминаний в литературных произведениях». Это воспоминания
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Ирины Либман в книге «Три шага в Россию». Писательница родилась
в 1943 г. в Москве, выросла в ГДР, ее мать — русская, а отец — немецкий коммунист и журналист [4]. В этой книге она десять лет назад
вернулась в Россию. Ирина Либман обращается с вопросами к России
и русским, стараясь понять, какие ценности лежат в основе нации,
каким образом культурная память отразилась на людях, их ожиданиях и стремлениях. Для анализа мы выбрали лишь часть романа,
повествующую о втором визите автора в Россию, — в Казань. Для
студентов Казанского университета очень понятный культурный
код, основная сложность для них — восприятие материала на иностранном языке. Однако именно печатная форма создает удобную
форму восприятия, поскольку обучающийся имеет возможность
удерживать свое внимание на незнакомых словах и словосочетаниях, у него есть возможность возврата и повторения языкового
материала, пройденного ранее. Для студентов Гиссенского университета интересным и увлекательным было знакомство еще с одним
российским городом, позволяющее взглянуть другими глазами на
собственное восприятие картины мира другой нации, привычных
вещей и обстоятельств, что, в свою очередь, способствует развитию
межкультурной толерантности и саморефлексии. Выполнение разработанных в модели заданий помогает также вовлечению в межкультурный диалог и осмыслению лексического и грамматического
материала в совокупности языковых и культурных составляющих.
Литературные произведения, содержащие повествование о какомлибо значимом периоде развития общества, служат маркерами индивидуальной значимости соотнесенного с ними политического, экономического или социального события, представляет собой осмысление и структурирование пространства с помощью литературных
приемов, формирует и удерживает в живой памяти опыт истории
иного времени [5]. При работе с подобными текстами происходит
постоянное осознанное и неосознанное сопоставление информации
с предшествующим опытом читателя, а также с чувствами и переживаниями, связанными с сюжетом романа.
Переходя к фазам работы над текстом, важно отметить предтекстовый этап, на котором происходит частичное снятие лингвистических
или социокультурных трудностей, формируются ожидания относительно темы повествования и делаются предположения о выстраива187

нии сюжетной линии романа. В качестве упражнений на этом этапе
студентам предлагается написание мини-сочинения о своем первом
дне в школе. Ретроспекция в данном случае позволяет определить
ключевые триггеры, запускающие процесс воспоминания у индивида. Воспоминания могут быть реконструированы через различные каналы восприятия: визуальные, аудиальные, густаторные, кинестетические и пр. Для снятия лингвистических трудностей и развития способностей креативного письма студентам были предложены
упражнения на написание японского трехстишия хайку: краткость
и относительная простота написания данного типа стихотворения
на основе предложенной лексики из отрывка романа позволила обучающимся глубже погрузиться в тему воспоминаний и усилить личную эмоциональную вовлеченность.
На этапе работы непосредственно с текстом русскоязычным студентам были предложены упражнения на снятие лингвистических
трудностей, включающие перевод, поиск лексического соответствия,
анализ использования автором видовременных конструкций. После
работы с фактическим материалом студентам из Казани и Гиссена
был предложен метод мозгового штурма, заключающийся в реконструкции недостающих элементов из калейдоскопа воспоминаний
главной героини. Данное упражнение вызвало оживленный интерес среди участников семинара как из России, так и из Германии,
поскольку подготовительный этап и сам жанр литературного произведения определили личную вовлеченность в реконструкцию коммуникативной памяти с опорой на полученные социокультурные знания, а также позволили произвести ассоциирование с главной героиней романа. Таким образом, проведенное исследование показало, что
подобные упражнения могут в существенной мере раскрыть творческий потенциал студентов, способствовать целостному восприятию иноязычной картины мира и развитию межкультурной компетенции при знакомстве с иноязычной культурой.
Большую благодарность за возможность проведения исследования в Федеративной Республике Германия и поддержку в организационных вопросах
выражаем Германской службе академических обменов (DAAD) и Министерству образования и науки Российской Федерации.
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