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ON NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEM
WITH INTEGRAL CONDITION FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

G.A. Abdikalikova, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor of Department for Fundamental and Applied Mathematics
Aktobe Regional State University named after K. Zhubanov, Kazakhstan

Abstract. The nonlocal boundary value problem with integral condition for the system of partial differential
equations of second order is considered. Sufficient coefficients conditions of well-posed solvability of the problem are
obtained by the parameterization method as well as algorithm of finding solution is offered.
Keywords: integral condition, nonlocal boundary value problem, hyperbolic equation, Friedrichs, algorithm.
We consider the following boundary value problem on

  x, t  : t  x  t  ,0  t  T , T  0 ,

  0 with integral condition for the system of partial differential equations

u
 
D  u   Ax, t   S x, t u  f x, t  ,
x
 x 

u  Rn ,

(1)

u
u
u
Bx  x,0 x0,   C x  x, T  x,    K x, s  x, s ds  d x  ,
x
x
x
0
T

t  0, T  ,

u t , t   1 t ,

(3)

t  0, T  .

Du t , t   2 t ,

(2)

(4)



 ; n  n  are mat x
trices А x, t  , S  x, t  , K  x, t  , n is vector-function f  x, t  , n  n  are matrices B  x  , C  x  , n is vectorfunction d  x  continued on  , 0,   , respectively. The n -vector-function 1 t  is continuously differentiable and
n -vector-function 2   is continued on 0, T  .
Here

Let

ux, t   col u1 x, t , u2 x, t ,..., un x, t  is an unknown function; D 





C , R n be a space of functions u :   R n , are continuous on  , with norm
n

u 0  max ux, t  ; A  max Ax, t   max max  aij x, t  , d 1  max d x  ,
 x ,t 

 x ,t 

i

 x ,t 

2

i 1, n

j 1

x0, 

 max i t  , i  1,2 .
t0,T 

In the present work are investigated a questions of well-posed solvability to wide extent of the nonlocal boundary value problem (1)-(4).
Nonlocal problem with integral conditions arises in mathematical modelling of various physical phenomena.
Nonlocal boundary value problems with integral conditions for partial differential equations began to be studied relatively recently, some classes of problems and a bibliography can be found in [4-5]. In [2] a nonlocal boundary value
problem is considered with integral condition for a time variable for the system of hyperbolic equations with a mixed
derivative.
© Abdikalikova G.A. / Абдикаликова Г.А., 2016
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Used the work’s idea [1] we introduce new unknown functions vx, t  

u
x, t  , wx, t   Du and invesx

tigation problem is reduced to the equivalent problem for the system of hyperbolic first-order equations

Dv  Ax, t v  S x, t u  f x, t ,

x, t    ,

(5)

T

Bx vx,0 x0,   C x vx, T  x,    K x, s vx, s ds  d x  ,

(6)

0
x

t  0, T  ,

u x, t   1 t    v , t d ,

(7)

t
x

t  0, T  .

wx, t   2 t    Dv  , t d ,

(8)

t

A triple v x, t , u  x, t , w x, t  of continuous functions on

 is called a solution to problem (5)-(8) to
wide extent of Friedrichs if the function vx, t   C , R  has a continuous derivative with respect to t along characteristic and satisfies family of ordinary differential equations, and condition (6), in which the functions u  x, t  and
w x, t  are related to v x, t  and Dv  x, t  by the functional relations (7)-(8).
Using method of the characteristic received in the    ,  : 0    ,0    T  , T  0 ,   0 :
n

~
v~ ~
~
 A ,  v~  S  ,  u~ ,    f  ,   ,

T

  0, T  ,

~
~
~
~
B  v~ ,0  C  v~ , T    K  ,  v~  ,  d  d  ,

  0,   ,

(9)

(10)

0

u~ ,    1   
~ ,       
w
2

 

  0, T ,

 v  , d ,
~

 



v~
 , d ,


  0, T  ,

(11)

(12)

~
~  ,    v   ,   , u~  ,    u    ,   , w
~  ,   w   ,  , A
 ,   A   ,  ,
where v

~
~
~
~
S  ,   S    ,  , K  ,   K    ,  , f  ,    f    ,   ; the n  n  matrices A ,  ,
~
~
~
~
~
S  ,   , K  ,  , n -vector-function f  ,  is continuous on  ; n  n  are matrices B   , C   , n -vector~
function d   is continuous on 0,   , and n -vector-function 1   is continuously differentiable and n -vectorfunction 2   is continuous on 0, T  .
n
~ : H  R n on  with norm
Let C H , R be the space of continuous functions v





~ 0  max max v~ , 
0,   0,T 

~  ,  on
The continuous functions v

.

H are called a solution to problem (9)-(12) if the function
11
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v~ ,   C H , R n

 has a continuous derivative with respect to 

and satisfies family of boundary value problem

~  ,   and w
~  ,   are
for the system of ordinary differential equations, and condition (10), in which the functions u

~
~ ,   and v  ,   by the functional relations (11)-(12).
related to v


~  x  t , t  on  are called a solution to wide extent of boundary value
The continuous functions u  x, t   u
problem for the system of partial differential equations (1) with nonlocal integral conditions (2)-(4).
For the finding solution of boundary value problem (9)-(12), an algorithm is offered.
~  ,       , and solved two-point boundary value problem (9)-(10) we shall deStep 0: in (9) accepting u
1

v~ v~ 0 

from correlation (11)-(12) finding
v~ 0   ,  . Using the v~ ,   v~ 0   , ,


~ 0   ,  , respectively.
u~ 0   ,  and w
~ ,   u~ 0   ,  , and solving boundary value problem (9)-(10) we
Step 1: we shall take in right part (9) u
~ 1  ,  . Substituting in (11)-(12) the function v~ 1  ,  is found, as well as
shall define initial approximation v
v~ 1
 ,  finding u~ 1  ,  and w~ 1  , . And so on.

~ k   , , u~ k   , , w
~ k   ,  .
On step k : continuing this process we shall get v
~  ,   ,   0,   the problem (9)-(10) will be family of two point’s problem for equations
By fixed u
fine initial approach





v~ ~
~
 A ,  v~  G  ,   ,


  0, T  .

(13)

~ : H  R that has a continuous derivative with respect to  on  is called a
The continuous function v
solution of the family two point boundary value problems (13), (10) if it satisfies system (13) and condition (10) for all
n



 ,   



and   0,  , respectively.
Definition 1. A family of two point boundary value problem (13), (10) is said to be well-posed solvable if it

has a unique solution
mate





~
~
v~ ,   С H , R n for any functions G  ,  and d   and this solution satisfies the esti~
~
~
max v~  ,    K   max  max G  ,   , d  ,



0
,
T

1


 0 ,T 





~





~

 

where K   is a continuous function on 0,  independent on G  ,  and d  .
Definition 2. The boundary value problem (1)-(4) is said to be well-posed solvable if it has a unique solution

~



u  x, t   С , R n

 for any functions

f  x, t  , d  x  , 1 t  and 2 t  and this solution satisfies the estimate


u
max  u 0 ,
x



  K max f 0 , d 1 , 1 2 , 2
0



2

,

where K  const independent on f  x, t  , d  x  , 1 t  and 2 t  .
To family two points of boundary value problem for the ordinary differential equations using the parameterization method [3].
Sufficient conditions are obtained for the unique and well-posed solvability of the problem in the terms of invertibility of the matrix, and boundary condition.
Theorem 1. Let for some h  0 : Nh  T and  ,  1,2,..., nN  nN  – matrix Q  , h invertible
for all



  0,   and are satisfied:
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(i)



Q  , h1

   h;



(ii) q  , h     h  max 1, h C   e  h  1    h  ... 
rh



~



  h  
!




 max K  , v  , d    1 ,
 
~

r 1 h

where

    max A ,   ,   const .
~

 0 ,T 

   

k 





k 





~  , , u~  , , w
~  , converges to the unique solution of the probThen following approximate v
lem (9)-(12).
At proof of the theorem scheme proof theorems 1 [3, p. 54] and theorems [1] are used.
Theorem 2. Let the fulfilment of conditions theorem 1. Then nonlocal boundary value problem (1)-(4) has the
k



 









unique solution u x, t  C , R .
From theorem 1 follows, that problem (9)-(12) is uniquely solvable. Since problem (9)-(12) to equivalent problem (5)-(8), as well as boundary value problem (5)-(8) and (1)-(4) equivalent, find that the nonlocal boundary value
problem with integral condition for the system of partial differential equations of the second order (1)-(4) has the unique
solution

n

u  x, t   C , R n .

Theorem 3. Let be family of two point’s boundary value problem (13), (10) for the differential equations of the

   

k 





k 





~  , , u~  , , w
~  , converges to the unique soluwell-posed solvability. Then following approximate v
tion of the problem (9)-(12) and nonlocal boundary value problem (1)-(4) there is well-posed solvability to the wide
extent.
If solution built in the wide extent, continuously differentiable with respect to x and t , that function u  x, t 
k

has continuous partial derivatives u , u , D  u  and satisfies equation (1) for all
 x 
t  x
and classical solution nonlocal boundary value problem (1)-(4).

x, t  

and conditions (2)-(4) is
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О НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ
УСЛОВИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Г.А. Абдикаликова, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, Казахстан
Аннотация. Рассматривается нелокальная краевая задача с интегральным условием для системы
уравнений в частных производных второго порядка. Методом параметризации получены коэффициентные
достаточные условия корректной разрешимости задачи, а также предложен алгоритм нахождения решения.
Ключевые слова: интегральное условие, нелокальная краевая задача, гиперболическое уравнение, Фридрихс, алгоритм.
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УДК 529.539

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ОБОЛОЧКЕ С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ*


А.Б. Алиев, кандидат физико-математических наук, преподаватель
Бакинский государственный университет, Азербайджан

Аннотация. В работе исследуется двумерная задача о распространении волн малой амплитуды в идеальной несжимаемой жидкости, протекающей в упругой изотропной оболочке постоянного кругового сечения.
Учитывается жесткость внешней среды. Получено дисперсионное уравнение.
Ключевые слова: идеальная жидкость, упругая оболочка, волны, затухание.
1. Основные теоретические положения и постановка задачи
В систему уравнений, описывающих распространение волн в деформируемых оболочках, содержащих
жидкость, входят уравнения движения оболочки и жидкости, кинематические контактные условия на границе
раздела жидкости и оболочки, а также ограниченность искомых функции на оси оболочки.
Уравнения движения оболочки. Пусть в невозмущенном состоянии дана цилиндрическая круговая
оболочка постоянного сечения, имеющего радиус R , плотность  * и толщину 2 h . Будем использовать ци-

линдрическую систему координат ( x,  , r ) и ограничимся рассмотрением осесимметричные возмущений, при
которых исключается крутильная волна в оболочке. Предполагая оболочку полубесконечной для осевой x и
радиальной координаты r имеем

0  x  , 0  r  R
Теперь безмоментные осесимметричные уравнения движения оболочки запишем в виде [1, 3].


 2 u T1
2 *h 2 
 1
t
x

T
2w
2 *h 2   2   2
t
R

(1)

Соотношения упругости. Линейные соотношения, связывающие возмущения напряжений T1 и T2 с





перемещениями u и w для изотропных оболочек записываются следующим образом [3].



2 Eh u
w
T1 
(  )
1   2 x
R


2 Eh w
u
T2 
( 
)
1  2 R
x

(2)

Здесь E  модуль Юнга, а   коэффициент Пуассона.
Напряжения, действующие на оболочку. На стену оболочки действуют два типа напряжений. 1. Гидродинамическое напряжение, действующее со стороны жидкости и равное p  где возмущение давления жидкости в направлении r . Напряжение на стенке [4] моделируется в предположении, что внешняя среда вносит
дополнительную жесткость. Таким образом, имеем равенства


u
 1  G1 ,
t
w
 2  p r  R G 2
,
t
в которых G1 и G 2  задаваемые эмпирические параметры.
© Алиев А.Б. / Aliyev A.B., 2016
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Уравнение движение и кинематическое контактное условия для жидкости. Жидкость принимаем
идеальной, однородной и несжимаемой (с плотностью  f ). Течение, возникающее при возмущении, будем
считать безвихревым. Тогда, без учета массовых сил (силы тяжести), с использованием потенциала скорости
 , уравнение неразрывности можно записать в следующей форме

  0
где  

(4)

2
2 1 


– оператор Лапласа.
x 2 r 2 r r
А линейное уравнение Эйлера в виде

p   f


t



Скорость жидкости V , соответствующая возмущению, связана с потенциалом

(5)

 равенством


V  grad

(6)

Учитывая равенство (6), линеаризованное контактное условие есть


w 
при r  R .

t
r

(7)

На оси трубки r  0 потенциал должен удовлетворять условию ограниченности.
2. Решение уравнения гидродинамики. Теперь задача полностью поставлена. Сведем ее к решению
обыкновенных дифференциальных уравнений. С этой целью воспользуемся методом Фурье (метод разделения
переменных). Поэтому будем сначала искать частные решения уравнения (4), не равные тождественно нулю, в
виде произведения

  A* (t )1 ( x)1 (r )

(8)

где A* (t )  пока еще не определенная функция . Подставляя (8) в уравнение (4), получим

d 21 1 d 2 2 1 1 d 2


0
dx 2  2 dr 2
 2 r dr
или

d 21
dx 2

1

 d 2 2 1 1 1 d 2 

 

2
 dr  2 r  2 dr 

( 8 )

Последнее равенство, левая часть которого зависит только от x , а правая – только от r , возможно
лишь в том случае, если обе части не зависят ни от x , ни от r , т. е. представляют одну и ту же постоянную .
Обозначим эту постоянную через

 2 . Эта константа разделения, физический смысл которой квадрат волнового

числа. Тогда из равенства ( 8  ) получим два обыкновенных дифференциальных уравнения

d 21
  21  0
dx 2
15

(9)
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d 2 2 1  2

  2 2  0
dr 2
r r

(10)

Решение дифференциального уравнения (9) имеет вид

1  A1e ix  A1eix ,


где A1 и A1 – произвольные постоянные интегрирования. Оставляя в рассмотрении только волну, бегущую в
положительном направлении оси x ( A  0 ), для функции

1 запишем

1  A1e ix
Для решения уравнения (10) введем безразмерную переменную

(11)

z  ir . Это сводит (10) к уравнению

Бесселя

d 2 2 1 d 2

 2  0
dz 2
z dz
Его общее решение имеет вид

 2  A2 J 0 (ir )  A2Y0 (ir )
J 0 (ir )  функция Бесселя первого рода нулевого порядка, а Y0  функция Бесселя второго ро
да нулевого порядка . Так как Y0 (ir )   при r  0 , то должно быть A2  0 . Это условие дает
Здесь

2  A2 J 0 (ir )

(12)

Подставляя выражения (11) и (12) в (8) и принимая A(t )  A* (t ) A1 A2 , для потенциала запишем

  A(t ) J 0 (ir ) exp( ix)

(13)

3. Дисперсионное уравнение. Прежде всего приведем уравнения движения оболочки в перемещениях.
С этой целью используя в двух уравнениях (1) равенства (2) и (3),





 2u  w (1   2 ) G1 u
1  2u



,
x 2 R x
2h E t a12 t 2




w
u
1  2
R 2w
2 G2 w
 

p r  R   (1   )

 0,
R
x
E
E t a12 t 2

(14)

где, для краткости записи, введены величины

c02 
причем в силу тонкостенности

E
E
R
2
, 
, a1 
2
2h
* (1   )
(1   2 ) *

  1 . Далее положим, что

w(t )  w(t ) exp( ix)

u (t )  u (t ) exp( ix)
16
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Здесь w(t ) и u (t )  неизвестные функции. Отсюда непосредственно вытекает зависимость

A(t ) 

w (t )

(i ) J 0 (iR)

в которой точка означает дифференцирование по t , а штрих – дифференцирование по r или

  w

J 0 (ir )
exp( ix)

(i ) J 0 (iR)

Следовательно, пользуясь выражением (5), заключаем, что


p   f w

J 0 (ir )
exp( ix)

(i ) J 0 (iR)

(17)

Дальнейшая подстановка формул (15)-(17) в систему уравнений (14) приводит к следующей системе
дифференциальных уравнений

  u  i
2




R

1    G
w
2

1

2h

E

u 

1
u
c12

J 0 iR 
G
w
1 
R
   (1   2 ) 2 w  2 w

 iu  
f
w
1
R
E
(i ) J 0 (iR )
E
c1
2

(18)

После постановки

w  w0 exp( it ) , u  u0 exp(it )
Здесь

(19)

u 0 и w0 – неизвестные, комплексных постоянные.

Последующая подстановка формул (19) в (18) дает для коэффициентов

u 0 и w0 систему двух линей-

ных однородных алгебраических уравнений

( 2   2  ig1 )u0  iw0  0





 iu0  1   2 M (i )  ig 2 w0  0

(20)

В (20) дополнительно введены следующие безразмерные величины

  R ,  2 

a12  f 1 1   2
R2 2





f ,
,
,
E
c02
 * a22
a 22

g1  R(1   2 )

G1
G
2
, g 2  R(1   ) 2 ,
E
E

а функция M (i ) определяется следующим образом

M (i )  1  

J 0 (i )
.

(i ) J 0 (i )

Два уравнения (20) имеют нетривиальное решение только в том случае, если имеем равенство нулю ее
определителя
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 2   2  ig1
 i
0
2
 i
1   M (i )  ig 2

(21)

Из условия нетривиальности решения из системы уравнений (20), получим следующее дисперсионное
уравнение

 4 M (i )   2 1  ig 2  M (i ) 2  ig1M (i )
 i 2g 2  ig1   2 g1 g 2  (1   2 )  0

(22)

Таким образом, приходим к выводу, что наличие внешней жесткости приводит к эффекту затухания
несмотря на упругие свойства системы «оболочке-жидкость».
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FLUID MOTION IN THE SHELL IN RESPECT
TO HARDNESS OF EXTERNAL ENVIRONMENT
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Abstract. The paper studies two-dimensional problem of small amplitude wave propagation in incompressible
ideal fluid, flowing in elastically isotropic shell with fixed circular cross-section. The hardness of external environment
is taken into the account. Dispersion equation is received.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЕДИМЕНТАЦИИ
И ФИЛЬТРАЦИИ В ДИСПЕРСНОЙ СМЕСИ


1
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Аннотация. Предлагается модель поведения суспензии с учетом процессов фильтрации жидкости и
осадкообразования седиментирующими дисперсными частицами. Для описания динамики суспензии используется система уравнений движения двухфазной смеси, а для описания движения жидкости через пористый
слой осадка применяется уравнение фильтрации, основанное на законе Дарси. Получены формулы для характерных времен седиментации дисперсной фазы и фильтрации жидкости.
Ключевые слова: дисперсная смесь, седиментация, фильтрация.
Во многих практических задачах необходимо изучить фильтрацию суспензии через пористый слой [1–
5]. Целью данной работы является построение математической модели с учетом взаимного влияния процессов
фильтрации жидкости, седиментации частиц и осадкообразования.
Под действием силы тяжести частицы осаждаются, и тем самым происходит разделение фаз дисперсной смеси: на верхней части сосуда накапливается чистая жидкость, а внизу – осадок, высота которого со временем растет по мере осаждения частиц. Слой осадка примем как однородную пористую среду. Задачу рассмотрим в одномерной постановке. Параметры жидкой и дисперсной фаз отмечены нижними индексами 1 и 2
соответственно.
Для описания поведения суспензии вне пористого осадка используем следующую систему уравнений [2]

 2  2v2

0,
t
z
p
p
 1  K1 2 (v1  v2 )  1 g  0 ,   2
 K1 2 (v1  v2 )   2 g  0 ,
z
z
ρ1  ρ1 α1 , 2  2 2 , 1   2  1 .
1 1v1

0,
t
z

(1)
(2)
(3)

Здесь v1 , v 2 , 1 ,  2 – соответственно скорости, истинные плотности несущей и дисперсной фаз; p
– давление; g – ускорение силы тяжести; t – время. Уравнения (1) это уравнения неразрывности, (2) – уравнения
сохранения импульсов фаз, где сила межфазного взаимодействия задана в соответствии с законом Стокса [2].
Плотности и объемные содержания фаз связаны соотношениями (3).
Скорость фильтрации жидкости u определяется по формуле (закон Дарси) [4]




u  C grad H  Ca , C  k1 g /  .
Здесь C – коэффициент фильтрации, k – проницаемость пористой среды.
Из уравнений движения можно определить отдельно скорости жидкой и дисперсной фаз суспензии

v1  u 

2
 ( w )
w , v2  u  w , w  1
, (u  0) .
 ( 2 )
1

Для скорости перемещения поверхности осадка имеем следующую формулу

Dsd 
где

 2

2
2
v2  
(u  w) ,
 2   2
 2   2

– объемная концентрация частиц в осадке.
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Используя полученные формулы для скоростей перемещения поверхностей чистой жидкости, суспензии и осадка можно составить следующие уравнения, описывающие изменение положений поверхностей раздела во времени

dh
 U (h, hs , hsd ) ,
dt

Здесь

,

dhs
 Vs (h, hs , hsd ) ,
dt

dhsd
 Vsd (h, hs , hsd ) ,
dt

– характерные времена полного осаждения частиц дисперсной фазы в осадок и фильтрации,

причем t   t F (определяются согласно условиям
и
соответственно), T – время полного вытекания жидкой фазы суспензии, включая время истечения жидкости из пористого осадка (устанавливается исходя из условия h=0).
Формула для общего времени фильтрации суспензии, в течение которого поверхность жидкости из-за
фильтрации достигает верхней границы осадка (т.е. выполнится условие
) имеет вид
.
Полученная формула позволяет вычислить время полной фильтрации суспензии
ного осаждения дисперсной фазы

t

(или через величину

tF

через время пол-

).
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MODELLING OF SEDIMENTATION AND FILTRATION
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Abstract. The model of the suspension behavior taking into account the liquid filtration and sediment formation processes by sediment dispersed particles is suggested. For describing the dynamics of suspension we use an
equations system of two-phase mixture motion, and for the description of fluid motion through the porous layer of sediment we applied filtering equation based on Darcy's law. The formulas for the time characteristic of sediment formation
and liquid filtration were revealed.
Keywords: disperse mixture, sedimentation, filtration.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ КАЧЕСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ


Н.В. Асанова, кандидат технических наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Россия
Аннотация. Рассматриваются особенности решения обратных задач. Предложен метод улучшения
обусловленности обратных задач с использованием методов теории качеств.
Ключевые слова: некорректные задачи, информационная матрица, число обусловленности, функциональное среднее Колмогорова-Нагумо, теория качеств.
Как уже было отмечено ранее [1], плохая обусловленность обратных задач является следствием объективного недостатка информации о процессе. Этот недостаток может быть восполнен экспертными ограничениями на параметры процесса. При наличии таких ограничений вместо отыскания экстремума функционала, порождаемого методом наименьших квадратов, разыскивается экстремум более общего функционала, в который
стандартная мера рассогласования входит наряду с дополнительными априорными ограничениями.
Очень часто дополнительная информация о процессе является либо косвенной, либо эмпирической.
Следовательно, необходим механизм преобразования такой информации в вид, пригодный для дальнейшей обработки. Для такого преобразования мы предлагаем использовать методы теории качеств Брызгалина Г. И. [4].
Основная суть метода заключается в том, что каждому значению каждого свойства или параметра pi
ставится в соответствие степень его приемлемости qi, называемая значением частного качества, соответствующего данному свойству. Свойства измеряются каждое в своей шкале, а все частные и единое качество измеряются в общей для всех шкале качеств.
После того, как произведена нормировка свойств (приведение приемлемости их значений к единой шкале качеств), становится возможным сравнивать по степени приемлемости не только значения одного свойства между собой,
но и значения разных свойств, выраженные в шкале качеств. Поиск системы компромиссов, согласованно учитывающей игру частных качеств, сводится к построению скалярной критериальной функции единого качества объекта:
q = q (q1, q2, ..., qn),

(1)

с областью определения в n-мерном пространстве качеств.
Завершив построение, можно определить функцию единого качества и в пространстве свойств:
q = q (q1(p1), q2(p2), ..., qn(pn))

(2)

В зависимости от того, кем и как они конкретно определены, функции (1), (2) служат формальной математической моделью системы.
Конструктивный способ подбора таких функций определяется теоремой: пусть функции
f1 , f 2 , . . . , f n определены, непрерывны и монотонно возрастают на интервале W  R . Тогда неявная
функция q, задаваемая уравнением:
n

n

k 1

k 1

 f k ( q )   f k ( qk )

(3)
n

существует, единственна, непрерывна и является средней на области W . Класс таких функций является
естественным и существенным расширением класса средних Колмогорова-Нагумо, отличаясь от последнего
возможностью произвольного выбора функций fk. Это позволяет эксперту подбирать собственные функциональные «веса» для каждого частного качества.
Достоверность полученных результатов при таком подходе, конечно, зависит от вводимых экспертных
оценок и потому требует, как правило, дополнительной проверки. Это не уменьшает ценность предлагаемого
подхода, поскольку экспертные оценки достаточно четко сформулированы и могут легко уточняться в процессе
работы. В итоге происходит автоматический выбор из серии «плохо обусловленных» решений, наиболее правдоподобно описывающих конкретную реальную ситуацию.
В качестве экспертных оценок чаще всего выступают ограничения на область существования констант процесса и т.д. Единое качество системы определяют из соотношений для функционального среднего (46). В качестве
осредняющей функции часто используют либо ln(x), либо ex, что приводит к общей целевой функции в виде:

q   ln(1 / n(e  q  e  q    e  q ))
1

2

или:
© Асанова Н.В. / Asanova N.V., 2016
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q  exp(1 / n(ln( q1 )  ln( q2 )    ln( qn )))

(5)

Выбор этих двух осреднений основан на том, что они обладают большей чувствительностью к изменению частных качеств, чем среднее арифметическое. Так, в случае (4) увеличение какого-либо одного частного
качества не приводит к чрезмерному увеличению единого качества. При использовании (5) основной акцент
делается на то, что сильное уменьшение качества по любому одному из параметров не приводит к катастрофическому снижению качества всей системы. Однако отметим, что эти особенности проявляются в каких-то критических ситуациях. В целом же различия между этими двумя осреднениями не очень существенны.
В зависимости от характера процесса и предъявляемых к нему требований иногда разумно использовать другие осреднения, например, arctg(x), если в частности требуется, чтобы значительное увеличение или
ухудшение каких-то качеств системы не приводило к существенному изменению общего качества системы.
Теперь на конкретном примере из области химической кинетики покажем, что общий функционал, построенный как единое качество, обладает лучшей обусловленностью, чем функционал, порождаемый методом
наименьших квадратов. Рассмотрим пример из статьи [1] – исследовались две последовательные реакции первого порядка, и известным является только изменение концентрации продукта. Как было показано ранее, данная задача является плохо обусловленной.
Переформулируем эту задачу, используя дополнительную экспертную информацию и понятия теории
качеств. Экспертами были выделены следующие свойства системы (таблица 1), которым впоследствии были
сопоставлены функции частного качества.
Таблица 1
Система частных качеств
Свойство системы

Неприемлемые значения

Дисперсия

более 1  10

Область существо-

менее 0
и
более 1

и
0.25, 0.3

менее 0.3 и более 3

0.3, 0.8 и [1.5, 2]

вания

k1

«Близость»
стант

кон-

6

Приемлемые значения
Нормально
Превосходно

110

7

,1 10 6 

0, 0.15

Функция частного качества

менее 1·10-7

q1  1  SS (k1 , k2 )

(0.15, 0.25)

q2  1  k 41

(0.8, 1.5)

q3  1  (k 2  k1 ) 2

В качестве осредняющего был выбран функционал вида:

q(k1 , k2 )  exp(1 / n  (ln( q1 )  ln( q2 )  ln( q3 )))
~ ~

Оценкой вектора констант K  (k1 , k 2 ) будем называть такое значение вектора

(6)

K  , что:

K   Arg sup q(k1 , k 2 )

(7)



Для оценки обусловленности задачи (6) была построена информационная матрица. Так как информационная матрица в данном случае переменна и зависит от искомых параметров k 1 и k 2 , то и число обусловленности Cond будет зависеть от этих констант.

Рисунок 1. График зависимости

Cond

информационной матрицы для задачи (6) от

22

k1

и

k2
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Из графика видно, что в окрестностях экстремума число обусловленности Cond информационной
матрицы задачи близко к единице, в частности, в точке экстремума Cond (0.2, 0.21)  1.09 . Следовательно,
данная задача хорошо обусловлена.
Линии уровня функционала общего качества представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Линии уровня функционала общего качества

Безусловно, данный метод не лишен недостатков, однако его применение позволяет достичь хороших
результатов, что было продемонстрировано в ряде работ [2, 3].
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ОЦЕНКА УПРУГОЙ КОНСОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВДОЛЬ НЕЕ НАГРУЗКИ В РАМКАХ ТРЕХМЕРНОЙ ТЕОРИИ*


Г.А. Журавлев1, Л.П. Обрезков2
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, 2 аспирант
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича,
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1

Аннотация. Получены (с помощью различных вычислительных сред) решения задач о перемещении прямоугольной упругой консольной пластины (жестко защемлённой вдоль одной из её длинных сторон) постоянной толщины и постоянной ширины, находящейся под действием поперечной нагрузки, распределённой по параболическому
закону вдоль линии, параллельной линии заделки. Показано, что двумерный аналитический метод качественно правильно отражает (при отсутствии влияния краевых эффектов и потери устойчивости конструкции реальной пластины конечной длины) влияние характера нагружения и различных параметров консольной пластины.
Ключевые слова: теория упругости, теория пластин, консольная пластина, изгиб, поперечная нагрузка.
Аналитические методы определения перемещений бесконечно длинной упругой консольной (жестко
защемлённой вдоль одной из её длинных сторон) прямоугольной пластины постоянной толщины и постоянной
ширины были ранее описаны в ряде работ, например, в статьях [3, 4]. В статье [4] изложены решения для пластины под действием сосредоточенной поперечной нагрузки. А в статье [3] даны решения (в развитие методов
[4]) для пластины под действием поперечной нагрузки разного типа (как сосредоточенной, так и распределённой) и внесены уточнения некоторых результатов, полученных в работе [4]. Методы определения перемещений
пластины под действием внешней неравномерно распределённой поперечной нагрузки [3] эффективно используются при моделировании упругих тел сложной формы с нагруженными выступами. Например, при определении концентрации отдельных силовых факторов и изгибно-сдвиговых напряжений, для оценки влияния физико-механических свойств материала на концентрацию перемещений в различных областях действия внутренних силовых факторов, а также – в оценках контактных явлений [1, 5, 6].
Однако, сфера достоверности методов анализа перемещений консольной пластины под действием распределённой поперечной нагрузки [3] остается неопределённой. Так, необходимо учитывать, что эта сфера
ограничена использованием гипотез Кирхгофа-Лява (положенных в основу методов [3, 4]), применение которых позволило упростить решение задачи для случая бесконечно длинной тонкой пластины. Но параметры бесконечно длинной тонкой пластины и сами эти гипотезы принципиально не соответствуют реальным упругим
телам (конечной длины и разной толщины), моделируемым консольными пластинами. Поэтому необходимо
иметь четкое представление о влиянии ряда параметров и факторов (характера нагружения пластины, её толщины, длины и ширины) на точность метода [3]. Отсутствие достоверных рекомендаций о границах применимости метода [3] ограничивает сферу его рационального применения.
В настоящей работе решена задача (на базе метода [3] с использованием различных вычислительных сред) о
перемещении прямоугольной упругой консольной пластины и дана предварительная оценка точности метода [3]
(при изменении толщины и длины пластины) под действием распределённой нагрузки. В частности, рассмотрены
случаи распределения нагрузки по предельно малому участку (практически под действием сосредоточенной нагрузки) и вдоль линии конечной длины, параллельной линии заделки пластины по параболическому закону.
Для решения задачи определения перемещений произвольной точки срединной поверхности пластины
(при различных параметрах нагрузки) в виде несобственных интегралов осуществлено непосредственное решение этих несобственных интегралов в программной среде Maple 11. Во всех рассмотренных случаях для верификации полученных данных использовался трехмерный МКЭ ANSYS 11.0.
В статье приняты следующие условные обозначения:
– прямоугольные декартовы координаты;
– ширина пластины;
– толщина пластины;
– расстояние между точкой приложения нагрузки и линией заделки;
С – расстояние от линии заделки до центра загруженной области;
– коэффициент Пуассона;
– модуль Юнга;
– цилиндрическая жесткость пластины;
– перемещение;
– величина сосредоточенной нагрузки;
© Журавлев Г.А., Обрезков Л.П. / Zhuravlev G.A., Obrezkov L.P., 2016

24

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

– величина равнодействующей от распределённой нагрузки;
– полудлина отрезка действия распределённой нагрузки;
L – длина пластины.
1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ,
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ПРЕДЕЛЬНО МАЛОМУ ОТРЕЗКУ ЛИНИИ
Для начала рассмотрим прямоугольную, защемлённую по одной из её длинных сторон, бесконечно
длинную пластину (рисунок 1), на которую действует распределённая по предельно малому отрезку линии (эквивалентно-сосредоточенная) нагрузка, приложенная в произвольной точке . Введём прямоугольную систему
координат
так, чтобы плоскость
совпадала со срединной плоскостью пластины, ось
совпала с её
закреплённой стороной, а точка приложения нагрузки (или центр области нагружения при действии распределённой нагрузки) оказалась бы в плоскости
.

Рис. 1. Пластина под действием эквивалентно-сосредоточенной нагрузки

Для облегчения решения пластина разделена на две части плоскостью
. В результате получено две функции для прогиба пластины, определённые на областях
и
. Введем (по аналогии с работой [4]) для
этих функций соответствующие нижние индексы и . Если не учитывать массу пластины, функции перемещений
будут удовлетворять уравнениям
[4]. Это уравнение справедливо во всех
точках рассматриваемых областей, кроме точки приложения нагрузки. Решение задачи будем искать в виде [4]:
,

(1)

где:
.
Данное

(2)

решение

отражает
симметрию
рассматриваемой
задачи,
а
функции
определяются из граничных и переходных условий.
Уравнения, устанавливающие зависимость перерезывающих сил, изгибающих и скручивающих моментов, будут следующими:

(3)

Учитывая уравнения (3), граничные условия можно записать следующим образом:
̵ вдоль закреплённого края

̵

;

(4)

вдоль свободного края
;
(5)
.
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Уравнения (5) исходят из условия
Переходные условия будут иметь вид:
(6)
Чтобы получить последнее необходимое для решения задачи граничное условие, учтём, что перерезывающая сила должна быть непрерывной вдоль линии
– исключением является точка приложения нагрузки, в которой эта сила претерпевает разрыв. В данном случае наиболее удобно описать переходное условие,
заменив сосредоточенную нагрузку силовой функцией
, определяемой как
,

;
(7)

,
где
ции

,

при последующем переходе к пределу
. Используя интегральное представление Фурье функ, необходимое граничное условие можно записать в следующем виде:
(8)

Подставляя соотношения (1) и (2) в условия (3), (4), (5), (6), (7), (8) и приравнивая коэффициенты при
независимых функциях от нулю, получаем:

(9)
;

Из условий (9) могут быть найдены коэффициенты
.
После получения этих коэффициентов несобственные интегралы были решены в программной среде
Maple 11. Чтобы сравнить результаты поведения бесконечно длинной пластины в Maple11 и 3-х мерной пластины конечной длины для конечно-элементной задачи (в ANSYS 11.0) была взята пластина достаточно большой длины L – более чем в 15 раз, больше ее ширины A.
2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ПО ПАРАБОЛИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ ВДОЛЬ ЛИНИИ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЗАДЕЛКИ
Рассмотрим прямоугольную, защемленную по одной из её длинных сторон, бесконечно длинную пластину (рисунок 2), на которую действует нагрузка (с равнодействующей ), распределённая вдоль линии по
параболическому закону. Линия нагружения (длиной ) параллельна линии заделки.

Рис. 2. Пластина под действием нагрузки, распределенной вдоль линии, параллельной линии заделки
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Для облегчения решения поставленных задач пластина разделена на две части плоскостью
. В результате получены две функции для прогиба пластины, определённые на областях
и
–
этим функциям введем соответствующие индексы и . Если не учитывать массу пластины, функции перемещений
будут удовлетворять уравнениям
. Вывод уравнений аналогичен (1)–(9), но решение данной задачи будем давать в безразмерной форме. Пусть
, γ=

(10)

Тогда выражение для прогиба от распределённой нагрузки будет иметь вид [3] – например, если
нагрузка задана постоянной интенсивности и линия её приложения параллельна линии заделки:
(11)
и для нагрузки, распределённой по параболическому закону:
(12)
Где
(13)

(14)
;

(15)

После получения коэффициентов (15) несобственные интегралы были решены с использованием программной
среды Maple11, а полученные значения прогибов в центральной точке сравнивались с результатами решения задачи в ANSYS 11.0 в трёхмерной постановке. Чтобы сравнить результаты поведения бесконечно длинной пластины в Maple11 с 3х мерной пластиной конечной длины в ANSYS 11.0, для конечно-элементной задачи была взята пластина (с одинаковыми расстояниями L/2 краевых сечений пластины от точки D) достаточно большой длины L – не менее, чем в 15 раз,
больше ее ширины A, и не менее, чем в 3,5 раз, больше максимальной длины линии приложения нагрузки. Также сравниваются результаты вычислений (для нагрузки, распределённой по параболическому закону), полученные в Maple11, с
результатами, полученными из аппроксимирующих формул [3]. Определяются значения параметра
(принят
из работы [3]), где

при

,

при

Прогиб рассчитывается в точке

.
(16)

где
(17)
где
(18)
где

.
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Сравнение результатов [3] и результатов с трехмерной моделью ANSYS 11.0 показало большое их расхождение (не только при увеличении толщины пластины в одной области её значений, но и при уменьшении –
в другой области ее значений) с изменением знака ошибки (рисунок 3).

Рис. 3. Влияние изменения толщины пластины на отклонение величин перемещения пластины в точке приложения
равнодействующей силы при их определении аналитическим методом [3] и численным методом ANSYS 11.0-3D:
a;
b;
c.

Исключением

является небольшая «средняя» зона, например – для толщины пластины
м с выступом
м, с абсолютной величиной ошибки, не превышающей 5 %. Рост
абсолютной величины ошибки (при увеличении толщины пластины сверх 0.0023 м) объясняется тем большим несоответствием гипотез Кирхгофа-Лява параметрам рассчитываемой пластины, чем больше, например, её толщина.
Погрешности аналитического метода возрастают по мере уменьшения толщины пластины (вследствие
потери устойчивости конструкции, которая учтена лишь в трёхмерной теории) и также при увеличении толщины пластины. Это обусловлено применением гипотез Кирхгофа-Лява и соответствующими упрощениями (рассматривается тонкая бесконечно длинная пластина) решаемой задачи, тогда как в численном решении методом
ANSYS 11.0-3D нет таких ограничений – задается пластина любой толщины и реальной (конечной) длины.
Хотя для двумерных моделей остается лишь некоторая весьма узкая область (рисунок 3) количественной достоверности результатов, качественно (рисунок 4) они правильно отражают (при отсутствии влияния
краевых эффектов и без потери устойчивости конструкции реальной пластины конечной длины) влияние характера нагружения и различных параметров консольной пластины на ее перемещения.

Рис. 4. Зависимости прогибов пластины от ее толщины в точке приложения равнодействующей силы при их определении
аналитическим (или численным) двумерным методом (сплошная линия) и трехмерным численным методом ANSYS 11.0-3D
(круги), где
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Этот результат подтверждает целесообразность применения аналитического (достаточно простого в
использовании) метода [3] в исследованиях, в том числе в решениях задач развития прочностных расчетов в
машиностроении, например, при моделировании упругих тел сложной формы с нагруженными выступами.
ВЫВОДЫ
1. С помощью различных вычислительных сред даны решения для перемещения консольной (жестко
защемлённой вдоль одной из её длинных сторон) прямоугольной упругой пластины постоянной толщины и
постоянной ширины, находящейся под действием распределённой (по параболическому закону – вдоль линии
конечной длины, параллельной линии заделки) поперечной нагрузки.
2. Дано сравнение результатов [3], базирующихся на двумерной теории (решение в интегральной
форме, полученное аналитически – с использованием программных сред Maple11), и результатов, базирующихся на трёхмерном численном методе ANSYS 11.0.
3. Получены предварительные оценки точности различных решений при изменении ряда геометрических параметров (толщины, длины и ширины) пластины и некоторых параметров ее нагружения.
4. Погрешности аналитического метода обусловлены, в основном, применением гипотез КирхгофаЛява и соответствующими упрощениями (рассматривается тонкая бесконечно-длинная пластина) решаемой
задачи, тогда как в численном решении задается пластина любой толщины и реальной (конечной) длины.
Хотя для двумерных моделей существует лишь некоторая весьма узкая область количественной достоверности
результатов, качественно они правильно отражают (при отсутствии влияния краевых эффектов и потери устойчивости конструкции реальной пластины конечной длины) влияние характера нагружения и различных параметров консольной пластины.
* Работа выполнена при частичной поддержке Южного федерального университета (№ 213.01.-2014/03вг).
Работа выполнена при частичной поддержке Южного федерального университета (№ 9.655. - 2014/К)
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EVALUATION OF ELASTIC CANTILEVER PLATE AFFECTED BY ALONG DISTRIBUTED
LOAD WITHIN THE FRAMEWORK OF THREE-DIMENSIONAL THEORY
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Abstract. The problem solutions on removal of rectangular elastic cantilever plate (rigidly fixed along one of
its long sides) of uniform thickness and width, affected by transversal load distributed according to parabolic law along
the line parallel to stopping up line are got. It is proved that bidiminsional analytical method reflects the influence of
loading type and various parameters of cantilever plate correctly (if not influenced by tip effects and loss in stability of
nonperfect plate construction of finite length).
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УДК 539+574

ВИХРЕВЫЕ МОДЕЛИ ЛЕГКИХ ЯДЕР


А.С. Холманский, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ Институт электрификации сельского хозяйства, РАН (Москва), Россия
Аннотация. Используя положения элементарной физики эфира и эмпирические данные по легким ядрам, рассчитали их вихревые модели. Топологические параметры моделей хорошо согласуются с данными по
рассеянию электронов на ядрах.
Ключевые слова: эфир, вихрь, нуклоны, ядра, хиральность.
В рамках элементарной физики эфира (ЭФЭ) [6] построены вихревые модели структур нуклонов (nu),
электрона [8] и фотона [6]. Размеры nu согласуются с экспериментальными данными, а вихревая структура фотона, в принципе, позволяет объяснить механизм его поляризации при движении в оптически активной среде.
ЭФЭ развивает идеи Р. Декарта и Дж. Максвелла о вихревой структуре материи и механизме конденсации
начальных вихрей (энергоформ) в элементарные частицы и ядра. «Движения первичной материи, по Декарту,
как кольцеобразные, должны были сгруппироваться в бесчисленное множество вихрей, из которых одни могли
всасывать в себя другие и увеличиваться в объеме» [4]. Идеи Декарта нашли отражение в попытках Г. Гельмгольца и У. Томсона (лорд Кельвин) представить атомы вихревыми кольцами эфира, наделяя его свойством
идеальной жидкости. При этом Кельвин привлек топологические соображения для объяснений различия между
вихревыми атомами и ввел термин «хиральность» при описании ориентации вихрей («овалы Кельвина») [3, 5].
Поскольку эфир концептуально и гносеологически тождественен духу [6, 9], то с воцарением в ХХ веке
антидуховной (дьявольской) парадигмы потребительства эфир в физике был вытеснен математическими химерами: внимающе иудейским баснем, …заповедем человек отвращающихся от истины (Тит 1.14); «В
голове иного физика вместо конкретных свойств окружающего пространства гнездятся въедливые химеры
представлений групп. …бразды правления в науке находятся в руках именно этих слуг дьявола» [2]. Примерами
химер теоретиков служат «мешки кварков» в составе nu [3], точечные лептоны и ядра, нашпигованные шариками nu так, что при радиусе nu ~1 Фм среднее расстояние между ними оказывается ~1,8 Фм [7]. Радиусы ядер
оценивают по мистической формуле R~A1/3, где А – число нуклонов. Признавая [7], что «само представление о
нуклонах как составляющих ядра становится сомнительным», теоретики оправдывают свои химеры изъянами
эксперимента: «размер адрона зависит от природы инструмента, которым он измеряется». В итоге ядерная
физика к ХХI веку выродилась в «физику высоких энергий» с ее бомбами и БАКами [10], «глюонно-пионнобозонными полями» и неадекватными моделями ядер и nu [1, 7].
В настоящей работе в рамках ЭФЭ построили вихревые модели ядер и рассчитали их параметры, используя в качестве граничных условий опытные данные по ядрам: массу (m), спин (S), заряд (q), магнитный ()
и квадрупольный (Q) моменты. При построении вихревых моделей опирались на положения ЭФЭ [6], вихревой
динамики [5, 8, 9] и учитывали некоторые идеи оболочечной модели ядра и модели парных корреляций [1].
Оболочки ядер слоисты, и при заполнении очередной закрытой оболочки образуется стабильная конфигурация
ядра (кластер). Протоны (р) и нейтроны (n) с противоположными знаками моментов импульса (L) дают коррелированные пары {рр*} и {nn*}, образуя сверхтекучее состояние ядерной материи (эфира). Согласно ЭФЭ,
структуры ядер и nu изоморфны, строятся из соосных оболочек (L = ±1/2) и орбиталей (L = ±1), имеющих заряды (q) ±1/3е или ±2/3е (е – единичный заряд). Орбитали состоят из зарядово-массовых пар энергоформ [5, 6] с
одинаковым радиусом, а радиусы концентрических пар, образующих оболочку, меняются по квадратичному
закону.
Расчеты структур nu и ядер производили, решая систему уравнений, описывающих ядро как единый
вихрь эфира [9]. В нем оболочка и орбитали составляли «скелет» вихря, а генерируемые ими потоки эфира образовывали овал Кельвина [5]. При этом полагали равными модули угловых скоростей () оболочки (sh) и соразмерной с ней внутренней орбитали (in), а также линейных скоростей (inrin) внутренней и внешней (exrex)
орбиталей. Магнитные моменты ( элементов ядер вычисляли по формуле: L|q|/2mC, где m – масса элемента
ядра. Знак определялся знаком L. Сумму всех элементов приравнивали эмпирической величине ядра, а
утроенную вращательную энергию элементов (WJ=½L) полагали равной энергии массы покоя ядра (mC2).
Расчет параметров ядер делали аналогично расчету nu [9, 10], и модели ядер были изоморфны вихревым моделям nu (Рис. 1).
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Рис. 1. Вихревые модели протона (а) и дейтрона в триплетном состоянии, S d = 1, φ = 60о (б). Пунктиром и стрелками
показаны потоки вихрей эфира, из которых образуется овал Кельвина.

ДЕЙТРОН (d). Эмпирические данные: d=p+n, md ≈ 2mnu qd=2e, Qd=0,286 Фм2, Sd=0 и ћ (Рис. 1, 2), µd =
0,86µв (µв – ядерный магнетон Бора, равный ће/(2mnuC) ≈ ће/mdC). Исходя из того, что µd ≈ µp–µn=(2,79–1,91)µв,
определили знаки и величины L и q элементов d. Для d возможны три способа комбинирования оболочек и орбиталей p и n. Модели а) и b) имеют Sd=0, а в модели с) Sd=ћ. Во всех трех вариантах оболочка d состоит из
двух подоболочек массой ½msh и имеет dLsh=(½+½)ћ=ћ. В а-модели dLin= pLex= ћ, dLex= nLex+ pLin=(–1–1)ћ=–2ћ.
В b-модели dLin= nLex+ pLin= –2ћ и dLex= pLex= ћ. Заряды элементов а-модели равны: dqsh= nqsh + pqsh = (⅔+⅔)e,
d
qin= pqex =⅔е, dqех= pqin + nqex =(–⅓–⅔)е; а в b-модели: dqsh=4/3; dqin= pqin + nqex= –1; dqех= pqex =⅔е. Для а-модели
квантование L элементов и сумма их µ дают 4 уравнения:
2/3(½msh rsh2 sh)= ћ/2, (1); min rin2 in = ћ, (2); ½mex rex2 |ex| =ћ, (3).
0,86eћ/(mdC) = 4/3ћe/(2mshC) + 2/3ћe/(2minC) – 2ћe/(2mexC), (4).
Из (1) – (3) с учетом shrsh=inrin=|ex|rex получим: min=⅔msh; mex=md–5/3msh и преобразуем (4) к виду:
1,72 = 2,33х – 2х/(х–1,67), (4*). Решение (4*) х=md/msh=2,83 дает: msh=0,35md; min=0,24md; mex=0,41md;
rex=1,17rin; ex=–0,85sh. Из уравнения для энергии: 3/2(ћsh+ћin +2ћex) = mdC2, (5), следует sh=5,1∙1023 с–1 и
с учетом (2) получаем: rsh= rin =0,51 и rex=0,59 Фм.
Для b-модели (1) не меняется, а (2), (3), (4*) и (5) приобретают вид: ½minrin2|in|=ћ; mexrex2 ex=ћ; 1,72=–
0,17х+0,67х/(х–2,33), 3/2(ћsh+ 2ћin+ ћex) = mdC2, соответственно. Параметры b-модели имеют значения
х=md/msh=3,29; msh = 0,30md; min =0,40md; mex= 0,30md; sh=5,1∙1023,ех = –3,8∙1023 с–1; rsh=0,56 и rex=0,74 Фм.
с-Модель d с Sd = 1 отличается от а-модели поворотом плоскости внешней орбитали на 60 о (Рис. 1). С
учетом того, что проекция dLex на ось равна –ћ, (4*) приобретает вид: 1,72 = 2,33х – х/(х–1,67). Его решение
х=2,30 дает: msh=0,43md; min=0,29md; mex=0,28md; sh=6,4∙1023 иех=–3,1∙1023 с–1; rsh= rin= 0,41 и rex=0,85 Фм.
Топология модели d с Sd= 1 (Рис. 1б) согласуется с положительным знаком Qd и теоретическими расчетами
распределения плотности и заряда в d [7] (Рис 2). Топологии модели d с Sd= 0 изоморфны модели p (Рис. 1а) и
теоретическому распределению заряда (Рис. 2б).

Рис. 2. Теоретические распределения плотности (а, б) и заряда (в) [7] дейтрона
в триплетном (a, в) и синглетном состояниях (б)

ТРИТОН (t): t=p+2n, µt = 2,98µв (µв≈1,5ће/mtC), St=ћ/2, qt= e, mt≈3mnu. Равенству µt ≈ µp отвечает модель
с парой {nn*}, в которой у родственных элементов знаки L различны, а знаки зарядов одинаковы. Таким образом:
t
Lsh=(½+½–½)ћ=ћ/2, tqsh= pqsh+2nqsh=3(⅔)e =2e; tLin= pLin= –ћ, tqin= –e/3; tLex= nLex– nLex+ pLex=(–1+1+1)ћ; tqex=pqex–
2nqex= –⅔e. Уравнения (1) – (3), (4*) и (5) для t имеют вид: ⅔ (⅓msh rsh2 sh)= ћ/2; min rin2 |in| = ћ; ⅓mexrex2ex = ћ;
8,94=0,25х + 2х/(х–1,44), 3/2ћ(3/2sh+in+3ex) = mtC2, соответственно. Их решения при х=1,88 дают: msh=0,53mt,
min=0,24mt, mex=0,23mt; sh=8,1∙1023 иех= 2,8∙1023 с–1; rsh= 0,33 и rex=0,97 Фм. Структура t является р-подобной.
ГЕЛИОН (h): h=2p+n, µt= –2,13µв (µв≈1,5ће/mtC), Sh= –ћ/2, qt=e, mt≈3mnu. Равенство µh ≈ µn означает,
что два р в структуре h образуют пару {pp*}. При этом hLsh=(½–½–½)ћ = –ћ/2, hqsh= nqsh+2pqsh=3(⅔)e =2e; hLin=
p
Lin–pLin=0, hqin= –⅔e; hLex= nLex– pLex+ pLex=(–1–1+1)ћ= –ћ, hqex=2pqex+nqex=(4/3–⅔)e= ⅔e. Из (1) – (3), (4*) и (5)
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для h по аналогии с t получаем: х=2,43; msh=0,41mh, min=0,36mh, mex=0,23mh; sh=7,5∙1023 иех= –3,2∙1023 с–1;
rsh=rin=0,39 и rex=0,93 Фм. Структура h является n-подобной.
ЯДРО ГЕЛИЯ (α): α =2p+2n, µα = 0, Sα = 0, qα = 2e, mα≈4mnu. Модель α-частицы состоит из пар {pp*} и
{nn*}, и внешняя орбиталь сконденсировала на оболочку [9], то есть r sh=rin=rex. При этом: αLsh= αLin = αLех = 0;
α
qsh=8/3e, αqin=–2/3e, αqex=0, а уравнения (1) – (3) и (5) имеют вид: 2/3(1/4msh rsh2 sh)= ћ/2; ½min rin2|in| = ћ;
1/4mex rex2 ex =ћ; 3/2ћ(2sh+ 2in +4ex) = mαC2, соответственно. Их решение дает: msh=0,33mh, min=0,23mh,
mex=0,44mh; sh=in| = ex = 4,8∙1023 с–1; rsh=rin=rex=0,54 Фм.
Габариты скелета вихревых моделей ядер и nu определяются величинами rex, которые близки к экспериментальной величине радиуса р, равной 0,86 Фм [7]. Параметры α-частицы хорошо согласуются с данными по свойствам
4
2Не . Можно полагать, что скелеты вихревых моделей nu и ядер соответствуют их голым состояниям, лишенным мезонных полей [7]. Топология и динамика потоков эфира, образующих овал Кельвина, определяются хиральностью зарядово-массовых пар [6, 9] в составе оболочки и орбиталей. Входы оболочек nu и ядер являются правыми воронками и
затягивают в оболочку вихри эфира, соответствующей хиральности (Рис. 1а). Этот процесс усиливает внутренняя орбиталь, снижая плотность вихрей эфира внутри оболочки путем их инжекции через экваториальную щель (Рис. 1а). Входы в оболочку электрона являются левыми воронками [8, 9]. По-видимому, генерирование протоном и электроном потоков вихрей эфира инверсной хиральности лежит в основе их кулоновского взаимодействия и объясняет природу
электрического заряда. Отсутствие внутренней орбитали у n существенно снижает интенсивность циркуляции потоков
эфира через оболочку, что может объяснить не только отсутствие у n электрического заряда, но и его нестабильность.
Топологией потоков эфира в овале Кельвина будет определяться стереохимия взаимодействия ядер с
электронами. В случае р и изотопов водорода и гелия оно ориентировано в экваториальной плоскости [9]. Согласно ЭФЭ, энергия потоков эфира, генерируемых вихревым скелетом ядра, соответствует электрической энергии (Еν) и тождественно равна магнитной энергии и энергии массы покоя ядра. Величина Еν = NћC/rν [6], где N
есть число кольцевых потоков эфира радиуса rν, образующих овал. Взяв для сферической топологии овала протона rν ~ 10 Фм, из уравнения NћC/rν = mрC2 получим оценку: N = (rνmрC)/ћ ~ 50. Изоэнергетическая перестройка
вихря эфира радиуса rν подчиняется правилу ћC/rν = NћC/Rν [6], где Rν = Nrν радиус витка замкнутого вихрясоленоида, состоящего из N витков. Например, раскрутка одного вихря с rν ~ 10 Фм из овала протона в атоме водорода дает 5 103 витков с радиусом 5 10–9 см в замкнутом вихре-соленоиде, по оси которого и движется электрон.
Таким образом, элементы скелета ядер и нуклонов, в принципе, позволяют заменить кварки Джойса, а потоки
вихрей эфира в овале Кельвина, по сути, заменяют мезонные поля. Природу магнитных и электрических полей можно
связать с природой хиральности элементов скелета ядра и с помощью математики обосновать механизм формирования
в топологии овала ядер гибридных потоков, отвечающих за стереохимию валентных орбиталей атома. Предложенная
модель формирования структуры ядра из вихрей эфира универсальна и действенна вплоть до космических объектов.
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VORTEX MODEL OF LIGHT NUCLEI
A.S. Kholmanskiy, Doctor of Chemical Sciences, Leading Researcher
All Russian Institute for Electrification of Agriculture, RAS (Moscow), Russia
Abstract. In this study, using the provisions of elementary physics of ether and the empirical data on light nuclei, we
have calculated their vortex model. Topological parameters of the models are in good agreement with empirical data on nuclei.
Keywords: ether, vortex, nucleons, nuclei, chirality.
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СИСТЕМАТИКА И ПАРАМЕТРЫ
ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ


А.С. Холманский, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ Институт электрификации сельского хозяйства РАН, Москва

Аннотация. В рамках элементарной физики эфира рассчитали и систематизировали возбужденные
состояния нейтрона, протона и электрона. Рассчитали также вихревые структуры электронного нейтрино
и релятивистского электрона.
Ключевые слова: возбуждение, вихрь, нуклоны, электрон, нейтрино.
Мир образован из нейтрона (N), протона (Р) и электрона (е) и развивается благодаря действию энергии
двух других частиц – фотона (γ) и нейтрино (ν). Возбужденные состояния этих 5 частиц практически отсутствуют в биосфере, что является одним из проявлений Антропного принципа. Процесс возбуждения частицы
относится к физике высоких энергий, то есть физики ядерных реакций, космических лучей и ускорителей. Только в этих условиях возможно возмущение структур N, P, e, γ и ν. Из-за отсутствия адекватных моделей структуры частиц энергетический спектр их возбужденных состояний представлен набором из ~200 нестабильных
частиц, разнесенных теоретиками по мистическим группам [3, 4]: «Изобилие частиц, обнаруженных в результате успехов теоретической и экспериментальной физики, не радовало, а только озадачивало теоретиков.
Начались попытки найти праматерию или прачастицы, с тем, чтобы все обилие наблюдаемых частиц получалось бы из комбинаций нескольких элементарных, или, говоря осторожнее, более элементарных частиц» [2].
Прачастицами могут быть элементарные вихри эфира (энергоформы) [6, 8]. Согласованные с диалектикой и хиральностью мира правила комбинаций энергоформ легли в основу метода моделирования и расчета
структур частиц в основном и возбужденном состоянии [4, 5]. В рамках вихревой модели скелет частицы представляют состоящим из оболочки (sh) и двух орбиталей – внутренней (in) и внешней (ex). Алгоритм расчета
позволяет согласовать параметры элементов ее структуры – момент импульса (L), заряд (q) и массу (m) с эмпирическими данными по частице – магнитному моменту (μ), спину (S) и массе (из [3]). Метод успешно был применен для расчета основных состояний N, Р, е [5] и легких ядер [4]. Для систематизации и расчета возбужденных состояний частиц учли их время жизни (t) и наиболее вероятную реакцию ее распада (релаксация к основному состоянию). В продуктах этой реакции, как правило, фигурирует основное состояние возбужденной частицы и частица, сыгравшая роль энергии возбуждения.
Примером служит реакция β-распада: N(–ћ/2) = Р(ћ/2)+е(–ћ/2)+ νе(–ћ/2), νе – электронное антинейтрино, в
скобках указаны S частиц. Поскольку данная реакция обратима [9], то можно считать, что N есть нестабильное
(t~900 c) возбужденное состояние Р, образующееся при поглощении им е и νе. Нейтрино в ядерных реакциях участвует в качестве «хиральной отмычки», то есть его вихревая структура согласует процессы перегруппировки скелетов
на уровне составляющих их хиральных вихрей. Возбудителями частиц являются чаще всего γ-фотон и е в основном и
возбужденном состоянии (μ- и π-мезоны). Возбудителями ядер могут быть нуклоны, α-частица и другие легкие ядра.
За импульс γ-фотона отвечают самодвижущиеся пары энергоформ с L=0 [8]. При поглощении γ-фотона
оболочка частицы ассимилирует его вихри и в овале Кельвина частицы возникают потоки вихрей эфира, которые
приводят частицу в движение. В случае нестабильной, короткоживущей частицы данные потоки как бы капсулируют частицу, увеличивая ее время жизни. Релятивистские частицы в ускорителях при этом превращаются в мешки фотонов [7]. В таблице 1 представлены эмпирические данные по возбужденным состояниям N, Р и е из [3].
Для расчета возбужденных состояний использовали систему уравнений [5], включающую: 1) правило
квантования L элементов частиц (|L| = mr2ω = kћ, k = ±1/2, ±3/2, ±1, ±2…); 2) условия цельности вихревого скелета
частицы (ωr=const); 3) выражение μ частицы через μ элементов: ∑Li|qi|/(2miC); 4) соотнесение утроенной вращательной энергии элементов частицы 3/2∑ |Li ω i| с энергией массы покоя или эквивалентной массы частицы (mg).
Таблица 1
Данные о возбужденных состояниях γ, е, N и Р
Частица

Уровни

Фотон
(γ)

1
2
1
2
3
4

Электрон (е)

Возбужденные состояния
Обозначения
(вероятный распад)
πo (γγ)
η (γγ, 3πo)
е ν)
πν
ν

К ν; π πo

© Холманский А.С. / Kholmanskiy A.S., 2016

33

Спин
(ћ)

Масса
∙1024 (г)

Время жизни (с)

0
0
1/2
1
1/2
1

0,24
0,97
0,19
0,25
3,17
0,86

8,3 1017
2,2 106
2,6 108
3,1 10
1,2 108
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Окончание таблицы 1
Частица

Нейтрон
(N)
Протон (P)

Возбужденные состояния
Уровни
Обозначения
(вероятный распад)
 (р πn πo)
o (γ)
n π
o (πo)
 π
+
 (p πo; nπ+)

1
2
3
4
5
1

Спин
(ћ)

Масса
∙1024 (г)

Время жизни (с)

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

2,06
2,12
2,13
2,34
2,92
2,17

2,6 1010
5,8 1020
1,5 1010
2,9 1010
1,6 1010
0,8 1010

Параметры структуры и результаты расчетов возбужденных состояний частиц приведены в таблице 2.
Для примера покажем схему расчета релятивистского е и νе. Отметим, что первым возбужденным состоянием νе
является мюонное нейтрино [3]. Параметры релятивистского и покоящегося е совпадают (таблица 2). Вид уравнения 3) тоже не изменится: –1/me = –5/6 (1/msh) + 1/3[1/(me – 7/3msh), а в уравнение 4) следует ввести релятивистскую массу е: mv = m[1 – (V/C)2]–1/2 ≈ m(2α) –1/2, здесь α = 1 – V/C ˂˂ 1. Из решения уравнений следует, что
величины возрастут в (2α)–1/2 раз, а радиусы уменьшатся в (2α)1/4 раз. Например, при α = 0,01 (V=0,99C) получим rex= (0,02) 1/4 2,0 ∙10-10 = 7,5 ∙10-11 см. Эта величина сравнима с длиной волны де Бройля (λ) и Комптона: λ =
(2α)1/2(h/mC) = 3,4∙10-11 см.
В опытах по рассеянию применяют е с энергией (Е) порядка ГэВ (~1 эрг). Для такого е (2α)1/2 = (mC2) /
Е = 82∙10–8, а его радиус r*= (2α)1/4rex = 9∙10–4 ∙2∙10–10 = 1,8 Фм, что и позволяет зондировать распределение зарядов в нуклонах. Число γ-фотонов (n), соответствующих энергии е в 1 Гэв можно оценить из соотношения
(nћC)/λγ = 1 [8]: n~3∙10–10 /310–17 = 107. В мешках фотонов частиц, ускоренных в БАК число n на два три порядка больше числа Авогадро [7].
Таблица 2
Параметры основных и возбужденных состояний частиц
Частица, состояние, элементы
νе
0
Sh
Ex
Sh
0
In
Ex
1
Sh

In
Ex
2
Sh
е
π
In
Ex
3
Sh

In
Ex
4
Sh
К
In
Ex
0
Sh
Ex
1
Sh

Ex
3
Sh

Ex
N
4
Sh
o
Ex
5
Sh

Ex
Sh
0
In
Р
Ex
1
Sh
In
+
Ex

L (ћ)
1/2
1
1/2
1
1
1/2
2
2
1
2
2
1/2
3
3
1
3
3
1/2
1
1/2
2
3/2
2
5/2
2
5/2

1/2
1
1
1/2
2
2

q (ед. е)
2/3

/3
/3
/3
2/3
2/3
1/3
2/3
2/3
1/3
2/3
2/3
1/3
2/3
2/3
1/3
2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3
/3
1/3
2/3
/3
1/3
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M (доля)
0,33
0,67
0,33
0,44
0,23
0,16
0,42
0,42
0,39
0,51
0,10
0,15
0,60
0,25
0,27
0,54
0,19
0,72
0,28
0,51
0,49
0,45
0,55
0,57
0,43
0,18
0,82
0,32
0,42
0,28
0,19
0,50
0,31

∙c
2,3 103
 103
2,6 103
2,6 103
 103






3,8





12








4,8
4,5

2,8
12,4
12,4
7,7

r, Фм
1,22 103
0,81 103
1,0 103
1,0 103
2,0 103
10,6
10,6
10,7
6,3
6,3
31,0
0,66
0,66
1,59
1,15
1,15
3,30
0,24
0,80
0,84
0,78
0,93
0,68
1,09
1,16
3,00
0,52
0,58
0,58
0,93
0,39
0,39
0,63
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При расчете νе использовали эмпирические данные: S = ћ/2, q = 0 и полагали, что νе движется со скоростью С. Вихревая модель νе приведена на Рис 1, а ее параметры в Таблице 2. В отличие от системы уравнений
для е уравнения 3) и 4) для νе имели вид: mоб) – 2/[3(mg – mоб)] = 0; 3/2ћ (об/2 + ех) = mgС2, где mg = Е/С2, Е –
энергия νе. Из решения уравнений следуют соотношения rex = (27)1/2 ћ/(2mgС2) и об = 3/2 ех = mgС2/(3ћ).

Рис. 1. Вихревые модели самодвижущегося электронного антинейтрино (а) и покоящегося электрона (б).
Пунктиром и стрелками показаны вихревые потоки эфира, образующие атмосферу частиц (овал Кельвина).
Заштрихованы левоспиральные энергоформы.

Солнце излучает в основном электронное нейтрино с Е = 0,42 МэВ [9] (mg = 7,4∙10–28 г). Его rоб и об
хорошо коррелируют с параметрами е (таблица 2). Вихревая структура νе изоморфна элементарному ν/g-вихрю
[6, 8] и двум элементам е (рисунок 1) что согласуется с ролью нейтрино в ядерных реакциях и гипотезой о нестабильности солнечного нейтрино [6, 9]. Полагают, что оно распадается (рассеивается) по выходу из Солнца
на 6∙1023 элементарных ν/g-вихрей, имеющих энергию ~1,1∙10–30 эрг и характерный радиус ~7,3∙1013 см, равный
радиусу орбиты Юпитера. Эти результаты также подтверждают гипотезу об участии нейтринных ν/g-вихрей в
формировании силовых линий магнитного и гравитационного полей.
В заключение приведем вполне уместную цитату физика-теоретика: «работы, убедительно доказывающие противоречивость принятых моделей, могут привести к научной революции. Даже незаконченные работы такого рода вызывают дискуссии и побуждают к дальнейшим исследованиям» [1].
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CLASSIFICATION AND PARAMETERS
OF EXCITED STATES OF ELEMENTARY PARTICLES
A.S. Kholmanskiy, Doctor of Chemical Sciences, Leading Researcher
All Russian Institute for Electrification of Agriculture, RAS (Moscow), Russia
Abstract. In the framework of elementary physics of ether, the excited states of neutron, proton and electron
were calculated and systematized. Vortex structures of neutrinos and relativistic electrons were also calculated.
Keywords: excitation, vortex, nucleons, electron, neutrino.
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РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА


Т.З. Чочиев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания, Россия
Аннотация. В работе [1] изучается нелинейное уравнение второго порядка, соответствующее линейному уравнению третьего порядка. В настоящем удалось обобщить это уравнение и применить к нему
тот же способ рассмотрения, что к упомянутому нелинейному уравнению. Устанавливается, что его решение состоит из суперпозиции двух решений: решение линейного уравнения второго порядка и из общего нелинейного уравнения Риккати.
Ключевые слова: уравнение, нелинейное, линейное, выполнимость, удовлетворение, класс Риккати.
П. 1. Нелинейное уравнение второго порядка
Вышеупомянутое общее уравнение имеет вид:
(1.1)
где
допускает производную до третьего порядка;
и
– дифференцируемые функции до второго
порядка;
– непрерывно-дифференцируема, а
– непрерывная функция;
с коэффициентом
связан равенством

.

С классом уравнений (1.1) связаны решения линейных уравнений третьего порядка [1]. Поэтому его
изучение в общем виде имеет определенный смысл.
Докажем теорему.
Теорема 1. Если неизвестные функции
удовлетворяют системе равенств:

(1.2)

то уравнение (1.1) допускает следующее представление:
(1.3)
причем

,

(1.4)

Чтобы убедиться, в (1.1) коэффициенты
заменяем своими левыми значениями из выражения (1.2), тогда после группировки получим (1.3). Напоминаем, что исследованное в работе [1] нелинейное
уравнение:
(I)
является частным случаем (1.1), допускающим представление вида:
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(II)
Будем следовать методу (II), примененному в работах [1 – 3].
(1.3) переписываем без правой части
(1.5)
Умножаем его на

, где

; легко сообразить, что:

левая часть равенства есть не что иное, как производная произведения:
(1.5)1
из которого следует:

где

– произвольная постоянная. Или:

Но это есть линейное неоднородное уравнение относительно
(1.6)
которое, с целью исследования, переписывается в форме:
(1.7)
где
Подобное уравнение нами изучено в [2, 4], и его решение зависит от решения нелинейного уравнения
класса Риккати [2].
В частности, примем, что:
(1.7)1
где

соответственно определяются:
(1.8.)

Поскольку
– заданные функции (см. (1.7) и (1.4)), то, согласно работам [1, 2],
известными.
Следовательно, с учетом представления
,
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или, после группировки:

Относительно квадратных скобок имеем линейное неоднородное уравнение первого порядка, из которого:

Отсюда для экспоненциальной функции имеем:
(1.9)
Она и удовлетворяет уравнению (1.7) или уравнению (1.6), установленному из уравнения (1.5). Но
уравнение (1.5) получено из (1.3) допущением его правой части
П. 2. решение уравнения (1.3)
Вернемся к уравнению (1.3); в переменной – оно допускает представление вида:

или:
(2.1)
Но, поскольку из

:
(2.2)

есть тождество, то произвольную постоянную
лучаем:

(согласно идее Лагранжа), заменив функцией

, по-

Следовательно,
(2.3)
где

– постоянная.
Таким образом, (2.2), с учетом (2.3), есть:
(2.4)

и обращает (2.1) в тождество.
Итак, равенство:
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есть то же самое, что и (1.5), или

; но

представляет собой (2.2):

которое выполняется тождественно.
Равенство (2.1) есть то же самое, что и (1.3). Но (2.1) выполняется тождественно, если в (2.1) подставить правую часть формулы:

Раз удовлетворяет уравнение (2.1), то удовлетворяет и уравнение (1.3); поскольку в силу (1.4) система
равенств (1.2) выполняется, то уравнения (1.1) и (1.3) тождественные, и из выполнимости (1.3) следует удовлетворение (1.1).
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A SOLUTION TO GENERALIZED NONLINEAR EQUATION OF SECOND ORDER
T.Z. Chochiev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher
Southern Mathematical Institute of the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
and the Government of the Republic of North Ossetia – Alania, Russia
Abstract. In the study [1] a nonlinear equation of second order corresponding to linear equation of third order
is considered. In the present study we managed to extend this equation and apply to it the same method of consideration
as to the nonlinear equation mentioned above. It has been found that its solution consists of the presupposition of two
solutions: the solution of second-order linear equation and that of the general nonlinear Riccati equation.
Keywords: equation, nonlinear, linear, feasibility, satisfying, Riccati class.
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SOME PROPERTIES OF NETWORKS


S.K. Shoyimardonov, Assistant
Department of Higher Mathematics
Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan
Abstract. In this paper, we investigate the following: (1) the product of cs-networks is cs-network, the product






of cs -networks is cs -network, the image of cs-network by sequence-covering map is cs-network, the image of cs 

network by 1-sequence-covering map is cs -network, the product of k-networks is a k-network, the image of k-network
by compact-covering map is a k-network.


Keywords: cs-network, cs -network, k-network, sequence-covering map, compact-covering map.
1. INTRODUCTION
To determine preserving topological properties of topological spaces by product and continuous map is one of the cen

tral questions of general topology. The networks (cs, cs , k) are characterized by important properties of topological spaces.


Some properties of networks (cs, cs , k) and of covering maps (sequence, 1-sequence, compact) are discussed in [1, 3-12].
2. MAIN RESULTS
Let X be a

T1 topological space and P  {P : P  X } be a family with x 

Definition 2.1. [12]. A sequence
ists m  N such that {x}

P .

{xn } in X is called eventually in P if {xn } converges to x , and there ex-

{xn : n  m}  P .

Definition 2.2. [12]. The family P is called a network at point x  X if for each neighborhood of x there
exists P  P such that P  U .
Definition 2.3. [12].The family P is called a cs-network at point x  X if for any sequence

{xn } converging to x and a neighborhood U of x , there exists P  P such that P  U and {xn } is eventually in P .

Definition 2.4. [12]. The family P is called a cs -network at a point x  X if whenever

{xn } is a sequence converging to a point x  U with U open in X , then {xni : i  N }  P  U for some subsequence {xni }
of

{xn } and some P  P .
Proposition 2.5. If the families P and T are cs-networks respectively at points x  X and y  Y , then

the family P  T is cs-network too at point ( x, y )  X  Y .
Proof. Let G be a neighborhood of point ( x, y ) and

{xn } , { yn } are some sequences converging to points
x and y respectively. It is easy to see that there exist neighborhoods U , V of points x and y respectively, such
that U  V  G . Moreover, there exist P  P , T  T and n0  N , m0  N that {xn }  P  U and
{ yk }  T  V for each n  n0 , k  m0 . We take m  max(n0 , m0 ) , then {( xn , yn )}  P  T  G for each
n  m . Hence, P  T is cs-network at point ( x, y) .
Corollary 2.6. The families Pi , i  1, n are cs-networks at points
n

P

i

i1

xi  X i respectively, then their product

n

is a cs-network too at point ( x , x ,..., x )  X .
 i
1
2
n
i 1

Example 2.7. Let X  [3,3] be space. It is easy to see the family P  {(1  1 ,1  1 )} is a cs-network at
n
n
1
1
point x  1 and T  {(2  , 2  )} is a cs-network at point y  2 , where n  N . For each neighborhood G of
n

n

point A( x, y ) we take r  min{d ( A, B)} , where d is metric in X . Next we take
BG

then

U  V  G . We can find

n0  N

such

that

for

P  (1 

1
1 ,
,1  )
n0
n0

P  T  U  V  G is understandable. Therefore, P  T is a cs-network too.
© Shoyimardonov S.K. / Шойимардонов С.К., 2016
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r
r ,
U  (1  ,1  )
3
3
T  (2 

r
r
V  (2  , 2  ) ,
3
3

1
1
,2 )
n0
n0

this

attitude
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Proposition 2.8. If the families P and T are cs -networks respectively at points x  X , y  Y then a

family P  T is cs -network too at point ( x, y )  X  Y .

Proof. In this case again let G be a neighborhood of point ( x, y ) and

{xn } and { yn } are some sequences converging to points x and y respectively and is known there exists neighborhoods U , V of points x and y respectively,

such that U  V  G . Moreover, by definition of cs -network there exist P  P , T  T and subsequences
{xni : i  N } and { yn j : j  N } of sequences {xn } and { yn } respectively, such that {xni : i  N }  P  U and
{ yn j : j  N }  T  V . Afterward we re-numbered subsequences and we have {( xnk , ynk ) : k  N }  P  T  G .

Hence, P  T is a cs -network at the point ( x, y ) and we have proved the proposition 2.8.

Corollary 2.9. The families Pi , i  1, n are cs -networks respectively at points


xi  X i , then their product

n

P

i

i1



n

is a cs -network at the point ( x , x ,..., x )  X .
 i
1
2
n

Definition 2.10. [8]. Let f : X  Y be a map continuous and onto

i 1

(1) f is a sequence-covering map if each convergent sequence (includes its limit point) of Y is the image of
some convergent sequence of X .
(2) f is a 1-sequence-covering map if for each y  Y , there is

x  f 1 ( y) such that whenever { yn } is a

{xn } converging to x in X with each xn  f 1 ( yn ) .
Remark 2.11. 1-sequence-covering map  sequence-covering map.
Proposition 2.12. If f : X  Y is sequence-covering map and P is a cs-network at point x0  X , then

sequence converging to y in Y there is sequence

f (P )  { f ( P) : P  P } is a cs-network at the point y0  f ( x0 ) .
Proof. By definition of continuous map for each neighborhood V of point

y0 there exists a neighborhood U of
point x0 such that f (U )  V . Since the family P is cs-network at the point x0 , there exists P  P such that P  U .
Therefore, there exists T  f ( P)  f (P ) such that T  V . Now we will show that for each sequence { yn } converging
to y0 there is m  N such that { yn }  T for every n  m . We have that f is sequence-covering map, so the sequence
{ yn } is the image of some sequence {xn } of X converging to x0 . Then there exists m  N such that {xn }  P for
every n  m , so { f ( xn )}  { yn }  f ( P)  T for every n  m . So f ( P ) is cs-network at point y0 .

Proposition 2.13. If f : X  Y 1-sequence converging map and P is a cs -network at point


then f (P )  { f ( P) : P  P } is cs -network at point

x0  X ,

y0  f ( x0 ) .

{ yn } converging to point y0 V with V open in Y there exists
subsequence { yni : i  N } and T  f (P ) such that { yni : i  N }  T  V . We have that f is 1-sequence converging
Proof. Us sufficient show that for every sequence
1

( y0 ) and xn  f 1 ( yn ) such that {xn } is a converging sequence to z0 . We assume
that x0  z0 . Then f ( xn )  yn is not converging to y0 , because, f is a continuous map, so x0  z0 . In addition, P is a
map. Therefore, there exist z0  f

cs  -network at a point x0 , so there exists subsequence {xni : i  N } of {xn } and P  P such that {xni }  P , therefore,

{ f ( xni )  yni }  { yn }  f ( P)  T . Hence, f (P )  { f ( P) : P  P } is cs  -network at the point y0 .

Definition 2.14. [8]. P is called k-network if whenever K  U with K compact and U open in X , then

P   U for some finite P   P .
Let f : X  Y be a map continuous and onto.
Definition 2.15. [8]. The map f is called compact-covering map if each compact subset of Y is the image of
some compact subset of X .
Proposition 2.16. If the families P and T are k-networks respectively in X and Y , then the family
P  T is k-network in X  Y .
K
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Proof. Let K be a compact subset of X  Y and K  U with U open in X  Y . We denote by

K1 and
K2 the projects of K to X and Y respectively. It is easy to see K1 and K2 are compact subsets of X and Y respectively. Let be K1  U1 and K2  U 2 , for some open subsets U1 ,U 2 . We have that P and T are k-networks.
So there exist finite subfamilies P   {Pi : Pi  P , i  1, n} and
tively

such

K1  {

that

n

Pi }  U1

and

K2  {

U  ({

n

Pi }  {

i 1

m

Tj }  U 2 .

Then

it

is

easy

to

see

U U .

j 1

As you know, { n P }  { m T } 
i
j
i 1

U  (U1  U 2 )

T j })

m
j 1

i 1

K  ( K1  K 2 )

T   {Tj : Tj  T , j  1, m} of P and T respec-

j 1

n

m

Pi  T j

, where Pi  T j  P  T . Hence, P  T is k-network in X  Y too.

i 1 j 1

Corollary 2.17. The families Pi , i  1, n are k-networks respectively in

n
X i then their product  Pi is k-network in
i1

n

.
 Xi
i 1

f : X  Y is compact-covering map and P is a k-network in X , then
f (P )  { f ( P) : P  P } is k-network in Y .
Proof. Let be F is compact and V is open with F  V . By definition of compact-covering map there exists
1
compact subset K of X such that f ( K )  F . We have that f is continuous map so f (V ) is open in X and
K  f 1 (V ) . Otherwise, P is a k-network so there exists finite P   P such that K  P   f (V ) . Thus implies
Proposition 2.18. If

1

F  f(

P ) 

f (P )  V . Therefore, f (P ) is k-network in

Y.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СЕТЕЙ
С.К. Шойимардонов, ассистент кафедры высшей математики
Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан
Аннотация. В данной работе мы исследуем следующее: (1) Продукт cs-сетей является cs-сети, про



дукт cs -сетей является cs -сети, образ cs-сети с помощью последовательно накрывающего отображения




является cs-сети, образ cs -сетей по 1-последовательно-накрывающему отображению является cs -сети,
произведение k-сетей является k-сети, образ к-сети с помощью k-накрывающим отображением [1] k-сети.


Ключевые слова: cs-сеть, cs - сеть, k-сети, последовательно накрывающие отображение, kнакрывающие отображение.
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УДК 004.021

ОБ ОДНОМ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ


О.К. Юсупов1, К.К. Ибадуллаев2, А.К. Юсупова3
1
ассистент, преподаватель, 2, 3 студент
Ургенчский филиал, Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается применение одного из методов программирования в решении
физической задачи, решение которой аналитическим способом является достаточно сложным.
Ключевые слова: программирование, алгоритм, физика, свободное падение, двоичный поиск.
Введение.
Физическая задача – это проблема, решаемая с помощью логических умозаключений, математических
действий на основе законов и методов физики.
В этой статье рассматривается один из примеров употребления методов программирования в решении
физической задачи. Эта задача придумана в прошлом году и представлена в конкурсе по программированию
среди команд. Задача следующая:
Недавно физики сделали яму в виде полусферы как показано на рисунке. Поверхность ямы эластическая. С точки (x0, 0) они бросали эластический шарик. Физики хотят знать координаты второй точки столкновения шарика с поверхностью. Помогите физикам. Ускорение свободного падения равно 9.8.

Рис. 1. Бросания шарика

Нами задается радиус поверхности R и координата точки броска x0. Надо найти x и y координаты точки
второго столкновения с поверхностью.
Основная часть.
Для решения данной задачи можно применить законы движения тела, брошенного под углом к горизонту. Если тело бросить под углом к горизонту, то в полете на него действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Если силой сопротивления пренебречь, то остается единственная сила – сила тяжести. Поэтому
вследствие 2-го закона Ньютона тело движется с ускорением, равным ускорению свободного падения
проекции ускорения на координатные оси равны ах = 0, ау = -g.
Проекции скорости тела изменяются со временем следующим образом:
=
=
где

;

(1)
(2)

– начальная скорость, – угол бросания.
Координаты тела, следовательно, изменяются следующим образом:
x= +
y=

+

(3)
-
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Рис. 2. Продолжение движения шарика

Сначала нам надо составить уравнение движение тела для этого случая.
(5)
и по закону движение свободного падения
(6)
Угол падения на поверхности

, а угол бросания относительно к горизонту
(7)

Если тела столкнутся с поверхностью, выполняется уравнение
(8)
Есть три уравнения (3), (4) и (8). Три неизвестные x, y, t. Подставляя (3) и (4) в уравнении (8), получается следующее уравнение

(9) является уравнением четвертой степени. Решить данное уравнение достаточно сложно.
Теперь рассмотрим решение этой задачи с помощью методов программирования. Если движение тела
продолжается после второго столкновения в том же направлении в каждый момент времени, тело остается под
плоскостью полуцилиндра. До этого времени положение тела будет на плоскости.
Для того чтобы тело находилось на поверхности, необходимо выполнить условие:

– ордината точки, находящийся в одной вертикали и на плоскости полуцилиндра. Составляем
возвратную функцию, которая является истинной, если выполняется условие (I) в момент времени t, то есть на
плоскости:
функция наверх (t)
x= +
y=

+

-

если
возвратить истинно
иначе
возвратить ложно

тогда
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Значения этой функции на непрерывных значениях аргумента t сначала будут истинными, и спустя какое-то время будут ложными.

Рис. 3. График функции наверх в зависимости t.

Эта функция монотонная, её график неубывающий. Необходимо найти точку перехода значения функции c 0 на 1. Это значение можно найти с помощью двоичного поиска по времени t. Алгоритм двоичного поиска будет следующим:
1. Левое значение времени равняется нулю, а правое значение равняется на достаточно большее значению, например, на 106. Обозначим этих значении left и right соответственно.
2. Выбирается точка середины отрезка, равная middle=(left+right) / 2.
3. Вычисляется значение функции наверх (middle). Если оно истинно, тогда можно ограничиться правой стороной (right=middle), потому что точка перехода в этом случае находится в левой части. Иначе – ограничиться правой стороной (left=middle).
4. Проверяем, если требуемая точность не получена (right-left>eps). Тогда переходим к шагу 2, иначе
переходим к шагу 5.
5. Искомое значение времени равно left. По формулам (3) и (4) вычисляется x и y координаты.
Заключение.
В ходе выполненная работа был описан новый метод и алгоритм решения физической задачи. Этот метод можно применять в решении других подобных случаев.
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Аннотация. Рассмотрены особенности процессов очистки воды от нефтепродуктов фильтрующим
материалом, полученным путем нанесения углеродного покрытия. В работе приведены способы получения
гидрофобных материалов с помощью процесса пиролиза. Проведена экспериментальная работа по определению удерживающей способности нефтепродуктов и свойства плавучести гидрофобных материалов. Основной
целью данной работы является попытка создания материала для непрерывного сбора нефтепродукта с поверхности воды. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: подбор исходного пористого материала с низким удельным весом и малой стоимостью; модификация поверхности материала с целью придания гидрофобных свойств.
Ключевые слова: сорбент, гидрофобные свойства, адсорбционная активность, нефтепродукты.
Мировая практика по очистке воды от нефти и нефтепродуктов показала, что сорбционный метод является наиболее перспективным, а также экономичным. Эффективность метода зависит от химического состава
исходного материала (порошковой смеси и т.п.), а также ключевую роль при подборе играет площадь адсорбционной поверхности. К преимуществам сорбционного метода можно отнести возможность удаления загрязнений любой природы практически до любой остаточной концентрации, а также управляемость процесса.
Для производства сорбентов применяют разнообразное сырье, большой интерес представляют сорбенты, полученные из материала широкого спектра, то есть легкодоступные и дешевые.
В данной работе исследовали возможность получения сорбционных материалов на основе пористого
шамотного легковеса с удельной массой 0,6 г/см3, полученного путём обжига при температуре 1300 – 1500 °C в
печи. Данные исходные материалы просушивали в лабораторном сушильном шкафу при температуре 300 °С в
течение 1 часа для удаления влаги.
С помощью метода лежащей капли проверили исходные образцы на гидрофильность. Результаты показали абсолютную смачиваемость материала.

Рисунок 1. Поглощение воды и масла

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что этот гидрофильный материал, который смачивается водой и
маслом, можно выбрать для осуществления поставленной задачи, для сбора масла с поверхности воды, если он
не будет смачиваться водой. Это будет возможно, если материал будет гидрофобным. Таким образом, для того
чтобы поверхность материала, включая поверхности его пор, не смачивалась водой, необходимо ее модифицировать или покрыть слоем гидрофобного материала. В качестве материала для покрытия поверхности выбрали
графит, который можно получить пиролизом из углеродосодержащего масла.
При термическом распаде угольного вещества произошла конденсация циклов с образованием газовых
фаз, обогащённых углеродом. Таким образом, образовался углеродосодержащий конденсат при взаимодействии
свободных ненасыщенных молекул.
В итоге получили необходимый материал с гидрофобными свойствами, который представлен на рисунке 2.
© Пирзадаева Н.Н., Телемисова А.К., Астахов М.В., Сатаева Г.Е. / Pirzadaeva N.N., Telemisova A.K., Astakhov M.V., Sataeva G.E., 2016
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Рисунок 2. Снимок устойчивости воды

Уникальность нового материала в том, что он смачивается маслом, а водой не смачивается.
Чтобы определить расположение углерода в шамоте, образовавшемся в процессе термической обработки, с помощью электронного микроскопа был сделан снимок исходного образца (рис. 3) и снимки углеродных
образцов при температуре 700 °С – 900 °С (рис. 4, 5).

Рисунок 3. Снимок исходного материала через электронный микроскоп

На рисунке 4 (а, б) расположение углерода практически не видно в связи с тем, что температура составляет 700 °С. Так как температура была невысокой, именно это и повлияло на то, что углеродосодержащее
масло недостаточно разложилось в образце.

Рисунок 4 (а, б). Изображение углеродного материала при температуре 700 °С

На рисунке 5 (а, б) можно в разных масштабах увеличения увидеть снимки углеродных наноструктур,
образовавшихся после пиролиза при температуре 900 °С со временем выдержки 40 минут.

Рисунок 5 (а, б). Расположение углерода в порах
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Таким образом, данные снимки показывают, что при достаточно высокой температуре образуются углеродные волокнистые структуры в результате разложения углеродосодержащего масла в образце, что говорит
о том, что при пиролизе при достаточно высокой температуре образовалось достаточно насыщенное разложение углерода как на внешней поверхности, так и на внутренней поверхности образца. Эти наноструктуры распределены как по поверхности, так и по полному объему пор.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the processes of cleaning water from oil products using filter medium obtained by coating with carbon. The methods for producing hydrophobic materials through pyrolysis reaction are presented. By an experiment the retaining property of oil products and buoyancy of hydrophobic materials are
defined. The main purpose of this study is the attempt to develop the material for continuous oil skimming from the water surface. To achieve the purpose, the following tasks have been formulated: selection of a low-price low-specifcgravity porous material as a starting substance; modification of the material surface for its hydrophobization.
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Аннотация. В статье приводятся результаты работ по синтезу диметилового эфира из природного
газа в одну стадию с использованием биметаллических катализаторов.
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Введение
В последние десятилетия идет поиск разработки катализатора окисления метана в диметиловый эфир
(ДМЭ). Как известно, при каталитическом окислении метана основным продуктом является метанол [2, 5 ,6]. И
в этом отношении прямое окисление метана в ДМЭ требует разработки соответствующего катализатора, так
как ДМЭ на Международном конгрессе в Детройте был отмечен как экологически чистое дизельное топливо
21-го века [4]. Дизельные топлива, получаемые перегонкой нефти, содержат различные сера-, азоторганические токсические вещества, которые ухудшают экологию и загрязняют атмосферу окружающей среды.
В свою очередь ДМЭ не содержит названных токсических веществ, и проблема заключается в разработке катализатора, проводящего процесс в одну стадию с образованием диметилового эфира. Кроме того, в [7, 9, 11] отмечается, что ДМЭ обладает рядом уникальных свойств, позволяющих ему практически полностью вытеснить
традиционное дизельное топливо – особенно в крупных мировых мегаполисах. Выхлопы дизеля, работающего
на ДМЭ, в 6 раз меньше согласно стандарту EURO-4 по выбросам окиси углерода (CO), в 4 раза меньше по выбросам токсичных углеводородов (CH), в 4 раза меньше по выбросам твердых частиц (сажа и копоть дизельных
движков) и на 20 % меньше по выбросам оксидов азота (NOx). Использование ДМЭ даст возможность кардинально решить проблему так называемого холодного запуска дизельных двигателей – работая на ДМЭ, дизель
свободно может заводиться даже при минус 50 °С. Заметим, что холодная климатическая зона создает определенные трудности при холодном запуске дизельных двигателей. Наряду с этим следует отметить, что ДМЭ как
химическое вещество гораздо безвреднее того же дизтоплива и бензина, и применяют его в качестве наполнителя в аэрозольных упаковках бытовой химии, обладающего нулевым значением потенциала озоноразрушения
(заменитель запрещенных фреонов). Таким образом, получение ДМЭ из метана является целесообразным, для
чего необходим соответствующий катализатор окисления. В данной статье рассматривается вопрос разработки
катализатора окисления природного газа в одну стадию в ДМЭ.
Экспериментальная часть
Для приготовления катализаторов использовались хлоридные соли переходных металлов меди, серебра, нанесенные на различные адсорбенты: γ-Al2O3, V2O5, SiO2, фосфат алюминия и др.
Для нанесения солей активных масс рассчитанная концентрация их водных растворов пропитывалась
адсорбентами в течение 6 часов при перемешивании при температуре 80 – 90 ºС. Неадсорбированная часть солей определялась оптическими методами. Густая масса, отделившаяся от жидкости, сушилась на воздухе до
сухого состояния и подвергалась термической обработке в течение 4 часов (140 ºС) и 6 часов при температуре
360 – 400 ºС. Удельная поверхность полученной массы определялась методом БЭТ. Продукты реакции и реагенты определялись методом газовой хроматографии с помощью Dani Master GC. Скорость газоносителя аргона – 50 см3/мин, детекция – ионизационно-пламенная. Реакцию окисления метана воздухом проводили в автоклаве Buchi. Парциальное давление метана составляло 5 атм при молярном соотношении метана к кислороду
8:1 – 16:1. Для проведения каталитического окисления масса катализатора составляла 0,1 г. Активная масса
изменялась от 1 до 10 % при варьировании атомных соотношений меди и серебра.
Результаты эксперимента и обсуждение
Общеизвестно для парциального окисления органических соединений часто используются серебряные,
ванадиевые, платиновые катализаторы, а при дегидрировании медные и оксидные катализаторы. Анализ научно-технической литературы показывает о том, что при окислении метана основным продуктом является метанол
[2, 5, 6]. В изучаемой системе имеется спирт, и для образования простого эфира необходим контакт, обладающий
дегидратирующими свойствами, чтобы из метана образовался ДМЭ. Предварительные опыты по окислению метана в ДМЭ через стадию получения синтез-газа свидетельствуют об эффективности нанесенных рутениевых
© Утелбаев Б.Т., Молдагазина Б.Е., Маркаев Е.К., Мырзаханов М.М. / Utelbayev B.T., Moldagazina B.E., Markaev E.K.,
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каталитических систем, где носителем служит бентонитовая глина, содержащая минерал монтмориллонит. Однако в процессе неполного окисления метана после часовой продолжительности работы катализаторы теряли
активность и пористость. В [1, 8, 10] предложены рутениевые катализаторы (0,5 – 1,0 % Ru) на оксиде алюминия. Эти системы обладают высокой активностью, но очень чувствительны к отравлению сернистыми соединениями. Известны многочисленные работы, где рассматриваются способы получения сераустойчивых катализаторов путем легирования, изменением размера частиц активного металла или изменением кислотно-основных
свойств носителя.
Анализируя каталитические характеристики веществ для сочетания окислительно-восстановительных и
дегидратирующих свойств для активной массы были выбраны компоненты, содержащие медь и серебро. В качестве дегидратирующей составляющей катализатора был взят фосфат алюминия, модифицированный оксидом
ванадия. Результаты парциального окисления сведены в таблицах 1 – 3.
В первой серии опытов изучено влияние температуры на селективное окисление метана. Процесс проводили в интервале температур 150 – 470 оС и давления 0,4 – 0,7 МПа. Оптимальной температурой оказалась
250 – 270 оС при давлении процесса 0,5 МПа. В следующей серии опытов изучали содержание оксида ванадия
на конверсию и селективность процесса (таблица 1). В данных условиях конверсия метана составила 30 % и
селективность ДМЭ – 4 – 6 %. Основным продуктом оказался метанол. При использовании в качестве адсорбента γ-Al2O3 существенных изменений в пользу образования ДМЭ не наблюдалось (таблица 2). При изученных условиях оптимальным содержанием оксида ванадия в адсорбенте оказалось 5,0 – 6,0 %.
Таблица 1
Окисление метана в ДМЭ на модифицированном V2O5
Содержание оксида ванадия, %
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

Конверсия, %
20,0
22,0
24,6
30,4
31,1
30,0
29,0

Селективность, %
8,0
18,0
21,0
22,0
21,0
18,0
18,0

Выход ДМЭ, % масс.
1,6
3,9
5,1
6,6
6,5
5,4
5,2

Примечание: Катализатор 5 % Сu-Ag (1:1), нанесенный на фосфат алюминия, модифицированный оксидом ванадия. Условия процесса: Т = 250 – 270 оС, Р(CH4)/P(О2) = 10:1
Из таблицы 1 следует, что использование оксида ванадия в качестве модификатора существенным образом способствует протеканию реакции с образованием диметилэфира. При изученных условиях с повышением содержания оксида ванадия на катализаторе от 1,0 до 6,0 масс. % селективность реакции по ДМЭ возрастает
от 8,0 до 22,0 %, что соответствует выходу диметилэфира 6,6 %.
Из экспериментальных данных таблицы 1 следует, что на разработанных катализаторах, хотя частично
повышается выход ДМЭ, однако катализаторы быстро теряют свою активность в реакции окисления метана в
ДМЭ. Были изучены медные катализаторы, содержащие оксид ванадия (V 2O5), нанесенный на γ-Al2O3.
Таблица 2
Окисление метана в ДМЭ на 5,0 % Сu-Ag (1:1) / γ-Al2O3,
модифицированном оксидом ванадия Р(CH4)/P(О2) = 10:1
Содержание оксида ванадия, %
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0

Конверсия, %
16,0
18,0
24,0
32,0
33,0
31,0

Селективность, %
6,8
15,5
22,5
24,0
20,0
19

Выход ДМЭ, % масс
1,1
2,8
5,4
7,6
6,6
5,9

В следующей серии опытов изучалось отношение парциальных давлений метана к кислороду. Результаты сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Окисление метана в ДМЭ на 5,0% Сu-Ag (1:1) / γ-Al2O3, модифицированном оксидом ванадия 4,0
Отношение Р(CH4)/P(О2)
20 : 1.
18 : 1
16 : 1
14 : 1
10 : 1
8:1

Конверсия, %
14,0
16,0
20,0
24,0
28,0
34,0

Селективность, %
6,0
15,5
18,5
20,0
24,0
16,0
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Выход ДМЭ, масс %
0,80
2,48
3,7
4,8
6,7
5,4
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Из данных таблицы 3 видно, что при изменении отношений парциальных давлений Р(CH4)/P(О2) = от
20:1 до 8:1 конверсия изменяется от 14,0 до 34,0 %. Наибольшая селективность процесса 24,0 % по ДМЭ
наблюдается при соотношении 10:1. Хотя выход ДМЭ низок, однако экспериментальные данные свидетельствуют о возможности получения ДМЭ в одну стадию и требуют совершенствования медносеребряных катализаторов с модифицированием их подложки.
Заключение
Технология получения диметилового эфира из природного газа в одну стадию отсутствует. Весь процесс сводится к получению промежуточного продукта, который превращается в метанол с последующей дегидратацией в диметиловый эфир.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что для миграции протонов лучшими адсорбентами являются подложки фосфата и оксида алюминия, модифицированные оксидом ванадия. В реакции непосредственного окисления метана в ДМЭ селективность медносеребряных катализаторов составляет 20 – 24,0 %
при конверсии 30 – 32 %.
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Introduction
The Passive nonlinear elements are broadly used in electric circuit and system. In this connection, it is enough
extensive literature dedicated to analysis of these elements. In particular, in this work analysis of features to nonlinear
inductance happens disregarding its electromagnetic capacity and inductances of the diffusing. In separate work, these
parameters are conducted in the manner of empirical formula, got on base of its discrete model.
In given work happens to the methods of the determination to equivalent electromagnetic capacity, inductances
of the diffusing and energy features to nonlinear inductance on base offered by author its generalized to models.
It is known that dependence of a magnetic induction b from intensity of a field h at fast changes of a field
when essential influence render not only superficial effect, but also dynamic properties of substance, can be expressed
by the differential equation [2]:
 dh

db d 2b
b  F  h,
,...,
,
, . . ..
1
dt
dt dt 2


(1)



In practice often use dependence of a current i from flux ψ in nonlinear inductance. Thus, if not to consider
derivatives of the higher order, the formula (1) signs next a kind:


d d 2
i  F  ,  n ;
,
...
2
dt
dt 2



(2)

The equation (2) generally describes an equivalent circuit, which is its generalized model (figure 1).

i1
u

Ls

iL

ig

ic

Geq

Cэ

L

Fig. 1. The generalised model of nonlinear inductance

If to admit that equivalent parameters LS, Ceq and geq in this scheme are constant, we will receive
d 2
d

i  i  ic  ig  i  Ceq
 geq
 a  b n 
L
1
dt
L
dt 2
S
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Where iL  b n – approximation veber-ampernoj characteristics, received on the basis of a curve of
magnetisation B = f (H), Seq – equivalent electromagnetic capacity, g eq  1 Req – equivalent active conductivity; LS –
inductance of dispersion.
We admit that pressure on inductance is described by the equation u  U mCost . Then

1

i1  L  a ; where a  L ;

S
S

U
m
 
sin t   m sin t;




2
2
i  C d
eq 2   Ceq  m sin t   ICm sin t;
c
dt


1 d  m


cos t  I gm cos t.
ig 
R
Req
e q dt



(4)

From (4) taking into account the accepted approximation it follows that:
I ст

;
ic  

m


I
i   gm  2  2 ;
m
g
m

i   a  b n ,
L
 where i  i  i .
L 1 L


(5)

On the basis of system (5) it is possible to construct for dependence which represents its loop of a hysteresis
(figure 2).
From system (4) also it had


I
I


gm
i   a  cm   b n 
 


m
m


(6)
 2  2
m

Value of a current I gm is defined dynamic coercive by force of a magnetic material. As it is known, dynamic
coercive force H cd of the core when the induction changes under the sinusoidal law, is equal to

H

cd

 H c  0,125d 2 Bs 2 1

Fig. 2. Dynamic loop hysteresis nonlinear inductance

where

Bs – a saturation induction;
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H c – coercive force;
d – A thickness of magnetic material;
 – Specific conductivity of magnetic material;



Bm – Factor of modulation of the core.
Bs
If to consider that

U Hcd l l 

  Hc  0,125 d 2Bs 2 1 ,

R
w
w

(8)

Than we have
Req 



Uw

l H c  0,125 d 2 Bs 2 1



 w2SB
l H c  0,125 d 2 Bs 2 1

 



(9)

Where w – number of coils of a winding;
l – average length magnetic.
The size of capacity equivalent an electromagnet h can be calculated from a following condition: if

  r  wSBr ,

(10)

that

i  0  i  ic  ig  0 ,
L

(11)

Where Br – a residual magnetic induction.
Then from (6) we will receive
1
2   2 2 a  b n    2   2
a r  b rn 
Um
r
r
r
m
r
Rэ
Rэ
Сeq 

2
2
 r
 r

Ls 
1 

r

(12)

(13)


I   I
 2  2   b rn
 m  cm r gm m r 

Thus, according to (10), (13) and (14) parameters Req, Seq and LS depend on many factors.
It is possible to be convinced that parameters depend not only on electric and geometrical parameters, but also
from its magnetic parameters.
The equivalent electromagnetic capacity defined by the offered technique practically coincides with experimental data (figure 3).
Expression for instant values of current, capacity and other sizes is defined.

Fig. 3. The experimental dependence of the equivalent capacity or from the number of turns
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If to consider that    m sin t for a current in rising branches of a loop of a hysteresis will have
Place following expression:
3

1


i   a  I  sin t  I cos t  b n  sin t  sin 3t  
m cm 

gm
m 4

4






3
b n
n


  a  b  I  sin t  I
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.
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If to consider that instant capacity in is equal:

b
n cos t sin 3t;.
p  ui  U m I cos t sin t     U mm
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That active capacity in it is defined from following expression:
P

1T
pdt U 2
T 0
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3b 2
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  2 3
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If to consider (16), (18) signs that a following kind,
P  U 2Y   sin arctg
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(21)

 CeqU m.

Then taking into account (9) and other last designations for losses, we will receive:
P  U 2Y   sin arctg

n
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3
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From (20) follows that
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If to consider that

1
b  K3; a  , that of (23) we will receive
L
l
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that we will receive:

2 1
w2 S 2 2 Bm
2

 2 2 w2 S 2 f 2 Bm
2
Req

(25)

– specific electro conductivity.

Expression (24) differs enough split-hair accuracy in comparison with known formulas of calculation of losses
in throttles and transformers [3]. This expression allows defining losses in nonlinear inductance without additional correction factors in a wide range of change of frequency and operating value of pressure.
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Аннотация. В данной статье представлено определение характеристик мощности и эквивалентных
параметров нелинейной индуктивности в аналитической форме.
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Аннотация. Предложены новые подходы к построению систем сегментационного анализа для обработки электронных текстов на естественном языке при решении задач контроля и коррекции орфографии,
синтеза и генерации текстов в речь, информационного поиска. Разработаны принципы, модели, алгоритмы и
программно-реализуемые модули системы.
Ключевые слова: текстовая информация, искажение передаваемой информации, достоверность,
контроль и коррекция орфографии, сегментационный анализ.
Актуальность темы
В последнее время в странах Западной Европы, США, России и Узбекистане проводятся интересные и
перспективные исследования по созданию компьютерных систем обработки текстов для выполнения функций
искусственного интеллекта, в частности, контроля и коррекции орфографии, машинного перевода, проектирования интерфейса баз данных информационно-поисковых систем, автоматического синтаксического анализа для
многих естественных языков, в том числе и для узбекского. Отметим, что важным компонентом теории построения компьютерных систем являются методы сегментации и анализа текстов, так как все попытки моделирования,
как правило, происходят без предварительной сегментации предложения, что приводит к порождению большого
числа избыточных синтаксических связей внутри сложного предложения и значительному снижению скорости
автоматического анализа [1]. С другой стороны, сегментационный компонент может быть использован и в качестве самостоятельной системы при решении отмеченных прикладных задач автоматической обработки текстов.
В настоящей работе предлагается методика построения интеллектуальных систем анализа текстов на
естественных языках. Основное внимание исследования направлено на разработку методов автоматической
сегментации предложения и способов программирования, позволяющих решить поставленные задачи для текстов любой синтаксической сложности; создание динамических структур данных для представления и хранения
синтаксической информации; создание отладочного массива предложений, охватывающего все множество отраженных в модели грамматических явлений.
Модель сегментационного анализа
Отметим, что любое предложение естественного языка можно описать двумя графами: графом синтагм
(синтаксических связей между словоформами) и графом сегментов. Узлами графа синтагм являются словоформы, дуга в графе образует синтагму и задает тип связи. Узлами графа сегментов являются сегменты, а дуга в
графе задает межсегментную связь. Грамматическое соединение словоформ в графе синтагм и соединение однородных сегментов в графе сегментов образует попарную связь между всеми элементами множества текста.
Таким образом, основными элементами модели сегментационного анализа являются граф синтагм и граф сегментов, содержащие контуры и замкнутые пути, причем связность графа не является обязательным условием.
Теперь, исходя из принципов моделирования естественного языка, представим предложение S в виде
графа, в узлах которого находятся сегменты, а дуги являются связями между сегментами [2]. Такой граф сегментов обозначим как GS = (ST, SE), в котором можно представить множество узлов ST = {Segm 1, Segm2, …,
Segmn}, где Segmi S’’, и множество SE межсегментных связей на ST. Каждому графу синтагм G из списка L
поставим в соответствие множество графов L’ = {GS1=(ST1, SE1), GS2=(ST2, SE2), …, GSm=(STm, SEm)}. После
того, как проанализированы все элементы списка L, получаем множество всех возможных графов сегментов
данного предложения M = {GS1, GS2, …, GSq}, из которых в дальнейшем должны выбираться лучшие структуры. После завершения сегментации возможно проведение полного синтаксического анализа внутри простых
синтаксических единиц [3].
Выделяются два алгоритмически обоснованных класса сегментов в качестве синтаксических единиц: αи β-сегменты. β-сегментами называется множество простых предложений в составе сложного, α-сегментами –
все остальные. α-сегменты делятся на следующие подклассы:
 Придаточные предложения – SubS-сегменты.
 Деепричастные обороты – DvS-сегменты.
 Причастные обороты и обособленные определительные обороты – AS-сегменты.
 Предложные обороты – PS-сегменты.
 Вводные обороты – PrtS-сегменты.
© Ахатов А.Р., Алмасов М.Т. / Akhatov A.R., Almasov M.T., 2016
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На рисунке 1 показана схема взаимодействия модулей автоматической синтаксической сегментации.
Каждый модуль на схеме реализует механизм управления анализом.

Рис 1. Схема взаимодействия модулей сегментационного анализа

Анализ начинается с работы модуля PRN-NRA, отвечающего за построение основных синтагм. Последовательность синтагм основывается на правилах построения предложных групп (PRN) в виде предлог → существительное, групп прилагательное → существительное (NRA), групп управления существительным (LRN) в
виде лексема → существительное.
NRA и PRN позволяют выделять часть потенциальных границ сегментов – операторы (запятые и сочинительные союзы), которые служат разделителями в однородных цепочках, вложенных в синтагмы. Синтагмы,
так же, как и сегменты, обладают свойством рекурсивности. Предложные группы PRN могут иметь неограниченной глубины вложения между предлогом и существительным, а согласованные определения NRA – любое
количество параллельных вставлений произвольной глубины. Построенные PRN и NRA сворачиваются до
уровня одной синтаксической единицы со всеми вложениями, находящимися внутри границ, определенных
связью.
Механизм реализации системы сегментационного анализа
Реализация системы основывается на построении графов синтагм и сегментов, и в нее включаются программные библиотеки и сценарии обработки события, реализующие общие для всех лингвистических модулей
функции – проверка полного и частичного согласования или грамматического управления, проверка общих
структурных ограничений и т. д. Стрелка вида X  Y на рис. 1 означает, что модуль Y может быть вызван модулем X в качестве подпрограммы.
Входными данными программы (модуля IM) является текст. Каждое законченное предложение текста,
выделенное знаками пунктуации, проходит предварительную графематическую и морфологическую обработку.
IM для каждого отдельного предложения инициализирует граф синтагм, заполняя исходными словоформами его
внутренние структуры данных для хранения узлов графа, после чего открывает центральный поток (модуль STM).
Построение графа синтагм и сегментов анализируемого предложения осуществляется в последовательности PRN  NRA  DM  α-анализ  β-анализ, базовых грамматических стратегий анализа.
В процессе анализа внутри центрального потока через библиотеки SL и SgL формируются новые потоки в STM. Каждый открывающийся поток является результатом успешного сценария обработки события и принимает при инициализации клонированный граф синтагм или сегментов.
Каждый поток в системе использует общую процедуру анализа, в соответствии со схемой, и может создавать неограниченное число новых потоков в процессе работы. Стрелки STM  PRN, STM  NRA, STM 
α-анализ и STM  β-анализ на схеме демонстрируют с точностью до модуля местоположение точек выбора, с
которых может начинаться процедура анализа в очередном потоке.
Функциональные характеристики модулей системы заключаются в следующем: STM – формирование и
инициализация потоков; GL – объектно-ориентированная библиотека классов, позволяющая строить графы
синтагм и сегментов и предоставляющая набор методов (процедур и функций) для работы с ними; SL реализует
общие лингвистические функции (проверка согласования, управления), а также 1-й и 2-й сценарии обработки
события; SgL реализует структурные ограничения на сегментации и 3-й сценарий обработки события; PRN и
NRA проводят синтагматический анализ в процессоре; AM осуществляет анализ обособленных согласованных
оборотов в предложении; CM – поиск грамматического сочинения; DM – деление предложения на первоначальные α- и β-отрезки и классификация α-отрезков; α-анализ и β-анализ реализуют синтаксическую «сборку»
α- и β-сегментов из первоначальных отрезков.
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Отметим, что предложенный в работе принцип использования потоков повышает устойчивость работы
программ системы и позволяет эффективно распределять вычисления на серверах с многопроцессорной архитектурой.
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Abstract. The article suggests new approaches to developing segmentation analysis systems for processing of
electronic natural language texts when performing the tasks of spelling control and correction, synthesis and generation of texts to speech and information retrieval. The principles, models, algorithms and software-programmable modules of the system are designed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ ШЕЛКА-СЫРЦА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. Принцип действия и работа контрольных аппаратов кокономотальных автоматов одинакова. Линейная плотность нити контролируется и регулируется по изменению силы натяжения участка
шелка-сырца. Деформация растяжения нити в петле носит локальный характер и на последующие за петлей
участки не распространяется. В контрольном аппарате нить находится в растянутом состоянии и испытывает определенную деформацию, а на мотовило наматывается в мокром состоянии. По мере высыхания нити
шелка-сырца натяжение возрастает. В результате проведенных исследований было установлено, что при
натяжении нити перед укладкой на мотовило более 8 сН разрывное удлинение нити значительно снижается.
Ключевые слова: шелк-сырец, коконная нить, перевивка нити, влажность шелка-сырца.
На участке от зеркала воды до ловителя коконные нити разобщены, идут наклонно к вертикальной оси ловителя, натяжение их обусловлено адгезией серицина и расположением коконов розы по отношению к ловителю.
На участке от нижнего глазка ловителя до зоны перевивки коконные нити находятся в скрученном состоянии, получаемая комплексная нить недостаточно проклеена, имеет рыхлое строение и при проходе через
глазки подвергается трению скольжения.
На участке от входа в зону перевивки до контрольного аппарата нить частично обезвоживается, склеивается в одну комплексную и испытывает изгибающие, крутящие и растягивающие напряжения, а после перевивки раскручивается.
В контрольном аппарате нить находится в растянутом состоянии и испытывает еще изгибающие деформации. На мотовило нить наматывается в мокром (W = 100 %) и натянутом состоянии. По мере высыхания
нити ее внутреннее напряжение возрастает.
Таблица 1
Натяжение нити по пути движения к мотовилу на кокономотальных автоматах
СКЭ-4-ВУ, СК-5 и СКЭ-4-КМ
Участок

Натяжение нити, сН
Наибольшее Наименьшее

До ловителя
После выхода из ловителя
После выхода из перевивки в первый раз
Между верхним и нижним роликами
После нижнего ролика
После выхода из перевивки во второй раз
После входа в петлю контрольного
аппарата
После огибания направляющего ролика в петле
После выхода из петли контрольного
аппарата

Среднее квадратическое отклонение
0,31
0,42
0,34
0,37
0,81

Коэффициент
вариации, %

3,5
2,2
3,2
5,3
7,3

2,2
1
1
2
2,8

Среднее с
ошибкой
0,2 – 0,3*
2,68 ± 0,08
1,37 ± 0,11
2,1 ± 0,08
3,05 ± 0,09
5,01 ± 0,21

10

6,8

8,79 ± 0,2

0,77

8,8

12

8

9,63 ± 0,21

0,81

7,7

8,5

4,8

6,5 ± 0,2

0,7

10,8

10,9
30,4
16
12
16,2

Таблица 2
Влияние натяжения шелка-сырца перед укладкой на мотовило
на последующие его натяжения после высыхания
Предварительные натяжения мокрой нити, сН
1
10
20
30
40

Натяжения нити после высыхания, сН
минимальное
максимальное
16
8
20
28
25
35
32
42
40
45

среднее
13
25
32
37
42
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Таблица 3
Зависимость натяжения шелка-сырца от длины перевивки
Длина
см

перевивки,

Натяжение нити перед поступлением на мотовило, сН
Среднее с ошибкой,

2,5 ± 0,5
9±1
21 ± 1

5,49 ± 0,09
5,74 ± 0,31
6,03 ± 0,27

± mp

Коэффициент
С, %

Среднее квадратическое отклонение
0,32
0,46
0,96

вариации

5,83
8,02
15,91

Выводы
Натяжение нити перед укладкой на мотовило, равное более 8 сН, влечет за собой значительное снижение разрывного удлинения нити. С увеличением скорости размотки
тает по формуле Ф. Накагавы:

коконов натяжения шелка-сырца возрас-

Р = А - bxn,
где:

А – постоянная, не зависящая от скорости размотки коконов, сН/10 денье;
b – постоянная изменения натяжения в зависимости от

,

;

n – степень (1 – 2).
Таблица 4
Значение коэффициентов, входящих в формулу Ф. Накагавы, при различной скорости размотки
, м/мин
19 – 70
125 – 285

А

b

n

0,88
0,883

0,0104
0,000125

1,2
1,8
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THE RESEARCH OF THE THREAD TENSION OF RAW SILK FOR THE FORMATION
OF ASSORTMENT STRUCTURE OF MODERN TEXTILE ENTERPRISES
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Abstract. The principle of operation and the work of the control apparatus of reeling machines is the same.
The linear density of the yarn is controlled and regulated by the plot tension force change in raw silk. The yarn stretching deformation in the loop has a local character, so the next areas after the loop are not covered. The control device
keeps the thread stretched so that the thread undergoes a certain deformation and is wound on the reel while in a wet
condition. As the raw silk yarn is drying the tension increases. As a result of investigations it was found that at the
thread tension before putting on the reel over 8 cN, breaking elongation of the filament is reduced significantly.
Keywords: raw silk, cocoon thread, pitch thread, moisture content of raw silk.
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НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ВНЕДРЕНИЕ САПР В ВУЗАХ
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа нынешнего состояния автомобилестроения в Республике Казахстан и процесса внедрения программ для проектирования и расчетов различного
направления. Также дан краткий анализ преимуществ систем автоматизированного проектирования.
Ключевые слова: автомобилестроение, государственная поддержка, проектирование, программы.
Автомобилестроение как подотрасль машиностроения в Республике Казахстан имеет относительно небольшую историю существования. Отправной точкой этой истории можно считать 2002 год, когда компания
«БИПЭК АВТО» запустила проект по конвейерному выпуску автомобилей АО «АВТО ВАЗ» в Казахстане. АО
«АЗИЯ АВТО», прошедшее первичную регистрацию в декабре 2002 года, стало первым предприятием, которое
и ознаменовало создание в Республике автомобильной промышленности. Первым автомобилем, который стал
производиться в промышленных масштабах, стал ВАЗ – 21213 (Нива), который вышел в 2003 году, после
наладки конвейерного производства.
Государственная поддержка и высокие темпы экономического развития страны позволили отечественному автопрому демонстрировать двукратную динамику роста и заметное приращение доли в структуре промышленного производства, в целом, и в рамках машиностроения, в частности.
Рассмотрим структуру производства автомобильной техники в Республике Казахстан (рисунок 1).
Наибольший удельный вес в структуре производства автотранспортных средств занимают легковые автомашины, доля которых в среднем за анализируемый период составила 85,4 %. Так, в 2003 году их доля составила 94
% или 2628 единиц. В 2004 году доля легковых автомашин в структуре производства достигла максимального
размера в 98 % и составила 3206 единиц. В 2008 году доля легковых автомобилей сократилась до 74 %, но в
дальнейшем только увеличивалась и по состоянию на 2014 год увеличилась до 93 %. 2013 – 2014 гг. были рекордными с точки зрения объемов производства легковых автотранспортных средств. Так, объем производства
вырос с 19186 единиц в 2012 до 37469 единиц в 2013 году (увеличение в 1,9 раз). В 2014 году наблюдается
снижение объемов производства до 37160 единиц легковых автомобилей. Расширение объемов производства
легковых автомобилей связано не только с их количественным ростом, но и с расширением ассортимента выпускаемых марок автомашин.

Рисунок 1. Производство транспортных средств в РК, единиц

Параллельно со сборкой автомобилей различного назначения в автопромышленности РК имеется возможность производства отдельных деталей и узлов. Для этой цели в рамках жизненного цикла изделия (ЖЦИ)
особое внимание уделено проектированию деталей и узлов.
В современной науке имеются отдельные направления в зависимости от функциональны возможностей
автоматизированных систем для каждого из этапов ЖЦИ и для анализа продукта как конечного результата этих
этапов. На данный момент как сотрудников технической отрасли нас интересует именно этап проектирования,
© Байжанова А.А., Бакытжанов Н.Р. / Baizhanova A.A., Bakytzhanov N.R., 2016
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на котором принимаются решения относительно принципов функционирования изделия, разрабатываются геометрические модели и чертежи, производятся необходимые расчеты, выполняются моделирование и оптимизация параметров и т. п. Этап проектирования включает все необходимые стадии, начиная с внешнего проектирования, выработки концепции (облика) изделия, заканчивая испытаниями пробного образца или партии изделий
[2].
Автоматизация на этапе проектирования выполняется системами автоматизированного проектирования
(САПР).
В машиностроительных отраслях промышленности подсистемы САПР группируются в системы функционального, конструкторского и технологического проектирования.
Проектирование технологических процессов выполняется в автоматизированных системах технологической подготовки производства, входящих как составная часть в системы CAM (Computer Aided
Manufacturing).
Современное предприятие-разработчик сталкивается с необходимостью создания комплексного инженерного изделия, которое работает в сложных условиях и взаимодействует с другими сборочными деталями.
Кроме этого, на большинстве предприятий очень плотный график разработки и запуска изделия в производство.
Преодолеть эти трудности разработчикам помогают системы CAE (Computer Aided Engineering). На
предприятиях применяется компьютерное моделирование для повышения качества продукции, ускорения выпуска новых изделий и снижения затрат на разработку.
CAE-продукты становятся удобнее в эксплуатации, их внедрение на предприятии позволяет производить изделия лучшего качества.
Основной задачей для достижения поставленных целей является подготовка квалифицированных кадров. Поэтому в данное время в вузах РК идет процесс внедрения различных САПР в соответствии с развитием
машиностроительной отрасли, а именно, таких программных сред, как ANSYS, ADAMS, SolidWorks, КОМПАС-3D LT, AutoCAD и т. д. При выполнении дипломных проектов и магистерских диссертаций выпускники и
студенты пользуются возможностями этих программ различного назначения.
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ГИБРИДНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ВЫВОДОВ
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Аннотация. Разработан подход к гибридной идентификации и построению приложений распознавания, классификации, анализа и прогнозирования нестационарных объектов. Предложены алгоритмы, базирующиеся на обобщении и использовании свойств нечетких множеств и нечеткой логики, которые синтезируют
механизмы настройки параметров моделей. Проанализирована эффективность алгоритмов идентификации с
настройкой параметров и без механизмов регулирования.
Ключевые слова: нестационарный объект, гибридная модель, идентификация, распознавание, классификация, прогнозирование, нечеткое множество, нечеткая логика, оптимизация, механизм регулирования и
настройки.
Актуальность темы. В настоящее время проведение исследований с целью формализации специфических характеристик изображения параметров технологических процессов, как динамического объекта для построения адекватной модели идентификации и аппроксимации, является востребованной научно-технической
задачей, имеющей большое теоретическое и практическое значение [1, 3].
Настоящая работа посвящена разработке методических основ разработки методов и алгоритмов интеллектуального анализа на основе идентификации изображений в виде случайных временных рядов. Поставлены
решения следующих теоретических и практических задач:
̵ оценка количественных и качественных характеристик моделируемого нестационарного объекта;
̵ идентификация случайных временных процессов (СВР);
̵ извлечение и использование статистических характеристик, динамических свойств, особенностей и
скрытых закономерностей в данных;
̵ адекватное описание СВР при их сложной структуре, стохастичности связей между компонентами,
неоднозначности поведения динамики, большом числе признаков и переменных, неполноте первичной информации, разнообразии и вероятности воздействия внешней среды.
В связи с этим, проектируемые методы идентификации и обработки данных на основе интеллектуального анализа данных (ИАД) должны учитывать следующие особенности математического аппарата мягких вычислений [2]:
̵ нечеткие множества используются при получении инструментов выполнения приближенных вычислений, грануляции информации, вычислений на словах;
̵ нечеткая логика и нейронные сети (НС) используются для построения инструментов совершенствования и развития алгоритмов классификации, кластеризации, идентификации и аппроксимации СВР;
̵ способности реализации концепций наличия неопределенности в параметрах объекта на основе вероятностных вычислений и синтеза адаптивных, самоорганизующихся, предсказательных свойств нечетких
моделей и НС;
̵ возможность гибридного нейронечеткого моделирования, формирования и коррекции нечетких
правил и БЗ для оптимизации обработки данных.
Для решения вышеперечисленных задач оптимизации обработки данных при наличии множества учитываемых взаимосвязанных факторов и параметров требуется выработка специфического подхода на основе
гибридной идентификации нестационарных объектов [1].
Гибридная идентификация нестационарных объектов реализуется на основе описания сложившейся текущей ситуации и синтеза алгоритмов нечеткой логики.
Алгоритм адаптивной идентификации на основе нечеткой гибридной модели. Для решения задачи
предусматриваются выбор значений параметров модели в широком диапазоне вариаций и проведение их
настройки до достижения требуемой точности обработки данных. Для этого формируются БЗ нечетких правил,
выявляются типы функций принадлежностей (ФП) и их границы, а также интервалы носителя нечетких множеств, определяется состав лингвистических термов входных и выходных переменных [2]. По результатам выполнения этих процедур, алгоритм определяет расчетный выход y (s ) , которые сравниваются со значениями заданных эталонных характеристик модального примера y * ( s) . В результате сравнения вырабатывается величина
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рассогласования e(s)* , которая затем масштабируется путем умножения на коэффициент

ke и передается в

*

дифференциатор P входа, умноженный на коэффициент ke .
*

*

*

Значения рассчитанных параметров рассогласований e(s ) и ее производной e (s) преобразуются в
лингвистические термы и на их основе в БЗ формируются таблицы лингвистических преобразований (ТЛП) и
правила адаптации (ТЛПА). БЗ, в свою очередь, продуцирует нечеткие правила типа «ЕСЛИ...ТО...».
Нечеткие правила для настройки параметров модели представляются в следующем виде:
̵

«Если (e(s) есть e(s)* ) И (e(s)* есть e* (s)* ) ТО (u(s) есть u(s)* ) », где e(s ) ,

e(s )* , u (s) ,

e(s )* , e* (s)* , u (s)* – лингвистические переменные;
*

̵ «ЕСЛИ ошибка e положительно большая (ПБ), и скорость изменения ошибки
руемый процесс считается удовлетворительным и настройка параметров не нужна»;
*

e*

ПБ, то контроли-

*

̵ «ЕСЛИ ошибка e положительно малая (ПМ) и скорость изменения ошибки e ПБ, то контролируемый процесс считается неудовлетворительным и необходимо довести оценку до отрицательно средней (ОС)».
Результаты выполнения нечетких правил формируются в виде матрицы нечетких отношений

R a  R1a  R2a  ...  Rka R  ...  Rna4 , k  1, n .
Для получения качественного выхода системы заданы следующие термы выходной лингвистической
переменной:
NB – отрицательно большая; NS – отрицательно средняя; NM – отрицательно малая; Z – нулевая; РМ –
положительно малая; PS – положительно средняя; РЕ – положительная большая.
Нечеткая гибридная идентификация реализована на основе полиноминальных нелинейных фильтров и
нечеткого регулятора с алгоритмами нечетких выводов. Разработанный алгоритм нечеткой идентификации с
настройкой параметров дает существенный выигрыш в точности идентификации и обработки данных по сравнению с алгоритмом без настройки.
Результаты экспериментальных исследований получены на базе алгоритмов нечетких выводов Мамдани и Сугэно. Сформирована БЗ из 49 нечетких правил.
На рисунке 1 проиллюстрированы результаты графического сравнения показателя погрешности g (s)
идентификации нестационарных объектов для моделей с алгоритмом без адаптации (АБА) и адаптацией на основе нечеткого регулятора (АНР).

Рис. 1. Графики функции погрешности модели идентификации (1 – алгоритм с АБА, 2 – алгоритм с АНР)

Желаемое качество идентификации достигается за счет настройки входных воздействий в зависимости
от выхода, коррекции типа, границ ФП, интервалов нечетких множеств, редукции нечетких правил и проверки
соответствия их терм-множествам входных и выходных лингвистических переменных. Достоверность полученных результатов подтверждается имитационным экспериментом в среде ПК MATLAB.
Заключение. Таким образом, разработаны методические основы построения методов и алгоритмов систем ИАД нестационарных объектов, базирующихся на обобщении и использовании уникальных свойств динамических моделей, особенностей нечетких множеств и нечеткой логики, нестационарных объектов. В моделях гибридной идентификации синтезированы алгоритмы настройки параметров, которые обеспечивают хорошее соответствие расчетных параметров с эталонными характеристиками модального примера объекта и выполняются при значительно меньших временных затратах.
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Abstract. The approach to hybrid identification and designing of applications for identification, classification,
analysis and forecasting for non-stationary objects is developed. The algorithms basing on extension and use of properties of fuzzy sets and logic, synthesizing mechanisms for parameter setting for models are suggested. The efficiency of
identification algorithms with parameter setting, without adjustment mechanism is analysed.
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Аннотация. Разработан эвристический подход к распознаванию и классификации изображений полезных минералов в составе горной породы как примера идентификации непрерывных объектов. Реализованы
методы потенциалов и отбора репрезентативных предпочтительных признаков в изображениях объектов.
Получены эффективные инструменты идентификации и обработки данных.
Ключевые слова: распознавание, классификация, метод потенциалов, репрезентативные признаки,
изображение, полезные минералы, горная порода, идентификация.
Актуальность темы
В настоящее время актуальными являются задачи исследований, связанные с разработкой методов и алгоритмов построения систем компьютерного зрения (СКЗ) изображений микрообъектов на основе применения методов и алгоритмов интеллектуального анализа в различных предметных областях [5]. Среди наиболее остро востребованных областей можно выделить результаты исследований по биологии, геологии, экологии, медицине, в частности
по: передаче алфавитно-цифровой информации; повышению четкости изображений, создаваемых электронным
микроскопом; коррекции искаженных изображений объектов технологических процессов; анализу и оценке состава
полезных минералов в горной породе по микрофотоснимкам; формированию и улучшению качества изображений,
включая рентгенограммы, термограммы, результаты радиоизотопной диагностики и другие [2].
СКЗ основываются на методах автоматического анализа сцен, эффективного кодирования, сжатия,
обеспечения достоверности, целостности, сохранности изображений при обработке информации, точно и
надежно идентифицируют объекты за счет извлечения и использования полезных признаков, свойств, специфических характеристик и законов распределений в данных. Кроме того, СКЗ также выступают как альтернативные к системам, основанным на применении традиционных карт и шаблонов изображений, введенных кодов, паролей и ключей, которые хранятся в базах данных (БД) и базах знаний (БЗ) [3].
В настоящей работе разработан эвристический подход к распознаванию и классификации изображений
полезных минералов в составе горной породы, как примера идентификации непрерывных объектов. Предложенные алгоритмы в отличие от традиционных, использующих принцип потенциалов, отличаются тем, что они
базируются на отборе репрезентативных и предпочтительных признаков в изображениях объектов.
Математическая модель обработки изображений непрерывных объектов
Существующие методы идентификации непрерывных объектов можно разделить на две группы: статические и динамические. Динамический подход заключается в использовании характеристик объектов, в которых
указываются особенности параметров модели описания объекта при воспроизведении какого-либо действия.
Пусть Å – множество допустимых к распознаванию и кластеризации объектов, заданное в виде изображений с размером

n (n  mi  ni ) . Причем, множество Å

состоит из двух непересекающихся подмно-

жеств (классов).
2

K1 è K 2 ( K1  K 2  Ø) : E   K j

.

i 1

Разбиение множества
формация

I0

Пусть

Å на элементе полностью не определено, а задается лишь только начальная инK2 .

K1 ,
~m ~m
S ( S {S})

о классах

составляет множество из наборов выборок обучения и включает m допу-

стимых объектов.

~
~
~ ~
~
~
S m  {S1,..., Si ,..., Sm }; K1  S m  K1 ; K 2  S m \ K1 .
Начальная информация

I0

используется для определения принадлежности объекта

классам.
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I 0  {S1,..., Si ,..., Sm };
 ( S1 ),..., (Si ),..., ( S m )},
где

 (S i )

– характеристическая функция объекта

S i , которая задается по следующему условию:

 1, если S i  K1 ;
 1, если S i  K 2 ,

 (Si )  

где

~
~
S q  {S1 ,..., S q } , а S q  E

– исследуемый набор объектов.

Алгоритм, вычисляющий значения функции

 ( Si ) , i  1.q

по начальной информации

I0

для рас-

познавания представляется как:

~
A( I 0 , S q )  (1 ,...,q ) I ,
где

i {1,0,1} . – значение характеристической функции  ( Si' ) на допустимом объекте S i' .
Значение i {1,0,1} интерпретируется следующим образом, когда:

i  1 , то считается, что объект S i' принадлежит к классу K1 ;
'
– i  1 , то считается, что объект S i входит в класс K 2 ;
– i  0 , то считается, что алгоритмом не вычисляются значения
–

характеристической функции

 ( Si' ) .
Структура алгоритмического комплекса распознавания
и кластеризации изображений минералов горной породы
Исходя из изложенной математической модели, разрабатываемые алгоритмы должны включать следующие блоки:
– формирование базовых подмножеств, зависящих от параметра q ;
– определение набора репрезентативных признаков, который представляется частотным коэффициентом {ch} , однозначно характеризующим исходное изображение объекта;
– выделение подмножества сильно связанных (коррелированных) признаков состава, который зависит
от параметра n ;
– определение набора репрезентативных признаков в результате выполнения оператора, формирующего вектор

r  (r1 ,...,ri ,...,rn ) :

1, если xi репрезента тивный признак ;
ri  
0  в противном случае .
– определение информативных (предпочтительных) признаков на основе оценки значений функции
принадлежности, которые разделяют объекты, принадлежащие множеству

 2

i      (ri  rin ) 2 
~
~
 i 1 SK1 SnK 2


~
S m , на два класса K 1 и K 2 , т. е.:



   (ri  rin ) 2  .
 SK~ S K~

 1 n 2i


 , тем информативнее считается выбираемый признак.
– определение функции различия d ( S , S v ) между объектами S и S v , различие между которыми
Чем меньше значения величины
определяется по критерию:
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n

1

d ( S , S v )  ( hi (  ni   vi ) 2 ) 2 ,
i 1

где

hi

– весовой коэффициент, который соответствует признаку
– вычисление оценки функции принадлежности объекта

 j (S ) 
где

n

m



u  m11

i ;
S к классу K j ( j  1,2) в виде:

mi

 nU ( S n , S )    nU ( S n , S ),
n 1

– параметр алгоритма;
– определение решающего правила по условию:
1, если  j ( S )  c1 ;

 ij  C (  j ( S ))  0, если  c1   j ( S )  c 2 ;

 1, если c 2   j ( S ),

где c1 , c 2 – параметры алгоритма

(0  c1 , c2 ).

Реализация алгоритмов распознавания и классификации непрерывных объектов
В целях реализации алгоритмов сформирована БД из 40 микроснимков по изображениям полезных минералов в составе горной массы. Число классов для кластеризации признаков минералов равно пяти.
В качестве базового рассмотрен алгоритм кластеризации, основанный на принципе потенциалов [1].
Тестирован эвристический подход, базирующийся на методе выделения репрезентативных и предпочтительных признаков. Установлено, что разработанные алгоритмы по точности результатов значительно эффективнее по сравнению с традиционными алгоритмами, основанными на принципе потенциалов [2].
Особенностью предложенного подхода является использование ряда уникальных свойств и особенностей непрерывных объектов – изображений полезных минералов в составе горной породы – и получение эффективных инструментов идентификации и обработки данных на основе синтеза моделей и методов, обеспечивающих фильтрацию искажений, вариации в контуре изображения.
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MACHINE VISION SYSTEMS FOR CONTINUOUS OBJECT IMAGES
BASED ON THE SYNTHESIS OF DYNAMIC MODELING METHODS
1
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Abstract. In this study a heuristic approach to recognition and classification of images of commercial minerals
as components of rocks to exemplify the identification of continuous objects is developed. The methods of potentials and
selection of representative preferred attributes in the object images are implemented. Efficient tools for data identification and processing are obtained.
Keywords: recognition, classification, method of potentials, representative attributes, image, commercial minerals, rock, identification.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ И СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ДВИЖЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОЕЗДА ПОТОКОМ ИДЕАЛЬНОЙ
СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ (ВОЗДУХА), ДВИГАЮЩИМСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ


Б.Б. Егамбердиев, старший научный сотрудник, ассистент кафедры «Информатика и компьютерная графика»
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Узбекистан

Аннотация. В данной работе произведен численный расчет распределения скоростей в струйном потоке обтекания идеального воздуха при движении высокоскоростного поезда. Также найдена аналитическая
функция, с помощью которой вычисляются распределение скоростей и сила воздействия потока воздуха на
движение высокоскоростного поезда. Полученные данные будут использоваться в работе по обеспечению безопасности движения высокоскоростных поездов и окружающей среды, а также при строительстве зданий,
сооружений или жилых домов в окрестности железных дорог.
Ключевые слова: распределение поля скоростей потока воздуха, касательные напряжения, сжимаемая жидкость, несжимаемая жидкость.
На сегодняшний день с увеличением скорости поездов возникает вопрос о безопасности движения скоростных и высокоскоростных поездов. Для обеспечения безопасности движения специалистам необходимо выполнять ряд расчетов воздухоизмещения состава, а также его влияния на окружающую среду и людей. В связи с
этим в работе мы рассматриваем численные расчёты для распределения скоростей и силы воздействия на движение высокоскоростного поезда потока идеальной сжимаемой жидкости (воздуха), двигающегося в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью.
Целью работы является произведение ряда следующих расчетов:
– распределения поля скоростей потока воздуха;
– давления на верхнем слое двухслойного потока воздуха;
– разгона на пограничном слое скоростного поезда;
– сопротивления касания разгона пограничного слоя;
– касательных напряжений и сопротивления потока воздуха на движение высокоскоростного поезда;
– уноса, траектории, законов и сальтационных движений мелких примесей, расположенных на земной
поверхности вблизи и в окрестности поездов;
– поля скоростей в окрестности высокоскоростного поезда при равноускоренном и при равнозамедленном движении высокоскоростных поездов.
Задача об обтекании скоростного поезда сводится к приближенному вычислению сингулярного интеграла и дает распределения поля скоростей u  xˆ  ,  , yˆ  ,   и v  xˆ  ,  , yˆ  ,   , где:


Ф
xˆ  ,   Re  0

Ф
yˆ  ,   Im  0



d
0 1   F    ;




d

(1)



 1   F    ;


(2)

0

F    F  0,    F  f ,  

1 2

F  c,  

2   2

,

(3)

где:


1 
 F  0,   


1 

F  f ,  


 F  c,    1  


e  f  e   1 f



f 
e  c  e   1 c
c 
e 1  e  
1 
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1  e  e  

;

f 
1  e  f  e   1 f
c 

1  e  c  e   1 c

.

;

(3.1)
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Для вычисления численным методом требуется разложить
следующем порядке:
1)   0, 0    f ; 2)   0, f    c ;

    i

(где i – комплексное число) в

 0, c    1 ; 4)   0, 1    e ; 5)  0, e     .
1
В интеграле (1) и (2) введем обозначение в виде S 
и, пользуясь (3.1), разложим в указанном
F  
2) 

порядке:

S1 

f 



1  e  f  e   1 f

1  e  e  





1 2

1)


1  e  f  e   1 f 
c 
  0, 0    f 


 1  e  c  e   1 c
f 



1 
1  e  c  e   1 c 



c 
 1  e 1  e  




2   2

  i 

Коэффициент с комплексной переменной отметим как a1  ib1  i .

S2 

f



1  e  f  e   1 f

1  e  e  





1 2


1  e  f  e   1 f 
c 
  0, f    c 


 1  e  c  e   1 c
f



2)


1 
1  e  c  e   1 c 



c 
 1  e 1  e  

Коэффициент с комплексной переменной отметим как a2  ib2   i 
В нашем случае
получаем:



2 1



2   2

 i 

2 1

.

1

1
2 1
 i 9 , также, вычисляя по формуле Муавра (для дробного показателя),
; i 
9

i 

2 1

1
   4 k 
   4 k 
 i 9  cos 
  i sin 
.
 18 
 18 

k  0 , a2  ib2  0,985  i0,1736 ; при k  1 , a2  ib2  0,642  i0,77 ; при k  2 ,
a2  ib2  i ; при k  3 , a2  ib2  0,642  i0,77 ; при k  4 , a2  ib2  0,985  i0,1736 ; … и т. д.
При

S3 

f
1  e  f  e   1 f



1  e  e  




1 2

3)


1  e  f  e   1 f 
 с
  0, c    1 


 1  e  c  e   1 c
f



1 
1  e  c  e   1 c 



 с
 1  e 1  e  
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Коэффициент с комплексной переменной отметим как a3  ib3   i 

2  2 

.

1

1
2  2 
1
В нашем случае   и   ;  i 
 i 18 , также, вычисляя по формуле Муавра (для дробного
9
4

показателя), получаем:

i 

2  2 

i

1
18

   4 k 
   4 k 
 cos 
  i sin 
.
 36 
 36 

k  0 , a3  ib3  0,9962  i0,0872 ; при k  1 , a3  ib3  0,91  i0, 423 ; при k  2 ,
a3  ib3  0,71  i0,71 ; при k  3 , a3  ib3  0, 423  i0,91; при k  4 , a3  ib3  0,0872  i0,9962 и т.д.
При

S4 
4)

f
i  1 e  f  e   1 f

  0, 1    e ; 



i  1 e  e  

1 2

i  1 e  f  e   1 f 



f
 i  1 e  c  e   1 c


 с


 1
i  1 e  c  e   1 c 



 с
 i  1 e 1  e  


S5 
5)





2   2

f
 1 e    e


 1 e  f    e 1  f

1 2

 1 e  f    e 1  f 
 с



f
  1 e  c    e 1 c


  0, e     . 


 1
 1 e  c    e 1  c 



 с
  1 e 1    e

Пользуясь





2   2

S1 , S2 , S3 , S4 , S5 и найденными коэффициентами f, c, e, вычисляем (1) и (2) методом

Симпсона на языке программирования Delphi. Вычисление каждой функции выполняется таким же образом.
Запустив программу, получаем результаты:

Рисунок 1.
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Задав все значения для
Excel (таблица 1).

 , находим соответствующие результаты x и y, которые приведены в таблице
Таблица 1



y

x

0
0,258175
0,59073
1,35413
1,970303
2,102024
2,82603231
3,23525175
3,71901489
4,20277803
4,68654117
5,17030431
5,65406745
6,13783059
6,62159373
7,10535687
7,58912001
8,07288315
8,55664629
9,04040943
9,52417257
10,0079357
10,4916989
10,975462
11,4592251
11,9429883
12,4267514
12,9105146
13,3942777

0,21765
0,26315
0,50992
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074
0,99074

0,1
0,3
0,4
2
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Также получаем график функции для переменных x и y и строим ее функцию (рис. 2).

Рисунок 2.
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Полученные функции применены для дальнейших расчетов и нахождения давления и скорости частиц
на расстоянии от вагонов высокоскоростного поезда.
Проведенные расчеты нашли свое применение в организации движения высокоскоростных поездов
«Афросиёб» (Тальго). Результаты работы и в дальнейшем будут использованы (внедрены) для обеспечения
безопасности движения высокоскоростных поездов, а также окружающей среды, согласно Республиканским
нормативным документам Узбекистана по проектированию, строительству, эксплуатации и движению высокоскоростных электропоездов.
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NUMERICAL CALCULATION FOR OBTAINING
ANALYTICAL EXPRESSION FOR THE DISTRIBUTION OF VELOCITY
AND STRESS PLACED ON HIGH-SPEED TRAIN BY FRICTIONLESS COMPRESSIBLE
FLUID (AIR) FLOW MOVING HORIZONTALLY AT A CONSTANT RATE
B.B. Egamberdiev, Senior Researcher, Teaching Assistant of the Department for Informatics and Computer Graphics
Tashkent Institute of Railway Transport Engineers, Uzbekistan
Abstract. In this study a numerical calculation of velocity distribution in a frictionless jet flow around a running high-speed train is made. Also the analytical function for the calculation of velocity distribution and airflow stress
on high-speed train is found. The obtained data will be used for the maintenance of high-speed train operation safety
and environmental security, as well as for the erection of buildings, structures or dwelling houses in the vicinity of railways.
Keywords: airflow velocity distribution, tangential stress, compressible fluid, incompressible fluid.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРООБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ
ДИФФУЗИИ МОЛЕКУЛ И РАЗВИТИЯ АКСОНОВ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ


И.И. Жуманов1, Ш.С. Номозов2
доктор технических наук, профессор, 2 магистрант
Самаркандский государственный университет, Узбекистан
1

Аннотация. Сформулирована задача и разработан метод идентификации изображений микрообъектов на основе моделей оценки динамики целевых нейронов и имитирования диффузии молекул в виде процесса
выращивания аксонов нейронной сети. Реализованы функции вейвлет-преобразований 5-го и 6-го порядков для
сравнения эффективности алгоритмов с алгоритмами идентификации на основе НС. Исследована эффективность инструментов идентификации и обработки данных
Ключевые слова: изображение микрообъекта, глобальные и локальные характеристики, свойства
объекта, идентификация, сглаживающие фильтры, вейвлет-преобразование, нейронная сеть.
Актуальность темы. В настоящее время остро востребованы результаты исследований, связанных с
разработкой методов, алгоритмов идентификации и обработки изображений нестационарных объектов при
ограниченном априорном сведении и неопределенности параметров модели для решения задач визуализации,
распознавания, классификации микрообразов, одноклеточных организмов, пыльцевых зерен, отпечатка пальцев
на основе систем интеллектуального анализа данных (ИАД) [2, 5].
Существующим подходам к идентификации изображений микрообъектов не свойственны учет динамики идентифицируемых специфических характеристик и линий на изображениях микрообъектов, которые с
течением времени подвергаются смещению [3].
Настоящая работа посвящена разработке методов интеллектуального анализа на основе нейронной сети
(НС) и моделей оценки динамики целевых нейронов путем имитирования диффузии молекул в виде процесса
выращивания аксонов НС.
Принципы построения методов интеллектуального анализа изображений микрообъектов. Для
повышения качества идентификации предлагаются следующие принципы извлечения и использования свойств
изображений микрообъектов [3]:
̵ уникальность частотных характеристик, признаков и линий в области изображений микрообъектов,
отличающихся друг от друга;
̵ сохранность присвоенных для идентификации микрообъектов кодов;
̵ учет динамики изменчивости изображений и формирование полезных особенностей, законов распределений, свойств нестационарности и статистических характеристик;
̵ выделение глобальных и локальных характеристик объекта и представление контуров изображений
в виде уникальных точек.
Важным моментом проблемы идентификация микрообъектов является выделение точек минуции, в которых локальные линии кончаются, разветвляются или меняют свои направления, представляя уникальную
информацию об изображении, что обосновывает применение модели разветвления и развития аксона НС [4].
Построение алгоритмов идентификации на основе модели разветвления и развития аксона НС.
Предлагается подход, в котором используется методика диффузии и распространения веществ как совокупности всех типов молекул, свойств перетрансляции для оценки динамики целевых нейронов и имитирования
диффузии молекул в виде процесса выращивания НС на основе конуса роста аксона нейронов [4].
Модель ветвления аксона НС выполняется при следующих условиях:
̵ скорость роста аксона не превышает пороговое значение vg ;
̵

нейроны по оси аксона концентрируются в диапазоне cmin до
̵

длина

cmax ;

Lb участка ветвления аксона не больше порогового Lth .

Алгоритм идентификации изображений микрообъектов на основе принятой концепции реализуется в
следующих блоках.
Блок 1. Рассчитывается концентрация нейронов и определяется разветвление аксона вокруг конуса роста на расстоянии rb . Для этого конец аксона окружается сферой, на которой вычисляется значение концентрации нейронов. Точки (нейроны) на сфере располагаются на некотором расстоянии друг от друга по ширине
и долготе, которые определяются по следующим выражениям:
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xi  xa  rb sin  cos  ;
yi  y a  rb sin  cos  ;
zi  z a  rb cos  ,
где

xi , yi , zi – координаты точки на сфере;
xa , ya , za – координаты конца аксона;
 и  – углы, которые изменяются с шагом в 5°.

Блок 2. Из множества значений концентрации аксона выбирается точка с максимальным ее значением,
т.е. все точки, удовлетворяющие следующему условию:

ci  cmax   b ,
где

ci – значение концентрации точки i на сфере;

cmax – максимальное значение концентрации.
Блок 3. Для оценки ветвления аксона первоначально рассматривается большее число ветвей, чем требуемые. Затем, определяются разности значений концентрации между точками ветвлений. Требуется, чтобы
значения концентрации точек вокруг конуса ветвлений аксона были незначительными.
Блок 4. Формирование нескольких подмножеств ветвей с расстояниями rik между i -ым и k -ым ветвями. Эти расстояния выбираются по следующему условию

( xi  xk ) 2  ( yi  yk ) 2  ( zi  zk ) 2  rik ,
где

xi , yi , zi – координаты конца i -ый ветви аксона;
xk , yk , zk – координаты конца k -ый ветви аксона;

Блок 5. В каждом из полученных подмножеств ветвей отбирается одна ветвь, у которой значение концентрации аксона на конце ветви будет максимальное по сравнению с другими ветвями.
Реализация алгоритма идентификации на основе разветвления и развития аксона НС. Для тестирования НС, построенной по методике диффузии, разработана программа на языке C++ на базе пакета OpenGL
позволяющая формировать и настраивать параметры структурных компонентов НС, определять расположение,
начальную активность, шаг интегрирования нейронов и т.д.
Численные эксперименты по изучению процесса ветвления аксона НС проведены при различном числе
нейронов и слоев НС, расположении нейронов с различной активностью. При этом карта изменения активностей нейронов представляется из специального файла, в котором указаны время ответвления аксона, номер
нейрона и значение его активности.
Исследованы НС с различными слоями. В первом численном эксперименте число слоев N  3 , во
втором N  5 . Каждый нейрон в начальном слое имеет одну ветвь аксона.
В первом численном эксперименте образуются две ветви НС, нейроны которых располагаются в вершинах равнобедренного треугольника. При этом нейрон с номером 0 означает рост аксона и показывает, что
этот нейрон обладает некоторой активностью j  0,15 . Для получения контура градиента концентрации аксона
создается симметричное распределение концентрации нейронов по оси аксона.
Для тестирования методов идентификации изображений микрообъектов реализованы функции вейвлетпреобразования 5-го и 6-го порядков, которые синтезированы с НС с 192 входами. При этом число нейронов в
скрытых слоях сети изменяется от 200 до 250. Функция вейвлет-преобразования 6-го порядка синтезирована с
НС с 48 входами, где число скрытых нейронов изменяется от 80 до 120. В соответствии с числом категорий
классификации микрообъектов обе сети имеют 7 выходов.
Установлено, что картина роста аксона хорошо согласуется с результатами алгоритма ветвления аксона
НС и экспериментальными расчетами. Предложенный подход позволяет описывать процесс выращивания аксона при различной топологии НС и с заранее заданными параметрами. При этом рост аксона НС зависит от
временной структуры и активности нейронов.
Реализованы гибридные алгоритмы идентификации и обработки изображений микрообъектов на основе синтеза фильтров Габора, вейлет-преобразований Добеши и Хаара четвертого и пятого порядков с НС различными слоями [1].
Показана область эффективности алгоритмов с блоками НС и без НС. Установлено, что методы иден76
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тификации на базе НС намного эффективнее по сравнению с линейным фильтром Габора и вейлетпреобразованиями.
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Аннотация. Сформулирована проблема построения систем интеллектуального анализа для распознавания и классификации показателей кадров ВУЗов на основе рекуррентной нейронной сети (РНС). Предложена
методика модификации вычислительных схем РНС для идентификации случайных временных рядов. Разработаны методы и алгоритмы оптимизации обработки данных на основе матрицы информативных признаков.
Проведен анализ результатов реализации алгоритмов идентификации.
Ключевые слова: интеллектуальные технологии, кадры, показатели, анализ, распознавание, идентификация, рекуррентная нейронная сеть, матрица информативных признаков, оптимизации обработки данных.
Актуальность темы. В настоящее время остро востребованы разработки методов, алгоритмов и систем интеллектуальной обработки данных для решения задач распознавания и классификации кадров в ВУЗах
[1]. Сложность исследования при этом характеризуется разнотипностью, многосвязанностью, неопределенностью параметров описания объекта, недостаточностью априорных сведений, неадекватностью математических
моделей. Методы и технологии большинства существующих систем обработки данных о кадрах основаны на
использовании статистических моделей, обуславливаются большой неточностью результатов и неспособны эффективно решать задачи распознавания и классификации, когда показатели анализируемых кадров характеризуются большим числом, сильной вариацией, наличием избыточных связей, малоинформативными признаками.
Одним из эффективных подходов устранения проблем является использование математического аппарата интеллектуальных технологий, в частности искусственных нейронных сетей (НС) с механизмами регуляции параметров моделей. Особенностью использования технологий интеллектуального анализа данных (ИАД)
на основе НС является возможность обнаружения, извлечения скрытых взаимосвязей, полезных свойств и закономерностей из данных, формирования базы данных (БД) и баз знаний (БЗ), которые позволяют проектировать эффективный инструментарий для оптимизации обработки данных при распознавании и классификации
данных о кадрах [2].
В настоящей работе в контексте поставленной проблемы решены следующие теоретические и практические вопросы:
̵ проектирование модифицированных вычислительных схем структурных компонентов НС, способствующих адекватному описанию случайных временных рядов показателей кадров для распознавания, классификации, идентификации, прогнозирования;
̵ определение рационального набора значений для регуляции и настройки параметров модели идентификации в условиях непрерывного воздействия возмущающих факторов;
̵ совершенствование и развитие методов и алгоритмов обработки данных на основе синтеза и совмещения возможностей стохастических и нейросетевых моделей для учета и использования особенностей и уникальных свойств НС.
Модификация вычислительных схем структурных компонентов НС. Модификации вычислительных схем структурных компонентов многослойной НС проводится в двух этапах. На первом этапе разработаны
вычислительные схемы определения весов нейронов, выбора подходящей активационной функции, расчета
коэффициентов синаптических связей, а на втором этапе решены задачи проектирования рациональной архитектуры НС, определения оптимального числа слоев и нейронов в слоях, формирование набора функций нелинейных зависимостей «входы – выходы».
Исследованы вопросы разработки алгоритмов обучения НС на основе методов прямонаправленного и
обратного распространения ошибок с оптимизацией по критериям наименьших квадратов, модифицированных
и сопряженных градиентов.
Определено, что традиционным методам обучения НС характерны необходимость вычисления точных
значений градиента, которые не всегда доступны. Кроме того, когда обучение НС выполняется в условиях
большой размерности обучающих наборов и чувствительно к изменениям размерности выборок, тогда алгоритмы выполняются при трудоемких и вычислительно затратных процедурах поиска оптимума.
Разработана и реализована модель обучения НС на основе сопряженного градиентного метода, которая
синтезируется с адекватной моделью идентификации и аппроксимации процессов.
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Реализованы модифицированные вычислительные схемы НС, в частности НС Хопфилда, которая преодолевает высокую вычислительную сложность за счет подбора и настройки параметров структурных компонентов сети [3].
Для решения задач интеллектуального анализа каждый нейрон обозначается двумя индексами x и i ,
где x отражает объект; i позицию признака в маршруте поиска;

z xi – выход нейрона, в котором объект x

размещен на i -й позиции маршрута. Предложено применение рекуррентной нейронной сети (РНС), модель
выполнения которой задается в виде дифференциального уравнения

uij t 
t
где zij  f (uij (t )) , f (u ) 

n
 n

 t
    zik t    zlj t   2    exp  
 
l 1
 k 1



,


1
;
1  exp(   u )

 ,  , , 

– настроечные параметры, используемые при обучении НС для регуляции размера и скорости обучения НС, определяемые в зависимости от размерности матрицы и временного интервала идентификации.
Предположим, что при реализации модели используются матрицы нейронов размером n  n , нейроны
в которых взаимодействуют по строкам и столбцам. Тогда для настройки параметров структурной компоненты
НС используем разностный вариант этого уравнения, который примет следующий рекуррентный вид [3]
n
  n

 t
uijt 1  uijt  t     zik (t )   zlj (t )  2    exp  
 
l 1

  k 1


 ,


где  t – шаг слежения по времени.
Для осуществления модифицированного обучения РНС разработан алгоритм ускоренного решения системы уравнений, включающего следующие шаги.
Шаг 1. Порождение матрицы zij случайных значений zij  [0,1] .
0

0

Шаг 1.1. Решение уравнения (4) итеративно до тех пор, пока не выполнено условие
n

z
k 1

где

n

ik (t )   zlj (t )  2   ,
l 1

 – заданная точность.
Шаг 2. Преобразование полученной матрицы решения zij :
Шаг 2.1. i  1 .
Шаг 2.2. Поиск максимального элемента zi , j max , jmax – номер столбца с максимальным элементом в

i-

й строке матрицы.
Шаг 2.3. Выполнение преобразования zi , j max  1 .
Шаг 2.4. Обращение в нуль всех остальных элементов первой строки и столбца:

zij  0, j  jmax ;
zkjmax  0, k  i .
Шаг 2.5. Переход к строке

jmax .

Действия 2.2 и 2.3 повторяются, пока не произойдет возврат к первой строке, что означает завершение цикла.
Шаг 3. Если значение 1 получили n элементов матрицы, и длина построенного цикла меньше n , то
следует перейти к шагам 1 и 2.
Для определения эффективности реализованных алгоритмов распознавания и классификации сформированы обучающие выборки по 40 характеристическим параметрам, каждая из которых включает 352 признака,
разбитые на 5 классов.
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Выявлены следующие закономерности в анализируемых данных о кадрах, в которых признак 155 является неинформативным; признак 134 зависим от признака 139; признак 30 зависим от признака 28; признак 23
зависим от признака 31. В результате удаления зависимых и неинформативных признаков признаковое пространство сократилось до 161 признака.
В заключение отметим, что реализация методов по предложенной методике оптимизации обработки
данных о кадрах на основе РНС позволяет снизить вычислительную сложность алгоритмов идентификации с

O(n4 ) до O(n2 ) .
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MICROIMAGE PROCESSING OPTIMIZATION BASED ON RECURRING NEURAL
NETWORK TRAINING AND IMPLICATIVE INFORMATIVE FEATURE SELECTION
1
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Abstract. In the article, the issue of intelligence analysis system development for identification and classification of indices of staff in higher educational institutions based on recurrent neural network (RNN) is stated. The methodology for modification of RNN computational schemes aimed at identification of random timing series is suggested.
The methods and algorithms for data processing optimization are developed basing on informative feature matrix. The
analysis of results on identification algorithms implementation is provided.
Keywords: intelligent technologies, staff, indices, analysis, recognition, identification, recurrent neural network, informative feature matrix, data processing optimization.
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REDUCTION OF SOIL ADHESION TO MACHINES
IN THE APPLICATION OF LIQUID MIDDLEWARE


1
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Abstract. In developing the wet cohesive soils, sticking and freezing of the soil occur on the working bodies of
earthmoving machines, which significantly reduces their productivity. The analysis of data dependencies in the investigated range of factors shows that the use of de-icing fluids marks «MAXFLIGTH 04» and «OCTAFLO EG» reduces
shear stress up to 57 %.
Keywords: adhesion, anti-icing fluid, «MAXFLIGHT 04», «OCTAFLO EG», soil, shift tension.
Introduction. The increase in adhesion and friction is the main reason of the earth-moving machines efficiency degradation when exploiting damp coherent soils under sub-zero temperatures. The adhesive phenomena cause drastic increase of friction forces; they equal 30-60 % of traction [1, 10, 11].
Widely applied and perspective preventive method of adhesion control is to create an intermediate layer in the
contact boundary of “soil-operational surface system”. This layer serves as a screen for intermolecular interaction forces, i.e. it provides free relative displacement of phase surfaces and may be liquid, solid or gaseous. The layer thickness
must be designed to get anti-adhesive properties [2, 5, 7].
Main part. Let us consider the applying of anti-icing liquids (AIL) as the liquid intermediate layer. AIL
“MAXFLIGHT 04” and “OCTAFLO EG” are anti-icing liquids based on propylene glycol [9] and are intended for land
anti-icing treatment of aircrafts. They possess high anti-icing characteristics when being used heated up +70 ºС without
any operational limits. The time of the AIL keeping on the wing (Holdvertime) varies from 3 minutes to 12 hours.
There were made the experiments on shift resistance of the damp coherent soil relatively metal surface by applying AIL “MAXFLIGHT 04” and “OCTAFLO EG” at the air temperatures from -35 to +5 ºС. The experiments were
made on the special shift stand [3, 4, 6, 8].
Mathematical processing of the obtained results data was made by using the MODEL program intended for multiple-factor dependences calculation with the method of the smallest squares. The experiments data processing resulted in getting the regression equations without action of a grease material and by using AIL “MAXFLIGHT 04” and “OCTAFLO EG”.
Without AIL action:
YБВ  134 .3  1.026  Т ср  4.3  W  46 .08  t  0.1  Т ср 2 
0.1074  W 2  3.985  t 2  0.4  Т ср  W  0.8  Т ср  t  1.3  W  t

Under AIL MAXFLIGHT 04:
YMaxflight  41 .22  0.66  Т ср  8.14  W  4.4  t  0.03  Т ср 2 
0.43  W 2  0.27  t 2  0.22  Т ср  W  0.17  Т ср  t  0.062  W  t

Under AIL OCTAFLO EG:
YOctaflo  45 .03  0.64  Т ср  8.4  W  3.93  t  0.03  Т ср 2 
0.44  W 2  0.21  t 2  0.224  Т ср  W  0.172  Т ср  t  0.07  W  t

As the equations are multiple-factor (that cannot be shown on the ordinary plane graph) it is necessary to draw
the quasione-factor dependences at the fixed values of two factors of three ones on the mentioned graphs.
The data analysis of the dependences in the studied range of factors change shows that at environment temperature drop the shift tension increases both with and without AIL actions. The anti-icing liquid “MAXFLIGHT 04”
application results in shift tension decreasing: at the soil moisture content W=17.5 of % and if the contact time is t=7
minutes shift tension decreases by 55 %; if the soil moisture content of W=12.5 % and if the time of contact is t=5
minutes the shift tension decreases by 59 %; at soil moisture content of W=7.5 % and if time of contact is t=3 minutes
the shift tension decreases by 51 %. While applying anti-icing liquid “OCTAFLO EG” shift tension decreases: if the
soil moisture content of W=17.5 % and if the time of contact is t=7 minutes, the shift tension decreases by 53 %; if the
soil moisture content of W=12.5 % and if the time of contact is t=5 minutes, the shift tension decreases by 57 %; if the
soil moisture content of W=7.5 % and if the time of contact piece of t=3 minutes, the shift tension decreases by 49 %.
© Zenkov S.A., Balakhonov N.A., Dryupin P.Y. / Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Дрюпин П.Ю., 2016
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The analysis of studied dependences shows that if the soil moisture content increases, the shift tension increases
as well. When the anti-icing liquid “MAXFLIGHT 04” is applied, the shift tension decreases: at environment temperature
Tcp=5 оC and the contact time of t=7 minutes the shift tension decreases by 43 %; at environment temperature Tcp =-15 оC
and the contact time of t=5 minutes the shift tension decreases by 48%; at environment temperature Tcp =-35 оC and the
contact time of t=3 minutes the shift tension decreases by 45%. While applying of anti-icing liquid “OCTAFLO EG” of
shift tension decreases: at environment temperature Tcp=5 оC and the contact time of t=7 minutes the shift tension decreases by 41 %; at environment temperature Tcp =-15 0C and the contact time of t=5 minutes the shift tension decreases
by 46 %; at environment temperature Tcp =-35 оC and the contact time of t=3 minutes the shift tension decreases by 43 %.
The analysis of these dependences shows that if the contact time increases the soil-metal surface shift tension
increases as well. When the anti-icing liquid “MAXFLIGHT 04” is applied, the shift tension decreases: at environment
temperature Tcp=5 оC and if the soil moisture content is W=17.5 % the shift tension decreases by 28 %; at environment
temperature Tcp =-15 оC and if the soil moisture content is W=12.5 % the shift tension decreases by 36 %; at environment temperature Tcp =-35 оC and if the soil moisture content is W=7.5 % the shift tension decreases by 32 %. When
the anti-icing liquid “OCTAFLO EG” is applied the shift tension decreases: at environment temperature Tcp=5 оC and
if the soil moisture content is W=17,5 % the shift tension decreases by 26 %; at environment temperature Tcp =-15 оC
and if the soil moisture content is W=12.5 % the shift tension decreases by 34 %; at environment temperature Tcp =-35
о
C and if the soil moisture content is W=7.5 %, the shift tension decreases by 30 %.
Conclusion. The results of the experimental studies of preventive action on the soils-metal surfaces adhesion
at the subzero temperature allow to make a number of conclusions and suggest practical recommendations. The experiment on the of anti-icing liquid application as a preventive method to create the intermediate layer on the contact border
to reduce the soil-metal surfaces adhesion of working units of the earth-moving plants is made. Mathematical processing of multiple-factor dependences using the experimental data results was carried out to obtain the regression
equations. As the result, the quasione-factorial dependences were drawn.
The applying of the obtained methods and made decisions allows to increase the overall operation efficiency of
the earth-moving machines while exploiting the damp soil at sub-zero temperatures.
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УМЕНЬШЕНИЕ АДГЕЗИИ ГРУНТА К МАШИНАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЖИДКОСТНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ
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Аннотация. При разработке влажных связных грунтов происходит налипание и намерзание грунта на
рабочие органы землеройных машин, что существенно снижает их производительность. Анализ данных зависимостей в исследованном диапазоне изменения факторов показывает, что применение противообледенительных жидкостей марок «MAXFLIGTH 04» и «OCTAFLO EG» уменьшает напряжение сдвига до 57 %.
Ключевые слова: адгезия, противообледенительная жидкость, «MAXFLIGHT 04», «OCTAFLO EG»,
грунт, сдвиговой стенд.
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1

Аннотация. В статье предложена новая математическая модель фрикционного контактирования
материалов с хлопком и выведена аналитическая зависимость для расчёта ФПК, основные параметры которой могут быть определены как щуповыми, так и оптоэлектронными методами.
Ключевые слова: хлопок-сырец, фактическая площадь контакта, фрикционное взаимодействие, механическая повреждаемость, прогнозирование.
В настоящее время известны различные конструктивные и технологические способы снижения механической повреждаемости хлопка. Одним из эффективных способов является применение композиционных
полимерных материалов в рабочих органах технологических машин антифрикционного назначения или покрытий из них. Оценка эффективности подобных материалов осуществляется косвенно, определяя степени механической повреждаемости волокон до и после фрикционного взаимодействия испытанием их на разрывную прочность стандартным методом. Однако, для прогнозирования контактного давления в процессе фрикционного
взаимодействия, позволяющего оценить степени механической повреждаемости, отсутствуют стандартные методы и средства по оценке эффективности конструкционных, в частности, полимерных материалов для рабочих
органов технологического оборудования.
Исходя из того, что во всех реальных случаях взаимодействия тел, в том числе природных и синтетических полимеров, под влиянием только внешнего нормального давления единичные выступы полимерного контртела деформируются упруго, нами предлагается расчетно-аналитический метод прогнозирования механической повреждаемости хлопка.
Известно [1], что одним из основных параметров, определяюших природу и механизм фрикционного
взимодействия тел, и следовательно, механической повреждаемости, является фактическая площадь касания
(ФПК) и закономерности её изменения в зависимости от различных факторов. При этом особый интерес представляет определение характера деформирования поверхностей пар трения, который тесно связан с законом
распределения давлений на малых площадках контакта (на условных их шероховатостях).
Методика исследования: математическое моделирование контактного взаимодействия хлопкового
волокна с шероховатыми поверхностями с использованием теории вязкоупругости и ползучести [2].
Аналитическое исследование и обсуждение результатов. С учётом специфики трибосистем в данной
работе предлагается пространственная модель шероховатой поверхности (рис. 1). Сечения представленной модели с плоскостями, перпендикулярными осям х и у, являются синусоидами:

z =b [1+sin(x+γ)], z=b [1+sin(y+γ)],

(1)

где: k = 2π/S; b = 0,5 Rz.
Единичный выступ можно представить схематически как на рис. 1б., и из этого можно получить:

z = 0,25 Rz[1+sin(x+γ)] [1+sin (y+γ)].

(2)

Это уравнение описывает распределение неровностей полимерного покрытия с постоянной высотой R z
и шагом S, среднее значение которых определяется из профилограммы поверхностей, с использованием стандартных щуповых и оптических методов.
В общем случае фактическая площадь контакта единичного выступа Аr1, диаметром dS при сближении ε
определяется выражением:

Аr1 = dSА.

(3)
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Рис. 1. Схема модели шероховатой поверхности полимерных покрытий (а) и единичного выступа (б)

При этом следует отметить, что при определении Аε или её относительной величины с конструкционными, в частности, композиционными полимерными материалами можно воспользоваться известными моделями релаксации напряжения (рис. 2.) или ползучести (рис. 3.) [2].

Е

σ/σ0

η
η

t,c

τ =1с

Рис. 2. Релаксация напряжения в вязкоупругой модели Максвелла (линейная шкала времени):
σ и σ0- длительное и мгновенное напряжение; Е и η- упругие и вязкие характеристики (материалов) модели

Для получения более достоверного результата в количественных выражениях параметров рассматриваемых объектов, где процесс деформации происходит между природным и синтетическим полимером, лучше
воспользоваться четырёхэлементной моделью ползучести (рис. 3.).

E0
σ0 /E0

σ/σ0

η1

η2
σ
σ0 t1/ η2
t1
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Рис. 3. Кривые ползучести и восстановления четырёхэлементной модели (линейная шкала времени)
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Определим Аε для рассматриваемой модели. Для этого рассечем модель плоскостью z = h, где 0 ≤ h ≤
Rz. В сечении образуется множество одинаковых замкнутых контуров, центры которых расположены на узлах
квадратной сетки со стороной S, равной шагу неровности. Координаты выступов находим по формулам.

xn 





2k


k

 (n  1) S , ym 


2k




k

 (m  1) S

Область изменения переменных x и y определяется выражениями:
1
 2h 
 2h



xn   arccos
   x  xn   arccos
 1
k
k
 Rz 
 Rz

1

1
 2h 
 2h 


y m   arccos
 1  y  y m   arccos
 1.
k
k
R
R
 z

 z


(4)

1

(5)

Подставив значение z = h в выражение (2), находим уравнение контура сечения:

4h
Rz 1sin(kx  ) 


где:





 sin( ky   )  1.

(6)



xn  x  x  xn  x : y m  y  y  y m  y .

Обозначая сближение волокна с вершиной выступа неровности ε к и учитывая, что h = Rz - εк, выражение (6) принимает вид:

4(1   om )
 sin( ky   )  1 .
1  sin( kx   )

(7)

Плошадь, ограниченная контуром, равна:





4(1   oò )
2x0
A  4   arcsin 
 1 dx 
k
k
1  sin  kx   

0




2



x0

где: x0 

1

(8)

1

arcsin( 1   îò ) 
k
2k .

ФПК единичного выступа полимерного покрытия с волокном определяется по формулам (3) и (8). Следовательно, ФПК хлопка-сырца с полимерным покрытием:

4 Ac d s
Ar 
S2

x0

2x0 
 1

 4(1   oò )

arcsin

1
d



x
 1  cos kx

k
k




0



(9)

Принимая во внимание, что Аr/Аn = ar и Ас/Аn = ac, после соответствующих преобразований получаем
выражение для относительной площади контакта в следующем виде:
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2d s
ar 
a
S c

 4(1   oò )

x0



 arccos  1  cos kx  1 dx

(10)

0

Выражение (10) позволяет количественно оценить величину относительной площади контакта (аr) и
следовательно рассчитать величину фактической площади контакта (Аr), позволяющую количественно оценить
величину фактического контакта давления (Р r) и реально протгнозировать механическую повреждаемость
хлопкового волокна более точно по сравнению со стандартным методом [3].
Предложена новая математическая модель для фрикционного контактирования материалов с хлопком и
выведена аналитическая зависимость для расчёта ФПК, основные параметры которой могут быть определены
как щуповыми, так и оптоэлектронными методами. Однако применение последнего требует разрабатывать более эффективные способы и средства измерения. В этом случае можно провести учет свето- и электропроводящих свойств хлопковых волокон и разработать на этих основах метод неразрушающего контроля качества продукции переработки (хлопкового волокна).
Заключение и выводы.
1. Разработана математическая модель контактного взаимодействия хлопкового волокна с поверхностями рабочих органов технологических машин.
2. Выведена аналитическая зависимость для расчета фактической площади контакта волокна с выступами шероховатостей поверхности, позволяющая прогнозировать степени механической повреждаемости продукта переработки (хлопкового волокна).
3. Определены перспективы развития оптоэлектронного метода оценки ФПК хлопковых волокон с
шероховатыми поверхностями рабочих органов машин.
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ANALYTICAL FRAMEWORK OF ACTUAL CONTACT AREA CALCULATION
AT FRICTIONAL INTERACTION OF STRUCTURAL MATERIAL WITH RAW COTTON
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Abstract. In the article the new mathematical model of frictional contact of materials with cotton is pre-sented,
and analytic dependence for calculation of ACA, critical parameters of which can be determined by both stylus and
optoelectronic methods is derived.
Keywords: raw cotton, actual contact area (ACA), frictional interaction, mechanical damage rate, forecasting.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ


В.А. Каримова, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Информационные технологии»
Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан

Аннотация. В статье приведено описание информационной модели образовательной системы ВУЗов
с использованием современных информационно-коммуникационных средств и Интернет-поддержки образовательных процессов. Информационная модель включает: финансово-хозяйственную работу, систему документооборота, системы мониторинга, электронную библиотеку, а также систему, автоматизирующую учебную
работу, LMS-систему и систему электронного деканата. Предусмотрен автоматический учет посещаемости
через ID-карту студента или распознавание личности.
Ключевые слова: ВУЗ, информационная модель, ID-карта, системы мониторинга.
Современный ВУЗ имеет сложную структуру. Как и любая организация, ВУЗ ведет финансовую деятельность (бухгалтерия), работу с кадрами (отдел кадров), работу с документами (канцелярия), непрерывное
обеспечение основной деятельности организации (учебный отдел, мониторинг и т.д.), а также обеспечивает
обучение, научную деятельность и воспитание. Для эффективного функционирования ВУЗа необходимо развитие информационной инфраструктуры для управления административно-хозяйственной деятельностью, организационно-управленческой сферой и учебными процессами. Она должна обеспечивать построение единого
информационного пространства при взаимодействии Министерства высшего образования и ВУЗов; электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи, формирование планов и консолидированной отчетности; поддерживать распределенную обработку информации и коллективную работу пользователей системы, использовать единую систему классификации и кодирования; иметь средства оперативной аналитической обработки данных. Поэтому создание целостной системы, способной выступать инструментом организации, управления и методического обеспечения образовательных программ ВУЗа является одним из приоритетных направлений развития корпоративной информационной системы ВУЗа.
На основе вышеизложенного в статье предложена информационная модель управления образовательными процессами (Рис.1). Данная модель включает как внутренние, так и внешние связи.

Рис. 1. Информационная модель управления образованием
© Каримова В.А. / Karimova V.A., 2016
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Информационная модель включает: финансово-хозяйственную работу (финансовая ИС и ИС отдела
кадров), работу с документами (документооборот), системы мониторинга, электронную библиотеку, содержащую информационные ресурсы и систему антиплагиат, а также систему, автоматизирующую учебную работу
(ИС учебного отдела), LMS-систему, систему электронного деканата. Обращение к системе сторонних физических и юридических лиц, а также абитуриентов происходит через сайт ВУЗа, который предусматривает такие
интерактивные услуги, как электронное обращение к руководству– ректору, проректорам, деканам и заведующим кафедрами – и электронную подачу документов для поступления в ВУЗ. Каждый участник образовательного процесса имеет свой личный кабинет, к которому возможен доступ с использованием интерактивных
услуг. Интерактивная услуга online-подачи документов для абитуриентов внедрена в Ташкентском университете информационных технологий.
Информационная модель предполагает автоматический учет посещаемости через ID-карту студента
или распознавание личности (голос, лицо, отпечатки пальцев). Такая система внедрена в университет ИНХА
(Южная Корея) [1] и успешно функционирует. ID-карта предназначена как для входа в университет (кабинет),
так и для оплаты в общественном транспорте. Распознавание отпечатков пальцев используется для входа в общежитие. Это эффективно, во-первых, с точки зрения безопасности: таким образом в университет и общежитие
не смогут войти посторонние люди, и во-вторых, с точки зрения человеческого фактора, поскольку не человек,
а система контролирует студента. Автоматическая система учета студентов оправдана и с экономической точки
зрения, так как для учета и контроля студентов отпадает необходимость в содержании штата сотрудников.
Предусмотрена возможность обращения к системе работодателей через систему мониторинга и учета
выпускников ВУЗов (Рис. 2). Система мониторинга и учета выпускников дает возможность определения и выбора будущей профессии и должности с дальнейшим выбором места работы в результате тестирования для студентов последних курсов ВУЗов; предоставления сотрудникам отделов мониторинга ВУЗов информации о выпускниках в результате анкетирования, а также предоставление информации по требуемым вакансиям от работодателей.

Рис. 2. Система мониторинга и учета выпускников ВУЗов

Система мониторинга и учета выпускников связана с информационной системой учета заявок работодателей по требуемым специальностям. Данная система разработана в виде сайта, получающего информацию
от работодателей в виде вакансий по соответствующим профессиям, и предоставляющего данные в виде заявок
выпускникам ВУЗа [2].
В идеале такая система должна быть связана с центром развития карьеры, которая готовит выпускников-специалистов по заявкам компаний. В настоящее время такой центр функционирует в Ташкентском университете информационных технологий. В настоящее время идет обучение студентов работе в ERP-системе
SAP Business One.
Очень важно внедрение в образовательные информационные системы интерактивных услуг на основе
концепции «Электронное правительство». Каждый участник образовательного процесса имеет свой личный
кабинет, к которому возможен доступ с использованием интерактивных услуг.
Информационная модель предусматривает и систему электронного обучения на основе LMS-системы с
использованием электронного деканата.
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Представленная информационная модель (рис.1) не претендует на полноту всех образовательных процессов. Она не рассматривает движения данных, научные процессы и т.д. Модель представляет стратегическое
решение и является открытой.
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Abstract. The article describes the information model of HEI educational system using state-of-the-art information and communication technology and Internet support of educational processes. The information model involves
financial and economic activities, records system, monitoring systems, digital library, as well as a system of training
activity automation, LMS-system and electronic system of the dean’s office. The model provides for automatic attendance registration by a student’s ID-cardor computational personality recognition.
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Аннотация. Напорные пожарные рукава являются одним из основных средств тушения пожаров.
Они представляют собой гибкие трубопроводы, применяемые для подачи воды и водных растворов
пенообразователей на расстояние под давлением. Основным элементом напорного пожарного рукава,
воспринимающим внутреннее давление жидкости, является армирующий каркас, представляющий собой
тканую несущую оболочку
Ключевые слова: пожарный рукав, тканая несущая оболочка, армирующий каркас, внутреннее
гидравлическое воздействие.
Напорные пожарные рукава относятся к одному из основных и важнейших видов пожарного оборудования. От исправного состояния рукавов во многом зависит боеспособность пожарной части, а, следовательно,
и успешное тушение пожаров, и как следствие – жизни людей и спасенное имущество.
Из-за отсутствия собственного производства напорных пожарных рукавов Республика Казахстан вынуждена закупать эти изделия у зарубежных производителей. Так как рукава относятся к дорогостоящему пожарному оборудованию, Казахстан несет существенные экономические затраты [1].
В связи с вышеизложенным актуальным является налаживание собственного производства новых высокотехнологичных напорных пожарных рукавов на территории Республики Казахстан, лежащей преимущественно в зоне засушливого климата, а, следовательно, предрасположенной к возникновению пожаров.
Для создания собственного производства высокотехнологичных пожарных напорных рукавов на территории Республики Казахстан, помимо производственных площадей и оборудования, крайне важным является
развитие и углубление теории расчета и проектирования пожарных напорных рукавов при гидравлическом воздействии, которая, безусловно, будет востребована при расчете и проектировании новых видов пожарных
напорных рукавов, а также для выявления причин разрыва пожарных напорных рукавов при тушении пожара.
Поскольку основным поставщиком пожарных напорных рукавов в Республику Казахстан является Российская Федерация, то целесообразно рассмотреть конструкции пожарных напорных рукавов именно этого
производителя. Согласно ГОСТ Р 51049-97 (Российская Федерация) напорные пожарные рукава изготавливают
прорезиненными, покрытыми внутри слоем резины, привулканизированной к ткани рукава, так и с двухсторонним покрытием, когда слоем резины пожарный рукав покрыт как снаружи, так и внутри, а также латексированными, покрытыми внутри и снаружи, слоем латекса. При пожаротушении используются также непрорезиненные напорные пожарные рукава, изготовленные по ГОСТ 472-75 из льняной и оческовой пряжи [3].
Важной характеристикой прочности напорных пожарных рукавов при действии внутреннего гидравлического давления находящейся в нем жидкости для пожаротушения является разрывное давление, при котором
пожарный рукав разрушается. Величины разрывных давлений на все виды напорных пожарных рукавов, выпускаемых в Российской Федерации и используемых для целей пожаротушения в Республике Казахстан, регламентируются ГОСТ Р 51049-97 (Российская Федерация) [2].
Нами получена формула для расчета разрывного внутреннего гидравлического давления в пожарных
напорных рукавах, имеющая следующий вид
p разр 
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где pразр – разрывное внутреннее гидравлическое давление в пожарном рукаве;
Nразр – натяжение в уточной нити при разрыве;
R – радиус пожарного рукава;
Lo,Lу – геометрические плотности соответственно по основе и утку тканой несущей оболочки пожарного рукава;
d0, dy,  ОВ ,  yВ – соответственно диаметры нитей основы и утка тканой несущей оболочки пожарного рукава и
© Кобеева Н.М., Тогатаев Т.У., Елдияр Г.К., Куралбаева А.Н., Жолаева Н.Х., Садырбаева И.Р. / Kobeyeva N.M.,
Togatayev T.U., Yeldiyar G.K., Kuralbayeva А.N., Zholayeva N.Kh., Sadyrbayeva I.R., 2016
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коэффициенты их вертикального смятия;
 О , У – коэффициенты, характеризующие длины зон контакта между нитями в долях диаметров нитей основы и утка.
В результате исследования установлено следующее:
1) геометрические плотности по основе и утку ткани армирующего каркаса пожарного напорного рукава оказывают существенное влияние на величину разрывного давления (то есть на прочность рукава при гидравлическом воздействии); при увеличении (уменьшении) геометрических плотностей расчетное разрывное
давление пожарного рукава падает (возрастает);
2) разрывное давление пожарного рукава прямо пропорционально разрывному усилию уточных нитей
и обратно пропорционально радиусу пожарного рукава при постоянстве всех других его параметров; зависимость разрывного давления от разрывного усилия уточных нитей и радиуса рукава существенна;
3) с увеличением вертикального смятия нитей ткани армирующего каркаса пожарного напорного рукава (при этом коэффициент вертикального смятия нитей будет уменьшаться) разрывное давление возрастает;
однако влияние коэффициентов вертикального смятия нитей ткани армирующего каркаса пожарного рукава на
величину разрывного давления менее существенное, чем влияние геометрических плотностей по основе и утку
и усилия разрыва уточных нитей.
Представленные результаты исследования влияния ряда параметров тканого армирующего каркаса пожарного напорного рукава на величину его разрывного внутреннего гидравлического давления необходимо
учитывать при проектировании новых видов этих текстильных изделий.
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GEOMETRICAL DENSITIES ACCORDING TO WARP AND WEFT YARNS
OF FABRIC REINFORCING FRAMEWORK OF FIRE HOSES
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Abstract. The pressure fire hoses are one of the main means of fire extinguishing. They represent flexible pipelines used for supply of water and dilute solutions of foam compound in water on distance under pressure. The basic
element of pressure fire hose perceiving the internal pressure of liquid is the reinforcing framework representing the
wefted pressure shell.
Keywords: fire hose, wefted pressure shell, reinforcing framework, internal hydraulic pressure.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЁМНОГО
ГИДРОПРИВОДА С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


А.В. Кожухова, кандидат технических наук, доцент
ФГОУ ВО Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена формированию математической модели, на основании которой будут исследованы динамические характеристики объемного гидропривода с частотным управлением при
варьировании параметров внешней нагрузки и эксплуатационных факторов.
Ключевые слова: объемный гидропривод, частотное управление, преобразователь частоты, асинхронный электрический двигатель (АЭД), механическая характеристика.
Одним из перспективных направлений исследований в области гидропривода, является исследование
объемного гидропривода, имеющего частотное управление скоростью движения выходного звена, построенного на основе частотного преобразователя [3, с. 84].
Известно и широко используется частотное управление в гидродинамических приводах (в системах подачи воды). Преимущества частного управления заключаются в легкости регулирования, экономичности, возможности создания управляемого привода на базе уже существующих систем с помощью установки частотного
преобразователя.
Структура объемного привода с частотным преобразователем включает регулируемый электродвигатель с системой управления и гидравлический контур, состоящий из нерегулируемого насоса, гидродвигателя
(гидромотора) и гидроаппаратуры [1, с. 169].
Существенным недостатком такого привода является длительность разгона выходного звена при поступлении ступенчатого управляющего воздействия (сигнала). Данный процесс связан с низкими динамическими возможностями асинхронного электродвигателя (АЭД), имеющего существенные ограничения по пусковым токам и выделению тепла.
Таким образом, можно сформулировать цель исследования: провести теоретическое исследование динамических характеристик объемного гидропривода с частотным управлением при варьировании параметров
внешней нагрузки и эксплуатационных факторов, выполненного на основе сформированной модели.
Для теоретического исследования процессов в объемном гидроприводе с частотным управлением используем математическую модель, которая состоит из уравнений контура управления и уравнений силового
контура.
Так регулируется подача насоса с помощью АЭД, в модели привода приведены уравнения как АЭД, так
и частотного преобразователя.
При частотном управлении АЭД для обеспечения постоянства тягового момента нужно изменение
напряжения Uст на клеммах статора пропорционально изменению частоты f электрического тока.

Рисунок 1. Семейство механических характеристик асинхронного электродвигателя с частотным преобразователем

На рисунке 1 представлено семейство механических характеристик АЭД с частотным преобразователем, где fэд – номинальная (наибольшая) частота тока;
мент АЭД;
АЭД;

П
М
, М ЭД - пусковой и максимальный моменты
 ЭД - угловая скорость вращения вала АЭД; М ЭД

 , 
С
ЭД

Н
 ЭД
, Мэд – номинальная скорость и номинальный мо-

С
ЭД

- синхронные угловые скорости вала АЭД при номинальной и произвольной частоте тока.
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Исходная математическая модель объемного гидропривода с частотным преобразователем:
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где

kэд – коэффициент связи статорного напряжения и тока в роторной цепи;
Тэд – электрическая постоянная времени АЭД;
ωэд – угловая скорость вала электродвигателя, нагруженного моментом М эд, равная угловой скорости
вала насоса ωн;
С
 ЭД

- синхронная угловая скорость АЭД;

ЭД - потери угловой скорости из-за нагрузки на валу;
JЭН – суммарный момент инерции ротора электродвигателя и насоса;
DЭН – коэффициент сил вязкого трения в электродвигателе и насосе;
Dохл – коэффициент сил вязкого трения, обусловленный работой системы вентиляции в АЭД;
k1 , k 2 - коэффициенты скорости холостого хода АЭД по частоте и скольжению механической характеристики;
*
*
, V0M
- объемные постоянные насоса и гидромотора, приведенные к повороту вала данных гидроV0H

машин на разгон;
V0 H , V0 M - объемные постоянные насоса и гидромотора;

VЛ - объем внутренних полостей одной гидролинии между насосом и гидромотором;
р – перепад давления в силовом контруре;

QHT - теоретическая подача насоса;
kОП.Н , kОП.М - коэффициенты объемных потерь насоса и гидромотора;
EM , E Н , Е Л - приведенные модули упругости жидкости и стенок конструкций насоса, гидромотора и
гидролинии;
J – суммарный момент инерции ротора гидромотора и внешней нагрузки;
D – суммарный коэффициент сил вязкого трения гидромотора и внешней нагрузки;

k Hf.0 , k M
f .0 - коэффициенты приведенных к валу насоса и гидромотора сил контактного трения покоя;
M
kH
f . , k f .

CT
pM

- коэффициенты приведенных к валу насоса и гидромотора сил контактного трения движения;

- перепад давлений между напорной и сливной линиями гидромотора;

МВН – момент внешней нагрузки.
Коэффициенты k1 , k 2 определяются на основании вида АЭД, номинальных значений момента и
синхронной угловой скорости:

k fu kЭД k1 
k 2 

   2 ;
С
ЭД

f

 .

С
sск  ЭД

М 

pz

(2)

(3)

ЭД

где рz – число пар полюсов; sск – скольжение АЭД.
Четвертное уравнение в системе уравнений (1) является условием динамического равновесия вала
АЭД, связанного с валом насоса.
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При условии независимого охлаждения АЭД Dохл=0. При этом уменьшается КПД АЭД из-за отбора части энергии для принудительного охлаждения. Снижение КПД при этом составит от 3,5 % до 4,5 %. Принудительное охлаждение АЭД привод к увеличению массогабаритных показателей и стоимости АЭД вдвое.
Проводим линеаризацию уравнений. Упрощаем выражение для сил контактного трения в насосе и гидромоторе. Тогда модель примет следующий вид:
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Передаточные функции:
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где kQ – коэффициент объемных потерь насоса и гидромотора; kМ – коэффициент нагрузки; ТQ , ТМ – постоянные времени.

k 

1

Q

TQ 

 kОП.Н  kОП .М ;

kQ  V0 M V0 H 2VЛ



2  EM
EН
ЕЛ

J
,
D
1

D

TM 


,


kM

Тогда после преобразования получим:
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Тогда система объемного гидропривода с частотным управлением примет вид:
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Составляем структурную схему линейной модели объемного гидропривода с частотным управлением,
представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема линейной модели объемного гидропривода с частотным управлением

Передаточная функция линейной модели объемного гидропривода с частотным управлением при М вн =
0 имеет вид:
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M BH  0 
 f 
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где kф.чу - коэффициент передачи; Dф.чу s  - характеристический полином объемного гидропривода.
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При отсутствии нагрузки и р=0 получим:
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Рисунок 3. Структурная схема линейной модели упрощенная

Передаточная функция ненагруженного объемного гидропривода с частотным управлением [2, с. 54]:
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где kф0 – коэффициент передачи Тф0 – постоянная времени.
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Наличие ненагруженного привода условно, так как для АЭД сохраняется нагрузка в виде инерции от
ротора и момента сил вязкого трения. На рисунке 3 это отражает звено 1-го порядка.
Для исследования динамики объемного гидропривода с частотным управлением необходимо составить
перечень исходных значений параметров, которые будут использоваться для расчета частотных характеристик
АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ замкнутого объемного гидропривода с частотным управлением можно рассчитать по известным формулам:

А   Re    Im 
2

    arctg

2

Im 
Re  

Lф    20 lg A 
где Re(ω) – действительная часть безразмерной передаточной функции замкнутого привода; Im(ω) – мнимая
часть передаточной функции.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE PUMP-CONTROLLED HYDRAULIC DRIVE
WITH VARIABLE-FREQUENCY CONTROL
A.V. Kozhukhova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Don State Technical University (Rostov-on-Don), Russia
Abstract. This article is devoted to the mathematical model creation on the basis of which we investigate the
dynamic behavior of the pump-controlled hydraulic drive with variable-frequency control at a variation of external
loading parameters and operational factors.
Keywords: pump-controlled hydraulic drive, variable-frequency control, conversion transducer, asynchronous
motor (AM), mechanical behavior.
96

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

УДК 62

МЕТОД РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К.У. Мухамедрахимов1, А.А. Балатай2
кандидат физико-математических наук, доцент, 2 магистрант
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан
1

Аннотация. В данной статье были рассмотрены основные принципы построения мультисервисных
сетей, и были проведены исследования характеристик основных типов трафика данных сетей. Было предложено решение проблемы оптимизации мультисервисной сети в цифровых системах интегрального обслуживания. Это решение заключается в применении законов распределения показателей трафика в моделировании
и проектировании сети для расчета оптимальных характеристик сети.
Ключевые слова: трафик, мультисервисная сеть, пуассоновский поток, ISDN, ФБР (фрактальное
броуновское движение).
Объединение различных видов связи на основе единых организационных и технологических принципов является одним из этапов создания цифровой сети. Такая сеть предоставляет пользователям возможность
мультисервисного обслуживания, т. е. возможность передавать, принимать, обрабатывать различную по виду и
объему информацию в цифровом виде [1]. При этом возникают вопросы оценки качества обслуживания пользователей и вопросы расчета объема ресурсов сети, которые зависят как от характера трафика, так и от пропускной способности отдельных звеньев мультисервисной сети.
Особенности трафика в ISDN таковы, что потоки вызовов в этих сетях не являются простейшими, а
нагрузка не является пуассоновской. Что касается входящих потоков, то промежутки между вызовами распределяются не по показательному закону, а представляют собой свертку гамма-распределений разных порядков и
распределения Парето [1, 2, 4]. Нагрузка на сетях мультисервисного обслуживания носит самоподобный характер, т. е. отличается от пуассоновской наличием долгосрочной зависимости. Есть три точки зрения на описание
самоподобной нагрузки:
 теория фракталов;
 хаотические отображения;
 степенные функции.
В качестве примера самоподобного процесса с непрерывным временем введено понятие – нагрузка типа ФБР (фрактальное броуновское движение). Таким образом, при расчете качества обслуживания (ресурсов
сети) необходимо учитывать изменение класса входящих потоков и изменение свойств и характеристик создаваемой ими нагрузки [5].
Приближенный метод расчета характеристик качества обслуживания
распределенных систем обработки информации
Объектом исследования в данном методе выбрали полнодоступную группу из v цифровых каналов.
Входящим потоком принимается неординарный маркированный пуассоновский поток (НМПП). Общий поток
интенсивностью m создается вызовами (n) типов, при этом каждый вызов с вероятностью
требует одновременного наличия mi свободных каналов, которые занимаются в течение времени h i и после этого
одновременно освобождаются.
Основная идея метода заключается в замене НМПП эквивалентным по действию ординарным рекуррентным потоком. Для обоснования данного подхода рассмотрим полнодоступную систему s, состоящую из v
каналов. На систему поступает простейший поток с параметром λ, причем каждый вызов требует для обслуживания µ каналов и занимает их на время h. Моменты распределения поступающей нагрузки определяются как:
,

(1)

а коэффициент скученности нагрузки:
(2)
Для расчета вероятности потери вызова исследуем модифицированную модель из
комплектов,
каждый из которых объединяет μ каналов.
Отдельно поступающему вызову требуется для обслуживания один из таких комплектов, поэтому поток вызовов можно считать ординарным. Поступающая нагрузка в модифицированной модели определяется
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числом занятых комплектов, считается пуассоновской первого рода с первым моментом, равным µ·h [6]. Это
положение позволяет определить вероятность потери вызова (π) по первой формуле Эрланга:
(3)
В целом для системы s имеем:
(4)
где z – коэффициент скученности нагрузки. В случае многомерных потоков нагрузки с заявками разных типов
имеем:

Отсюда видно, что скученность суммарного потока неоднородных вызовов равна средневзвешенному
числу каналов (µi), которые требуются для обслуживания одной заявки i-го типа, с весами λi·hi·µi, равными соответствующим нагрузкам.
После определения по формуле (4) средней вероятности потерь для произвольной заявки (π) расчет индивидуальных потерь (π i) для заявок i-го типа (i 1, n) можно произвести с помощью приближенной формулы:
(5)
В таблице 1 приведены результаты расчета потерь по приведенным выше формулам, точным при n = 3,
µ = 3 и v = 70.
Таблица 1
Результаты вычислений
n
3

v

I

λihiµi

µi

70

1
2
3

20
10
5

1
2
3

Πi
прибл.
0,01347
0,0274
0,0412

Точно
0,0137
0,0293
0,0470

Из таблицы видно, что точность приближенной оценки вероятности потерь для индивидуальных потоков является вполне удовлетворительной.
Рассматриваемые показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых, так и
подлежащих ремонту, т. е. восстанавливаемых объектов до появления первого отказа.
В данной статье основным результатом является расчет характеристик качества обслуживания в цифровых системах интегрального обслуживания.
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Abstract. In this article, basic build-up principles of multiservice networks are considered, and performance of
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solution involves the application of traffic distribution laws when modeling and designing a network to measure the
optimum network performance.
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Аннотация. В предложенной статье описывается модель современного прямого или бестрансмиссионного электропривода. Рассмотрены вопросы технологических конструкций электроприводов различных судовых механизмов, в том числе отличных от эксплуатируемых на судах. Представлен пример винторулевой
колонки системы прямого привода. Проектная деятельность связывается в статье с интересами как производства, так и рынка. Модель может быть использована как основа для разработки частных методик, необходимых для обеспечения выполнения заказов, поставленных перед промышленными предприятиями.
Ключевые слова: бестрансмиссионный электропривод, модель, винторулевая колонка, судовые механизмы.
Область применения регулируемых электроприводов постоянно расширяется – они отвоевывают применение у нерегулируемых приводов под флагом энергосбережения. Регулируемые электроприводы начинают теснить и пневмо-, и гидравлические приводы. Во-первых, из-за снижения стоимости электроприводов и упрощения
системы управления. Во-вторых, из-за снижения стоимости механических передач, преобразующих вращательное
движение двигателя в поступательное движение рабочего органа оборудования. А в-третьих, из-за повышения уровня автоматизации оборудования и требований к повышению производительности и техники, и труда работников.
Современный электропривод — это совокупность множества электромашин, аппаратов и систем
управления ими. Он является основным потребителем электрической энергии (до 60 %) [1] и главным источником механической энергии в промышленности.
В ГОСТ Р 50369-92 электропривод определён как электромеханическая система, состоящая из преобразователей электроэнергии, электромеханических и механических преобразователей, управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляющими и
информационными системами, предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочей
машины и управления этим движением в целях осуществления технологического процесса [2].
Как видно из определения, исполнительный орган в состав привода не входит. Однако авторы авторитетных учебников [1, 3] включают исполнительный орган в состав электропривода. Это противоречие объясняется тем, что при проектировании электропривода необходимо учитывать величину и характер изменения механической нагрузки на валу электродвигателя, которые определяются параметрами исполнительного органа.
При невозможности реализации прямого привода электродвигатель приводит исполнительный орган в движение через кинематическую передачу. КПД, передаточное число и пульсации, вносимые кинематической передачей, также учитываются при проектировании электропривода.
Функциональная схема электропривода приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная схема

Функциональные элементы:
Регулятор (Р) предназначен для управления процессами, протекающими в электроприводе.
Электрический преобразователь (ЭП) предназначен для преобразования электрической энергии источника в регулируемое напряжение по величине и частоте.
Электромеханический преобразователь (ЭМП) – двигатель, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую.
Механический преобразователь (МП) согласует скорости и усилия электродвигателя с таковыми рабочего органа механизма как исполнительного органа.
Упр – управляющее воздействие.
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ИО – исполнительный орган.
Функциональные части:
Силовая часть или электропривод с разомкнутой системой регулирования.
Механическая часть.
Система управления электропривода [4].
Рассмотрим классификацию электроприводов.
Общепринятой является следующая, и по количеству, и по связи исполнительных, рабочих органов:
 индивидуальный, в котором рабочий исполнительный орган приводится в движение одним самостоятельным двигателем, приводом;
 групповой, в котором один двигатель приводит в действие исполнительные органы рабочего механизма (РМ) или несколько органов одной РМ;
 взаимосвязанный, в котором два или несколько ЭМП или ЭП электрически или механически связаны между собой с целью поддержания заданного соотношения или равенства скоростей, или нагрузок, или положения исполнительных органов РМ;
 многодвигательный, в котором взаимосвязанные ЭП, ЭМП обеспечивают работу сложного механизма или работу на общий вал;
 электрический вал, взаимосвязанный ЭП, в котором для постоянства скоростей РМ, не имеющих
механических связей, используется электрическая связь двух или нескольких ЭМП.
По типу управления и задаче управления:
 автоматизированный ЭП, управляемый путём автоматического регулирования параметров и величин;
 программно-управляемый ЭП, функционирующий через посредство специализированной управляющей вычислительной машины в соответствии с заданной программой;
 следящий ЭП, автоматически отрабатывающий перемещение исполнительного органа РМ с заданной точностью в соответствии с произвольно меняющимся положением рабочего органа;
 позиционный ЭП, автоматически регулирующий положение исполнительного органа РМ;
 адаптивный ЭП, автоматически избирающий структуру или параметры устройства управления с целью установления оптимального режима работы.
Рассмотрим вопросы технологических конструкций электроприводов различных судовых механизмов,
в том числе отличных от эксплуатируемых на судах. Единой целевой задачей предлагаемых решений является
исключение промежуточных конструктивных элементов между рабочим органом механизма и электродвигателем, например, таковых, как: валы, муфты, зубчатые передачи, трансмиссии из шкивов и ремней, и прочего.
Такие электроприводы получили общее название прямых или бестрансмиссионных.
Указанное исполнение позволяет: уменьшить трудозатраты на изготовление системы электропривода,
экономить затраты на расходные материалы, например, такие как смазочные масла; повысить в целом коэффициент полезного действия электропривода ввиду исключения потерь электроэнергии на промежуточных элементах на трение и сокращения времени протекания динамических процессов (разгона, реверса, торможения)
из-за уменьшения момента инерции.
На рисунке 2 представлена винторулевая колонка целиком системы прямого привода. Передвижение судна обеспечивается работой электромагнитного движителя. Он представляет собой синхронный электродвигатель с
постоянными магнитами возбуждения на шихтованном магнитном сердечнике ротора. Внутри последнего размещены винтовые лопасти. Движитель размещен в конструкции, одна из цилиндрических частей которой охвачена
двумя соосными магнитопроводами с постоянными магнитами двух синхронных электродвигателей. Работа последних позволяет изменять вектор тяги движителя, обеспечивая судну изменение направления движения.
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Рисунок 2. Винторулевая колонка системы прямого привода
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Качество работы современного электропривода во многом определяется правильным выбором используемого электрического двигателя, что, в свою очередь, обеспечивает продолжительную надёжную работу
электропривода и высокую эффективность технологических и производственных процессов в промышленности, на транспорте, в строительстве и других областях.
При выборе электрического двигателя для привода производственного механизма руководствуются
следующими рекомендациями.
Исходя из технологических требований, производят выбор электрического двигателя по его техническим характеристикам (по роду тока, номинальным напряжению и мощности, частоте вращения, виду механической характеристики, продолжительности включения, перегрузочной способности, пусковым, регулировочным и тормозным свойствами др.), а также конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа и крепления.
Исходя из экономических соображений, выбирают наиболее простой, экономичный и надёжный в эксплуатации двигатель, не требующий высоких эксплуатационных расходов и имеющий наименьшие габариты,
массу и стоимость.
Исходя из условий окружающей среды, в которых будет работать двигатель, а также из требований
безопасности работы во взрывоопасной среде, выбирают конструктивное исполнение двигателя по способу
защиты от воздействий внешней среды.
Правильный выбор типа, исполнения и мощности электрического двигателя определяет не только безопасность, надёжность и экономичность работы, и длительность срока службы двигателя, но и техникоэкономические показатели всего электропривода в целом.
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model can be used as a basis for the development of specific methods needed to ensure the fulfillment of the orders received by industrial enterprises.
Keywords: non-transmission electric drive, model, steerable propeller, seaborne machinery.

101

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

УДК 004.8

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКОГО МЕТОДА K БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТРИК ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


О.Б. Рузибаев1, С.Дж. Эшметов2
ассистент, 2 старший научный сотрудник-исследователь
Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан
1

Аннотация. Диагностика рака является одной из наиболее изучаемых проблем в медицинской области. Ряд
исследователей были сосредоточены на целях повышения эффективности работы, чтобы получить удовлетворительные результаты. Наиболее опасным видом рака является рак молочной железы, в связи с чем особенное внимание
уделяется его диагностике. Машинное обучение широко используется в биоинформатике и, в частности, в диагностике рака молочной железы. В данной статье исследован нечеткий метод k ближайших соседей, который является
одним из самых популярных методов, используемых для кластеризации. Целью данной работы являются исследование
и анализ алгоритмов на основе нечеткого метода k ближайших соседей с применением различных мер расстояний,
таких как расстояние Чебышева, Евклида, Минковского и Манхэттенское расстояние. Качество результатов применения алгоритма во многом зависит от выбора расстояния и значения параметра "k", который представляет число
ближайших соседей. В данной работе мы исследуем эффективность различных расстояний, которые могут быть
использованы в нечетком методе K-NN. Кроме того, мы анализируем результаты применения различных метрик,
используя различные значения параметра "k" и с помощью нескольких правил классификации. Наша работа будет выполнена на базе набора данных WBCD (база данных рака молочной железы университета Висконсина).
Ключевые слова: распознавание образов, классификация, нечеткий алгоритм k ближайших соседей,
Евклидово расстояние, Манхэттенское расстояние, расстояние Чебышева, расстояние Минковского, расстояние Канберра, расстояние Соренсена.
1. Введение
Наиболее распространенным заболеванием среди женщин является рак молочной железы в возрастной
группе 35 – 55 лет [1]. Диагноз рака молочной железы является широко обсуждаемой проблемой классификации. Ранняя диагностика рака молочной железы становится все более важной проблемой здравоохранения. Рак
молочной железы серьезно угрожает здоровью женщин, поэтому раннее его выявление имеет большое значение
для спасения жизней. Раннее выявление и лечение позволяет свести к минимуму риск распространения рака в
ткани в другие органы. Точные и надежные методы, необходимые для раннего обнаружения, позволяют рентгенологам различать злокачественные и доброкачественные опухоли в груди [2]. Точное обнаружение рака молочной железы является очень важной проблемой медицинской диагностики [3]. Такие факторы, как семейная
история, генетические факторы, старение, менструальные периоды, отсутствие детей и ожирение, повышают
вероятность заболевания женщины раком молочной железы [5].
Нечеткие множества были введены Заде в 1965 году [6]. С этого времени исследователи обнаружили
многочисленные способы использовать эту теорию для обобщения существующих методов и разработки новых
алгоритмов распознавания образов и анализа решений [6, 8].
В данной работе представлены два метода нечеткой логики для диагностики рака молочной железы на
основе базы данных [10] по раку молочной железы Университета Висконсина (далее обозначается WBCD). База
данных WBCD включает в себя классификацию каждого случая, является ли опухоль доброкачественной или
злокачественной. Нечеткая логика является парадигмой, которая обеспечивает математический аппарат, основанный на теории нечетких множеств, допускающий неопределенность, размытость, что делает возможным
имитировать характеристики поведения человеческой логики.
Кластеризация объектов является важной областью исследований и практического применения в различных областях, в том числе распознавания образов, статистики и медицины. Алгоритм k ближайших соседей (K-NN) используется для выполнения классификации. Нечеткий метод k ближайших соседей разработан для нечеткой классификации.
2. Основная часть
Задан набор векторов в выборке x1,........., xn . Нечеткое c разделение этих векторов на классы производится путем уточнения степени принадлежности каждого вектора каждому классу из c классов.
Она обозначается в виде n мерной матрицы
ющие свойства должны быть верны для
c

 при нечетком подходе:

 ik  1 , 0 
i 1

 , где ik  i ( xk ) , степень членства в классе. Следу-

m


k 1

ik

 n , ik [0,1] .
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Тот факт, что векторы имеют членство в различных классах, должен подвести к одному решению на
основе математического анализа. В случае двух классов, например, членство в районе 0,5, указывает, что вектор имеет высокую степень членства в обоих классах.
3. Нечеткий алгоритм k ближайших соседей
В то время как нечеткий алгоритм k ближайших соседей также является алгоритмом классификации,
его результаты отличаются от результатов четкого алгоритма [11]. Значения членства вектора в классе должны
обеспечивать уровень значения, чтобы быть уверенным в полученной классификации. Например, если вектору
присваивается 0,55-членство в классе один, 0,44-членство в классе два, и 0,01-членство в классе три, то мы не
можем точно назначить вектору класс, основанный на этих результатах. Тем не менее, мы можем быть уверены,
что он не принадлежит к классу три. В таком случае вектор может быть изучен в дальнейшем для его классификации, так как вектор имеет высокую степень членства в обоих классах – один и два.
Основной идеей алгоритма является назначить вектору класс, который больше всего встречается среди
k ближайших соседей. Нечеткий алгоритм похож на четкий в том смысле, что он должен искать k ближайших соседних образцов. В дальнейшем, порядок выполнения существенно отличается.
Пусть W  x1, x2 ,...., xn  множество n отмеченных проб. Кроме того, пусть  (x) является членством
вектора x (должен быть вычислен), и

 ij , принадлежность к i классу вектора j .

Алгоритм состоит в следующем:
BEGIN
Вектор x , с неизвестной классификацией.
Набор K , 1  K  n .
Выполнить инициализацию i  1 .
DO UNTIL (не найдено k ближайших соседей x )
Вычислить расстояние от x to

xi

IF (i  K ) THEN
Включить

xi в множество k ближайших соседей
ELSE IF ( xi ближе к x , чем какой-либо ближайший сосед) THEN
Удалить самый дальний элемент из k ближайших
Включить xi в множество k ближайших соседей
END IF
END IF
Увеличить i .
END DO UNTIL
Выполнить инициализацию i  1 .
DO UNTIL (пока не назначено членство x всем классам)
Вычислить

i (x) , используя (1).

Увеличить i .
END DO UNTIL
END.
K


 i ( x) 

i 1

K

ij

(
j 1

( 1

x  xj

1
x  xj

2

2

m 1

)
(1)

m 1

)

Нечеткие алгоритмы k ближайших соседей имеют два основных преимущества по сравнению с традиционными четкими алгоритмами k ближайших соседей. Во-первых, при определении класса точки последовательности, алгоритм способен учесть неоднозначности, если таковые имеются. Алгоритм был разработан таким
образом, что эти неоднозначности не играют большой роли в классификации текущего остатка. Второе преимущество состоит в том, что элементам данных присваивается значение членства в каждом классе, а не двоичное решение «относится к» или «не принадлежит». Преимущество такого назначения состоит в том, что эти
значения дают уверенность, с которой точка последовательности относится к конкретному классу.
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4. Выбор метрики
В математике метрика является отображением, которое формализует идею расстояния между двумя точками. Расстояние позволяет сгруппировать похожие лица и разделить лица, которые непохожи [12].
Расстояние d ( xi , y j ) в пространстве E является отображением E  E в R , удовлетворяющим следующим аксиомам:
 Неотрицательность: d ( xi , x j )  0


Симметричность: d ( xi , x j )  d ( xi , y j )



Рефлексивность: d ( xi , x j )  xi  x j



Неравенство треугольника: d ( xi , x j )  d ( xi , y j )  d ( xk , y j )

Мы можем определить различные расстояния между двумя точками, хотя, как правило, используется евклидово расстояние. Можно ввести следующие расстояния для двух точек xir и xij из E :

xir

Метрика Евклида. Евклидово расстояние является наиболее универсальным, между двумя векторами
и x jr , оно определяется следующим образом:
n

 (x

d ( xi , x j ) 

ir

 x jr ) 2

r 1

(2)

где n – число параметров.
Метрика Минковского. Наиболее часто расстояние Минковского определяется следующим образом:

d ( xi , x j ) 

n

p

x

ir

r 1

 x jr

p

(3)

Метрика Чебышева (  расстояние). Расстояние Чебышева также называется максимальным расстоянием. Это максимум абсолютного ранга:

d ( xi , x j )  lim

p

n

p

x
r 1

ir

 x jr

p

 sup xir  xrj

(4)

1r  n

Метрика «Манхэттен». В этой метрике вычисляется сумма абсолютных значений разностей признаков:
n

d ( xi , x j )   xir  x jr
r 1

(5)

Функция расстояния – важнейший инструмент для решения задачи кластеризации. Можно сформулировать следующие особенности, которые должны учитываться при выборе функции расстояния:
a) при использовании (1) на расстояние могут сильно влиять различия между масштабами осей, по координатам которых вычисляется это расстояние;
b) на величину расстояния (1) оказывают влияние отдельные большие выбросы, в то время как это
влияние может быть уменьшено, если вместо (1) использовать (4);
c) расстояние (3), которое иначе называется чебышевским, стоит использовать, если работа осуществляется с объектами, особенно различающимися по какой-либо одной координате;
d) евклидово расстояние (1) следует применять, если априори известно, что кластеры имеют сферическую форму, также это расстояние стоит использовать, когда множество данных состоит из «компактных» или
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«изолированных» кластеров;
e) недостатком расстояния Минковского является то, что признаки с наибольшей шкалой доминируют
над остальными, поэтому используют нормализацию данных и различные весовые схемы.
Нормализация данных осуществляется различными способами, наиболее распространенными из которых
являются следующее [12]:

xi' 

xi  min {xi }
i

max {xi }  min {xi }
i

i

xi' 

xi  m



xi – «старое» значение, xi' – новое значение, m – среднее выборочное значение i -й координаты,  – выборочное среднеквадратичное отклонение для i -й координаты.
где

Вычисляя расстояния между каждой парой объектов, можно получить матрицу расстояний, которая интерпретируется как матрица отношения несходства. Некоторые алгоритмы работают с матрицей сходства
(например, нечеткие алгоритмы кластеризации, основанные на нечетких отношениях [13, 14]).
Евклидова и Манхэттенская метрики, а также расчет расстояния по косинусу наиболее часто используются в нечетких алгоритмах k ближайших соседей. Поэтому мы использовали этот алгоритм для классификации на основе этих различных расстояний, чтобы найти класс нового элемента.
Выбор параметра k ( K  N ) определяется пользователем, этот выбор зависит от данных. Влияние шума на классификацию уменьшается, когда значения, выбранные для k , являются большими, но это делает границы между классами менее четкими.
Хороший выбор значения k может быть осуществлен с помощью различных эвристических методов,
таких как методы перекрестной проверки (cross-validation). В данном исследовании мы выбираем значение k
таким образом, чтобы свести к минимуму ошибку классификации. В случае бинарной классификации нечеткое
значение k выбирается таким образом, чтобы не было равного количества голосов. В случае равенства мы можем увеличить k на единицу.
5. Результаты эксперимента
Мы использовали нечеткие методы k ближайших соседей с несколькими вариантами расстояний, различными значениями k и различными правилами классификации для выбора ближайших соседей.
Эти эксперименты проводились на базе данных WBCD [16].
Набор данных состоит из записей 699 пациентов. Среди них 458 или 65,5 % имеют рак груди, для 241
или 34,5 % результат неизвестен.
Для оценки эффективности методов обучения нужно разделить базы данных на две части: обучающий
набор, который представляет первоначальную основу данных, для которых известны классы различных клинических случаев, и множество испытаний. В данном исследовании мы получили: 455 (65,10 %) клинических случаев для этапа обучения и 244 (34,90 %) для стадии тестирования.
Оценки производительности каждого типа расстояний и правил классификации выбираются в зависимости от
степени точности классификации и времени классификации для каждого значения параметра ближайших соседей.
В качестве правил классификации мы использовали следующие:
Ближайшее правило рекомендует присвоить новому элементу базы данных класс большинства среди
ближайших соседей. Если k – четное число, классом нового элемента будет класс ближайшего соседа.
Случайное правило рекомендует присвоить новому элементу класс большинства среди ближайших соседей. Если k – четное число, классом нового элемента будет класс элемента, выбранного в случайном порядке из
ближайших соседей.
В таблицах 1 и 2 приведены все результаты, полученные этими правилами, с различными расстояниями.
Таблица 1
Результаты классификации
Ближайшее Правило
Значение k
k=1
k = 10
k = 25
k = 50

Евклидово расстояние
98,70
65,41
95,13
94,15

Расстояние по косинусу
95,67
95,41
95,11
94,43
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98,48
95,48
95,16
94,46
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Высокая степень точности классификации, 98,70 %, достигается с помощью алгоритма, который использует евклидово расстояние со значением k = 1. Тот же алгоритм, использующий Манхэттенское расстояние, при
k = 1 дает весьма перспективный результат (98,48 %).
Таблица 2
Результаты классификации
Случайное Правило
Значение k
k=1
k = 10
k = 25
k = 50

Евклидово расстояние
98,70
95,12
94,90
94,29

Расстояние по косинусу
95,67
95,12
94,86
94,27

Манхэттенское расстояние
98,47
95,19
94,91
94,30

Результаты, полученные для классификации нового элемента с использованием случайного правила,
идентичны результатам, полученным для классификации нового элемента с использованием ближайшего правила.
6. Выводы
В этой статье мы выдвинули на первый план нечеткий алгоритм k ближайших соседей для классификации. Мы использовали этот алгоритм с несколькими различными типами расстояний и правил классификации
(большинство и случайный) в зависимости от параметра k, который мы варьировали в интервале 1 – 50. Этот
алгоритм был использован в медицинской диагностике для диагностики и классификации рака. Опыты были
проведены на основе базы данных WBCD.
Опыты показали, что лучшие результаты получены с использованием алгоритма нечеткого k ближайших соседей с евклидовым расстоянием и Манхэттенским расстоянием. Эти расстояния являются эффективными с точки зрения классификации и производительности, но потребляют много времени. Тем не менее, они
остаются двумя типами расстояний, которые дают лучшие результаты (98,70 % для евклидова расстояния и
98,48 % для Манхэттенского расстояния с k = 1), на эти значения существенно не влияет даже увеличение k до
50.
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THE RESEARCH AND ANALYSIS OF THE FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR
ALGORITHMS USING DIFFERENT METRICS FOR BREAST CANCER DIAGNOSIS
O.B. Ruzibayev1, S.Dj. Eshmetov2
Teaching Assistant, 2 Senior Researcher
Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan
1

Abstract. Cancer diagnosis is one of the most extensively discussed issues in medicine. A number of researchers focused on improving the work efficiency to obtain satisfactory results. The most dangerous cancer is breast cancer,
hence a special attention given to its diagnostics. Machine learning is widely used in bioinformatics and particularly in
diagnostics of breast cancer. In this article the fuzzy K-Nearest Neighbor algorithm is used, which is one of the most
popular clustering methods. The purpose of this study is to research and analyze fuzzy K-Nearest Neighbor algorithms
using different distance functions including Chebyshev distance, Euclidean distance, Minkowski distance and Manhattan distance. The quality of application results of the algorithm depends to a large extent on the choice of distance and
value of "k" that represents the number of nearest neighbors. In this study, we examine the efficiency of different distances that are applicable for the fuzzy K-NN algorithm. Besides, we analyze the application results of different metrics
using various values of "k" and several classification rules. Our study shall be performed on the basis of WBCD (Wisconsin Breast Cancer Database).
Keywords: pattern recognition, classification, fuzzy K-Nearest Neighbor algorithm, Euclidean distance, Manhattan distance, Chebyshev distance, Minkowski distance, Canberra distance, Sorensen distance.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СКРИНИНГА ГРУПП РИСКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ


Д.А. Суняйкина, бакалавр математики, магистрант второго курса прикладной информатики
Ивановский государственный университет, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы сферы здравоохранения в России. Для
решения одной из важных проблем – ранней диагностики раковых заболеваний – проанализированы факторы,
определяющие группы риска злокачественных новообразований. Выявлена и обоснована разработка модуля
информационной системы скрининга. Представлен механизм взаимодействия модуля с ЕГИСЗ, а также алгоритм обработки его результатов. Модуль информационной системы скрининга единонаправлен с программами здравоохранения, как российскими, так и зарубежными, на улучшение качества медицинского обслуживания и выживаемости от рака. Во всем мире ранее не были представлены программные разработки ранней диагностики раковых заболеваний, ввиду чего данное исследование является уникальным.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, диагностика, группа риска, скрининг, информационная система.
В последнее время информатизация охватывает ряд важных сфер жизнедеятельности человека, приоритетную позицию из которых занимает здравоохранение [2].
Разработка и реализация программ информатизации здравоохранения в РФ ведется с 1992 года. В
настоящее время, по приказу Минздравсоцразвития России № 364 от 28 апреля 2011 г. «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в стране положено начало применению и распространению современных информационно-коммуникационных технологий в
сфере здравоохранения.
Согласно данному приказу в России запущена Единая государственная информационная система в
сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ), представляющая собой совокупность информационнотехнологических и технических средств, которые обеспечивают поддержку методической и организационной
деятельности участников системы здравоохранения.
В рамках концепции создания ЕГИСЗ были определены насущные проблемы сферы здравоохранения,
которые можно разделить на 3 категории: управление в сфере здравоохранения, оказание медицинской помощи
и взаимодействие медицинских организаций и медицинского персонала с населением и организациями по вопросам здравоохранения.
Для решения одной из главных задач, которая касается всех категорий проблем – определения групп
риска злокачественных новообразований среди здорового населения, а также формирования контингента, имеющего наибольшую вероятность заболевания и подлежащих диагностическим исследованиям с целью отбора
лиц, действительно являющихся носителями рассматриваемой патологии – мы выполнили ряд операций:
1. Выявили факторы, определяющие группы риска злокачественных новообразований;
2. Разработали пример скринингового теста;
3. Составили правила обработки примера скринингового теста;
4. Исследовали процедуры обработки поступающей в модуль ИС информации, ее обработки, хранения
и передачи в другие ИС.
Скрининг – стратегия, направленная на выявление нераспознанной болезни, подразумевающая использование тестов среди здорового населения для выявления людей, у которых болезнь уже развилась, но симптомы еще не проявляются.
Проведение скрининга имеет ряд определенных недостатков. Однако, уже доказана эффективность цитологического исследования мазков для выявления рака шейки матки, маммографии – для выявления рака молочной железы и колоноскопии или анализа кала на скрытую кровь – для выявления рака толстого кишечника.
Ведутся дискуссии о необходимости скрининга рака предстательной железы [3].
Концепция развития здравоохранения до 2020 г. предусматривает: постепенное расширение охвата
населения скринингом и повышение качества и доступности диагностики [2].
Придерживаясь принципов ЕГИСЗ, был разработан проект модуля информационной системы скрининга групп риска злокачественных новообразований.
Успешность модуля ИС скрининга зависит от таких факторов, как:
1. Полная автоматизация программы скрининга;
2. Подбор высококвалифицированного персонала для разработки тестирования и дальнейшего анализа
результатов;
3. Разработка тестирования, приемлемого для обследования наибольшего контингента;
© Суняйкина Д.А. / Sunyaykina D.A., 2016
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4. Наличие серьезного научного и экономического обоснования рекомендаций по скринингу;
5. Достаточно недорогой способ внедрения и работы системы в рамках исследования в регионе.
Осуществление запуска и работы модуля в рамках ЕГИСЗ снижает региональные затраты по сравнению с частными.
Определение группы риска злокачественных новообразований и соответствующее определение рака на
ранней стадии приведет к:
1. Снижению затрачиваемых средств на сложные операции на поздних стадиях рака – за счет проведения менее дорогостоящего лечения на ранних стадиях;
2. Снижению времени, затрачиваемого специалистами на одного тяжело больного пациента;
3. Снижению числа людей, которые обращаются в медицинские учреждения без необходимости;
4. Ускорению распознавания злокачественного новообразования на ранней стадии;
5. Повышению продолжительности жизни – за счет более раннего установления точки отсчета диагноза;
6. Увеличению числа трудоспособного населения – за счет снижения коэффициента смертности во
всех возрастных группах.
Модуль информационной системы скрининга представляет собой тестирование, включающее ряд вопросов на основании факторов, определяющих группы риска.
Так как система запускается в рамках ЕГИСЗ, учетная запись пользователя в модуле информационной
системы должна быть связана с учетной записью пользователя в ЕГИСЗ, что позволит ему иметь доступ к личной информации пользователя, необходимой для прохождения тестирования.
Информация о персональных данных пользователя должна иметь возможность попадать в модуль ИС
от самого пользователя или же из ЕГИСЗ (рисунок 1). Перед тем, как информация о пользователе попадет в
модуль ИС скрининга, данные о нем должны сохраниться в БД пациентов при помощи подсистемы хранения
данных.

Рисунок 1. Основная схема бизнес-процессов

Пользователю необходимо будет занести индивидуальную информацию о себе по факторам, которые
определяют группы риска, и ответить на ряд вопросов. Данные о тестировании будут переданы в модуль ИС в
подсистему получения результатов тестирования. Затем информация будет передана в подсистему обработки
результатов тестирования, где согласно правилам обработки результатов тестирования, которые так же, как и
сами вопросы к нему, должны быть разработаны экспертной группой, пациенту будет определена группа риска
злокачественных новообразований или ее отсутствие (рисунок 2). В случае попадания пользователя в определенную группу риска, ему должна быть выдана рекомендация записи на прием к специалисту посредством:
1. Телефона и регистратуры – указывается телефон специализированного учреждения региона и время
его работы;
2. Записи через Единую регистратуру региона – указывается ссылка на сайт.
Также пользователю должна быть предоставлена возможность сохранения результата посредством выгрузки данных на персональное устройство, которая будет обеспечена подсистемой формирования отчетности.
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Рисунок 2. Подробная схема работы модуля ИС скрининга

Конечный результат тестирования также должен быть сохранен в БД тестирования, а также посредством
подсистемы интеграции передан в МИС региона. На рисунке 3 представлена схема баз данных модуля ИС.

Рисунок 3. Схема баз данных

Тестирование состоит из 16 вопросов, 13 из которых определяют первую группу риска злокачественных новообразований, которая является самой распространённой. 14, 15 и 16 вопросы определяют 2, 3 и 4
группы риска соответственно (см. таблицу 1).
Таблица 1
Тестирование групп риска ЗНО
Вопрос
1. Выберите пол

Варианты
ответа
Мужской
Женский

2. Введите свой вес
3. Введите свой рост в
метрах

4. Выберите год рождения
5. Случалось ли за
последнее время резкое снижение веса?
6. Выберите заболевание из списка

7. Курите ли вы?

Да
Нет
Нет
Венерическое
Гастрит
Папиллома
Гепатит
Да
Нет

Вариант представления
Выпадающий
список
Текстовое поле

Выпадающий
список
Выпадающий
список
Выпадающий
список

Выпадающий
список

Правила обработки

Результат

На основании представленных данных будет
рассчитан Индекс Кетля
(индекс ожирения) =
вес/рост^2

У женщин – от 19 до 23,8 и у
мужчин от 20 до 25 – норма, у
женщин до 28 и у мужчин до
30 – избыточный – возрастает
риск попадания в 1 группу
риска, у женщин – от 28 и
выше и у мужчин от 30 и выше – 1 группа риска ЗНО

Если «да», то результат;
если «нет», переходим к
следующему вопросу.
Если выбрано не «нет»,
то результат

1 группа риска

Если «да», то переходим к
следующему вопросу про
курение; если «нет», переходим к следующему вопросу, минуя этот вопрос.
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Окончание таблицы 1
Вопрос
8. Сколько сигарет в
день вы курите?

Варианты
ответа
1. Меньше 5
2. 5 – 20 сигарет
3. 20 и более

Вариант представления
Выпадающий
список

Правила обработки

Результат

1. Психологическая зависимость
2. Физическая зависимость
3. Пристрастное курение
с физической зависимостью
Если «да», то переходим
к следующему вопросу
про алкоголь; Если «нет»,
переходим к следующему
вопросу, минуя этот вопрос.

1. В случае отсутствия положительных результатов других определяющих факторов,
система должна выдать рекомендации бросить курить.
2., 3. 1 и 4 группы риска

9. Употребляете ли вы
алкоголь?

Да
Нет

Выпадающий
список

10. Вы думали когданибудь о том, чтобы
уменьшить
количество употребляемого
алкоголя?
11. Испытываете ли
Вы раздражение, когда люди критикуют
Вас за употребление
алкоголя?
12. Часто ли вы испытываете дискомфорт в
пищеварительной
системе?

Да
Нет

Выпадающий
список

Да
Нет

Выпадающий
список

Да
Нет

Выпадающий
список

13. Ведете ли вы активный образ жизни?

Да
Нет

Выпадающий
список

14. Связана ли ваша
работа с транспортировкой, обработкой,
производством химической,
радиационной, табачной, топливной продукции?
15. Болел ли кто-то из
ваших близких родственников онкологическими заболеваниями (более 2)
16. Испытываете ли
вы стресс продолжительное время?

Да
Нет

Выпадающий
список

Если «да», то результат;
если «нет», переходим к
следующему вопросу.

Да
Нет

Выпадающий
список

Если «да», то результат;
если «нет», переходим к
следующему вопросу.

2 группа риска

Да
Нет

Выпадающий
список

Если «да», то результат,
если «нет», то тест завершен.

4 группа риска

В случае положительного
ответа только на первый вопрос – не попадает в группу
риска по данному фактору, в
случае положительных ответов на 2 вопроса и более в
качестве результата выдается
информации о клинически
значимом злоупотреблении
алкоголем и попадании в 1 и 4
группы риска.

В случае отсутствия положительных результатов других
определяющих факторов система должна выдать рекомендации по улучшению питания. В ином случае – 1
группа риска.
В случае отсутствия положительных результатов других
определяющих факторов система должна выдать рекомендации по увеличению
физической активности. В
ином случае – 1 группа риска.
3 группа риска

В случае положительного результата по индексу Кетле, а также по вопросам 5 – 13 пользователь системы попадает в первую группу риска злокачественных новообразований: до 2 положительных результатов –
небольшая вероятность заболевания, от 2 до 5 положительных результатов – высокая вероятность заболевания,
до 10 положительных результатов – критично, пациенту срочно необходимо обратиться к врачу.
В случае положительного ответа на 14 вопрос пациент попадает во вторую группу риска ЗНО, вероятность заболевания в которой очень высокая. Пациенту необходимо обратиться к врачу, а также в дальнейшем
проходить периодические обследования.
В случае положительного ответа на 15 вопрос пациент попадает в 3 группу риска ЗНО, однако вероятность заболевания не очень высокая, но для устранения сомнений пациенту рекомендуется сдать кровь на анализ для выявления спящих раковых клеток в организме.
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В случае положительного ответа на 16 вопрос пациент попадает в 4 группу риска, однако вероятность
заболевания в ней самой достаточно низкая, и пациенту стоит побольше времени уделить отдыху и уходу за
собой. Однако, в случае наличия положительных результатов по факторам, определяющим 1 группу риска, а
также способствующим утешению при стрессе (употребление алкоголя, курение и т. д.) вероятность заболевания критичная, и пациенту необходимо обратиться к специалисту немедленно.
В данной статье нами рассмотрены цели и принципы ЕГИСЗ, на основании которых был разработан
проект модуля ИС скрининга групп риска ЗНО, что соответствовало нашей цели. Для этого мы выявили факторы, влияющие на определение групп риска злокачественных новообразований, разработали пример скринингового теста и составили правила его обработки. Также разработаны диаграмма бизнес-процессов и баз данных.
Согласно статистике, а также результатам проведения государственных программ в области здравоохранения, скрининговые тестирования в качестве ранней диагностики раковых заболеваний при должном
оснащении, как техническом, так и материальном, имеют все шансы принести хороший результат, а также сократить затраты на запоздалое лечение за счет проведения лечения на ранних стадиях заболевания. Вклад государственных средств в раннюю диагностику и профилактику заболеваний в дальнейшем окупится в связи с повышением численности трудоспособного и здорового населения, способного приносить доход государству; за
счет повышения морального состояния врачей путем снижения времени, затрачиваемого на лечение больных;
путем снижения числа людей, которые без необходимости обращаются в медицинские организации.
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DEVELOPMENT OF DESIGN OF INFORMATION SYSTEM MODULE
FOR SCREENING OF MALIGNANT TUMOR RISK GROUPS
D.A. Sunyaykina, Bachelor of Mathematics, Second Year Master Degree Student of Applied Information Science
Ivanovo State University, Russia
Abstract. This article deals with the pressing issues in Russian public healthcare sphere. To solve one of central issues – early cancer diagnostics – the factors defining malignant tumor risk groups are analyzed. The design of
information system module for screening is identified and validated. The mechanism of interaction between the module
and INHIS (integrated national healthcare information system), as well as its processing algorithm are presented. The
information system module for screening is universally oriented in line with health programs both Russian and foreign,
with a focus on improving the quality of health services and cancer survival rates. Previously there have been no early
cancer diagnostics software developed, hence the present study appears to be unique.
Keywords: malignant tumors, diagnostics, risk group, screening, information system.
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Abstract. In simulators of electromagnetic vibration exciter’s test beds of radio-electronic devices, presences
of alternating air-gaps are replaced by elementary geometrical figures and instantaneous values of are defined.
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The electromagnetic exciters (EME) act as resonant converters of electrical energy into mechanical vibratory actions have been widely used in various sectors of industry, agriculture, medicine and everyday life. Simplicity in design,
production, reliability and durability in operation have raised their competitiveness among the other types of exciters.
Despite these advantages, their energy performance and overall weight and dimensions remain low, which directly depends on the correctness of the calculation of the magnetic circuit and the traction performance [1, 2].
The aim of this work is to develop a mathematical model EME based parametric dependences of the magnetic
gap in the molasses and the inductance of periodically changing the length of the air gap.
In EME the instantaneous explosive movement of the armature, this working air gap is defined by a static gap,
and vibration components by a periodic function of the armature movement

 (t )   0  x(t ),

(1)

which is determined from the solution of the nonlinear differential equations of motion of the armature [1].
Fluctuations in the anchor's х EME are determined from the solution of the nonlinear differential equation

d 2 x / dt 2  2n( x)  dx / dt  0 ( x)  x 
2

1
F (t , x),
m

(2)

where n(x ) and 0 ( x) – damping factor and natural frequency of the armature, pulsating with the frequency function of
the armature movement x; m  the mass of the armature and the working body (in.) with the weight of the load process;
F (t , x) – traction force with which the armature is attracted to the core of the electromagnet and is set in motion, is defined by Maxwell’s formula [4]

Ф 2  (t , x)
F (t , x) 
;
2 0 S

(3)

where

Ф (t , x)  W  i   G ( x),

(4)

Ф - magnetic flux in the air gap; i - The instantaneous current in the winding with a number of turns W ; G (x) 
conductivity of variable air gap.
The solution of equation (2) with zero initial conditions, taking into account the non-linearities and the use of
the Runge-Kutta method (after completion of the transitional regime EME) will be in the form of the harmonic series,
from which it receives the first harmonic thinking that the higher harmonic far away from its resonant frequency (a multiple of the first harmonic) are negligible (including filtering properties of resonant EME) [5].
The study [4] is considered an air gap significantly smaller than the side of the electromagnet (a, b  20   ) poles
and the fixed magnetic conductivity (DC) of the working air gap is determined by a simplified expression

G   0 S / 

,

0

(5)

– magnetic constant; S  a  b – sectional area of the magnetic poles; a and b – side poles; working air
gap δ is taken constant.
The errors in the determination of the magnetic conductivity of the working air gap and traction characteristics
where
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EME appeared due to the fact that the power magnetic fluxes buckling (figure 1) is not taken into account, having different shapes and sizes for various instantaneous values, which manages to not get their rigorous mathematical expression magnetic conductivity.
Improved operational performance and increase in EME swing working body oscillations caused by the fact
that the aspect ratio of the poles of the electromagnet and the air gap taken become significantly smaller than in the expression (5). This, in turn, led to a further increase in the magnetic flux of buckling, thus defining the magnetic conductivity is only the expression (5) leads to an even more significant errors.

Fig. 1. Magnetic flux pattern of buckling in the working air gap

The proposed mathematical model of EME, the instantaneous value of the space of the air gap is divided into
sections (figure 2), for which the maximum approximation possible to determine their conductivity, i.e. buckling a
complex picture lines of magnetic force of the air gap is divided into elements, if possible, to the most simple geometric
body. For each of these paths the conductivity is determined by dividing the average value of the cross section of
the flow path on the element in question to the average density of the line length

Gel (t )  0 Sel /

el

Sa

a

(6)

.

If, due to the complexity of the resulting figures have difficulty in determining the average cross-section values, elemental way conductivity by the formula

Gel (t )  0Vel /
where

Vel

2

el ,

(7)

– the volume of the figure informed by elementary.

For most computer designs EME as possible ways of elementary stream offers several standard geometric
shapes, the formula for which can be derived from a consideration of the picture of the field between the two poles
(fig. 1). To do this, you must take into account the following areas of magnetic field lines:
a) Between the faces ABC and A'B'C'D '(figure 1) are presented in the form of a right prism. Then the conductivity

G1 (t ) of this section will be determined by (5), where; S  АВ  ВС

b) Between the edges AB and A B '; Sun and you '; CD and S'D '; DA and D'A '(figure 1) are presented in the
form of semi-cylindrical volume (figure 2. a). Magnetic lines included in the one edge and out the other. If extreme

magnetic lines are the diameter of the cylinder  and a semi-circle    / 2 , the length of the average magnetic field
lines can be made equal 1,22   , then the conductivity will be determined by (7)

G2 (t )  2,570   
where

  а

(figure 1), for the rib AB and A B '; C D and C 'D', and  

(8)

b

ribs for aircraft and B'C'; DA and

D'A ';
c)
Between the side faces lying on the same plane AVEQ and A'V'E'Q ', ADLQ and A'D'L'Q'; DCFL and
D'C'F'L '; CFEB and C'F'E'B '(figure 1) are taken as half-rings (figure 2. b).
The magnetic field lines in this case are concentric circles, the average length of the magnetic lines define, on
the assumption that it is a semicircle with a radius equal to (δ + k) / 2. The same cross section throughout its volume,
then the conductivity will be defined (figure 2).
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Fig. 2. The simplest geometric magnetic body; the lines of force (buckling flow) of the air gap

G3 (t )  20    /[ / k  1] ,
where

  а

(figure 1), for ADLQ and CFEB faces, as well as

  b

(9)

for ABE and DCFL faces;

d) between the angles A and A '; B and B '; C and C '; D and D '(figure 1) will feature a spherical quadrant
(figure 2. c). Feed enters one angle and exits from the other (arrow). The average magnetic line, found a dimension of
1,3δ. To determine the amount of a quarter of the ball find the conductivity according to (8)

G4 (t )  0,0770  

(10)

e) the path between the ribs located between the adjacent lateral faces and lying on the same straight line AQ
and A'Q ', DL and D'L', etc. (figure 1) Quadrants represent the spherical shell (figure 2. d). Feed enters the one edge and
exits from another. Due to the fact that there is a quarter of a hollow sphere, the lengths of the magnetic lines and are
equal semicircles whose radii are equal to (δ + k) / 2. Central area is defined as the maximum area of the flow path divided in half. Then the conductivity will (8)

G5 (t )  0,250  h

(11)

Full air gap conductivity obtained by summing find basic conductivities

G (t , х )   Gi
where

Gi

(12)

– the sum of the conductivities of similar geometric shapes (i = 1,2,3 ...), taking into account their number

on one pair of poles and the number of pole pairs.
Thus, the essence of the proposed method lies in the fact that, for the determination of the magnetic conductivity given space variable in the working air gap of time is divided into a number of parallel paths simple form. As such,
the likely flow paths taken five elementary volumes.
This method is simple, but in the case of the adoption of assumptions about the air gap δ is constant it can lead
to errors in the tens of percent [2]. Therefore, for periodically changing the air gap, using the power of modern computing means, we accept for each instantaneous value of the new values of the geometric dimensions of figures and, consequently, the new value of G (x) periodically δ (t) changing the air gap.
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РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПЕРЕМЕННОГО
ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
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Аннотация. В математических моделях электромагнитных вибровозбудителей испытательных
стендов радиоэлектронных приборов магнитные проводимости периодически изменяющихся рабочих воздушных зазоров заменяются элементарными геометрическими фигурами, и определяются мгновенные значения
этой проводимости.
Ключевые слова: воздушный зазор, прибор, вибровозбудитель, энергоэффективность, магнитная цепь.
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ОЦЕНКА СОСТАВА ПОЛЕЗНЫХ МИНЕРАЛОВ В ГОРНОЙ МАССЕ НА ОСНОВЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ В СПЕКТРЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Аннотация. Разработаны методы и алгоритмы выделения полезных признаков минералов в составе
горной массы на основе восстановления функции по её интегралам на семействе прямых в спектре двух интенсивностей. В алгоритмах восстановления используются двумерное прямое и обратное преобразования
Меллина, а их вычисления осуществляются параллельно. Программные средства реализованы на языке Object
Pascal в визуальной системе Delphi 7 и в виде модулей на языке С и Assembler.
Ключевые слова: горная масса, полезные признаки, изображения минералов, извлечение свойств,
идентификация, распознавание, классификация, преобразование Меллина, алгоритмы восстановления.
Актуальность темы
В настоящее время на горнодобывающих предприятиях востребованы результаты решения проблемы
оценки запасов сырья, стратегического резерва многих видов минеральных ресурсов на действующих месторождениях [1]. В связи с этим, разработка методов распознавания и классификации состава полезных минералов в горной массе системой компьютерного зрения изображения, превосходящей возможности человеческого
глаза, а порой самого человека, как анализатора конечного продукта, представляет актуальную и перспективную тему исследований.
Основные черты задач анализа изображений полезных минералов в составе горной массы
В лабораториях горных предприятий для получения микроснимка горной породы выполняют следующие работы:
– подготовка образца горной массы путем разрезания, отшлифования, размельчения горной породы;
– получение микроснимков горной массы с помощью оптических и лазерных микроскопов;
– визуальное исследование образца горной массы для определения изображения типов минералов;
– установление начальных значений и центроида изображений минералов.
Для ввода, визуализации и идентификации микроснимков горной массы используется программное
обеспечение, поставляемое с микроскопом и предназначенное для выполнения следующих действий:
– формирование изображений в базах изображений горных пород в виде базы данных (БД). В БД заносятся основные характеристики горной массы, например, идентификационный номер горной породы, месторождение, состав минералов, которые содержатся в горной породе;
– выделение контура изображения минералов, разделение, сегментация, установление шаблонов и
формирование базы шаблонов минералов;
– сохранение шаблона в базе шаблонов с характеристиками минералов, таких как идентификационный
номер, название минерала, цвет, форма.
Математически задача, решаемая для извлечения полезных признаков минералов горной массы, заключается в нахождении функции по её интегралам на некотором семействе прямых [2].
В связи с этим в настоящей работе предлагается подход, основанный на применении метода вычисления функций преобразования Меллина и кластеризации полезных признаков объекта.
Метод и алгоритм извлечения полезных признаков объекта на основе преобразования Меллина
Предполагается, что носитель интегрируемой функции двух переменных f ( x, y) сосредоточен в полосе  1  x  1. Для восстановления функции достаточно знать интегралы только вдоль тех прямых, которые пересекают отрезок [-1,1] на оси x [3].
Функция  (1 , 2 ) по заданным интегралам находится как:


u ( x1 , p1 )   ( x1  p1s, s)ds .


от неё вдоль всех прямых, пересекающих отрезок [-1,1] на оси

 2  0 . Носитель функции  (1 , 2 )

жен содержаться в полосе:

 1  1  1 ,     2   .
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Следует отметить, что при восстановлении функции, сосредоточенной в полосе, можно обойтись,
например, без интегралов вдоль прямых, параллельных оси

1  0 , а также без интегралов вдоль прямых,

пересекающих эту ось за пределами отрезка [-1,1].
Предложенный подход ставит условие, требующее, что источник должен двигаться только вдоль этого
отрезка и не обходить объект со всех сторон. При этом вычисление функции

u ( x1 , p1 )

 (1 , 2 )

по функции

представляет сложную задачу, для решения которой эффективна реализация вычислительной схе-

мы преобразования Меллина на основе параллельных вычислений.

Предполагается, что носитель функции  (1 , 2 ) содержится в прямоугольнике:

 r  1  r , h1   2  h2 , 0  r  1, 0  h1 .
Разработан алгоритм вычисления функции

 (1 , 2 )

по функции

u ( x1 , p1 ) ,

который включает

следующие шаги.
Шаг 1. По функции

u ( x1 , p1 )

вычисляется функция:

g  (, t )    1[ f (, t )  f (, t )] при   0 , t  0 ,
где



– некоторое фиксированное число, удовлетворяющее условиям
А функция

f (, t )

0    1.

определяется равенством:

f (, t ) 

2
 (t 2  1)

u(

(t 2  1) 2t
,
).
(t 2  1) (t 2  1)

Шаг 2. Вычисляется преобразование Меллина от функции

g  (, t ) :



1
1
g~ (  , v)    g  (, t ) 1t 1 i t iv ddt ,   R , v  R .
00

Шаг 3. По функции

g~ ( , v)

находится функция

v~ ( , v) , для чего используется равенство:

g~  (  , v ) ,
v~ (  , v )  
 (  , v)
где

 (  , v)  2   i ( B(   i ,

B

1    i  iv
1    i  iv
)  B (   i ,
)) ;
2
2

– интеграл Эйлера первого рода.

Функция

 ( , v)

может быть вычислена заранее. При малых значениях модуля

 ( , v)

необхо-

димо применение механизма регуляризации.
Шаг 4. По обратному преобразованию Меллина

 ( , ) находится функция:



v  ( , )    v~ ( , ) i iv ddv .
00

Шаг 5. По функции

v ( , )

находится функция  (1 , 2 ) , для чего используются равенства:
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 2 1
  (1  ) ( 2  1) 2 
2
 
,
[v  ( , )  v  ( , )] ;
2
2
2


1

(


1
)
8




 

  2  1  2    (1  ) ( 2  1) 2 
 
,
[v  ( , )  v  ( , )] ,
2
2
2


1

(


1
)
8




 

которые позволяют вычислить значения функции  (1 , 2 ) для любых 1  [1,1] ,  2  R .
1

В зависимости от знаков
2 



2
находится из равенства     1 , а
1
2
 1



из равенств

2 

или
2
2
 (  1)

 2 .
 ( 2  1)

Программный комплекс для анализа состава горной массы
Разработанный программный комплекс (ПК) идентификации изображений полезных минералов в составе горной массы включает следующие модули:
– «Модуль загрузки изображений с диска» для догрузки ранее сохраненных изображений образцов в
виде файлов;
– «Модуль работы с микроскопом» для ввода снимков минеральных пород, полученных с оптического
микроскопа, который выполняет функции сохранения изображений, настройки работы микроскопа, а также
передачи снимков изображений горной массы на дальнейшую обработку;
– редукция изображений для предварительного сжатия снимков;
– предварительная обработка изображений для уменьшения шумов, увеличения резкости, преобразования цветового пространства;
– кластеризация и оценка результатов для анализа содержания минералов в образце;
– база знаний механизмов сохранения, извлечения полезных свойств, специфических и количественных
данных.
Разработанный ПК для расчета и анализа коэффициентов интенсивности полезных признаков (элементов минералов в составе горной массы) реализован на основе вышеприведенных математических моделей,
написанных на языке Object Pascal в визуальной системе Delphi 7 и нескольких модулей на языке С и
Assembler.
Заключение
Предложенная методика позволяет получить эффективный инструментарий извлечения полезных признаков минералов в составе горной массы на основе восстановления функции по её интегралам на семействе
прямых в спектре двух интенсивностей. В разработанных алгоритмах восстановления используются двумерное
прямое и обратное преобразования Меллина, а их вычисления осуществляются параллельно.
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ESTIMATION OF VALUABLE MINERAL CONTENT IN RUN-OF-MINE
BASED ON THE LINE RECOVERY IN IMAGE INTENSITY SPECTRUM
1

S.M. Kholmonov1, R. Safarov2
Teaching Assistant, 2 Candidate for a Master’s Degree
Samarkand State University, Uzbekistan

Abstract. The methods and algorithms for mineral feature extraction in run-of-mine materials based on recovering a function through its integrals on the family of lines in the spectrum of two intensities are developed. Recovery
algorithms use two-fold forward and inverse Mellin transforms and are computed in parallel. The software is implemented
in Object Pascal using Delphi 7 visual development environment and in modular form written in C and Assembler.
Keywords: run-of-mine, valuable features, images of minerals, feature extraction, identification, recognition,
classification, Mellin transform, recovery algorithms.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
НА СВОЙСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО БИТУМА
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Аннотация. Разработана технология получения резинобитумных композиций с резиновыми отходами
в виде мелкодисперсной крошки, проведено исследование свойства полученных композиций. Модифицированы
дорожный битум и минеральный порошок для изготовления асфальтобетонной смеси. Покрытие позволяет в
2 раза снизить уровень шума и вибрацию, уменьшить возможность образования ледяной корки и повысить
сцепление. Тем самым повышается морозостойкость и водостойкость асфальтобетона.
Ключевые слова: наполнители, битум, модификация, полимер, адгезия, адгезивы, набухание, пластичность, переработка полимера.
Битум, применяемый при выполнении оклеечной гидроизоляции, представляет собой остаток перегонки нефтепродуктов. Это твердая на вид, черная блестящая масса, которая при воздействии длительных нагрузок
сохраняет пластичность даже в условиях низких температур.
С течением времени при хранении и в эксплуатационных условиях под действием солнечного света и
кислорода воздуха состав и свойства битумов изменяются: в них увеличивается относительное содержание
твердых и хрупких составляющих, и соответственно уменьшается количество маслянистых и смолистых фракций, в связи с чем повышается хрупкость и твердость (процесс старения). Поэтому изучение процесса модификации битума является весьма актуальным.
Улучшить свойства битумов возможно путем совмещения их с полимерными и минеральными наполнителями [2, 5, 6].
Обычно дорожные битумы имеют интервал пластичности не выше 60 – 65 ºС, что явно недостаточно
для устройства внешних слоев покрытий в климатических условиях большинства регионов. Кроме того, у вязких дорожных битумов практически отсутствуют упругие свойства, от которых зависит устойчивость композиционных материалов, каковым является асфальтобетон, к разрушению под действием циклической нагрузки.
Поэтому битумные вяжущие принципиально требуют модификации и улучшения физико-механических
свойств, поскольку по самой своей природе не могут обеспечить необходимую стойкость асфальтобетонных
покрытий дорог в условиях увеличивающихся транспортных нагрузок [5, 6, 9].
Основываясь на приведенных выше принципах, нами разработана технология получения резинобитумных композиций модификацией битума резиновыми отходами в виде мелкодисперсной крошки, и исследованы
свойства полученных композиций.
В качестве сырья получения резинобитумных композиций использовали: битум марки «Вакı 85/25»; резиновую крошку размером 1 мм, полученную в результате переработки изношенных автомобильных шин; в
качестве сшивающего агента – серу и антиоксидант неозон Д [7].
Физико-механические показатели битумов марки «Вакı 85/25» и минеральных материалов показаны в
таблице 1 и 2.
Таблица 1
Физико-механические показатели полученных битумов марки «Вакı 85/25» как промышленных битумов
Показатели
Пенетрация при 25 ºС
Точка размягчения (кольцо и шар)
Растяжимость при 25 ºС
Температура вспышки
Предел прочности (по Франсу)

Единицы измерения
Мм/10
ºС
см
ºС
ºС

Вакı 85/25
20 – 30
80 – 90
2,5
246
-10

Таблица 2
Основные показатели применяемых в качестве наполнителей минеральных порошков
№

Наименование показателей

1.
2.
3.

Зерновой состав, % по массе меньше 0,071 мм
Пористость, по объему
Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом

Шлаки Гянджинского завода
70
40
2,8

© Шыхалиев К.С., Абдуллаева М.Я. / Shykaliyev K.S., Abdullayeva M.Ya., 2016

120

Остатки Гюздекского
каменного карьера
40
45
2,6

Пыль уноса цементных заводов
70
45
2,7

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

Окончание таблицы 2
№

Наименование показателей

4.

Коэффициент водостойкости образцов из смеси порошка с битумом
Показатель битумоемкости, г
Содержание окислов щелочных металлов (Н2О
+ К2О), по массе
Влажность, % по массе
Потери при прокаливании, % по массе
Содержание водорастворимых соединений, %
по массе
Содержание свободной окиси кальция Са, %
по массе

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Шлаки Гянджинского завода
0,9

Остатки Гюздекского каменного карьера
0,81

Пыль уноса цементных заводов
0,6

200
4

100
-

100
6

2
20
1

1
100
-

2
3
6

61,1

56,7

0

С целью обеспечения сцепления вводимого в асфальтобетонную смесь битума с минеральной ее частью в него следует ввести активированные продукты.
Для активации минерального порошка использованы высокомолекулярные нефтяные кислоты, полученные из Бакинской нефти (ВМНК).
ВМНК имеют ряд ценных физико-химических свойств. Несмотря на это, из ВМНК используются только 20 %, поэтому вопрос их применения является весьма актуальным [7].
ВМНК вводим в минеральный порошок в процессе изготовления композиций. После введения ВМНК в
минеральный порошок смесь выдерживали при рабочей температуре 3 – 4 часа.
В дальнейшем было изучено влияние ВМНК на свойства минерального порошка.
Срок службы асфальтобетонных покрытий с применением активированного минерального порошка,
модифицированного по новой технологии, в 3 раза выше, чем срок службы покрытий с использованием неактивированных минеральных порошков при тех же условиях эксплуатации.
Покрытия позволяют в 2 раза снизить уровень шума и вибрации, уменьшить возможность образования
ледяной корки, повысить сцепление, сократить тормозной путь и, кроме того, могут иметь в 1,5 – 2 раза меньшую толщину.
Мы модифицировали дорожный битум и минеральный порошок для изготовления асфальтобетонной
смеси. Оптимальное количество добавки минерального порошка в битум составило 4 – 5 %. Нами была исследована технология соединения отходов резины с нефтяными битумами.
Минеральный порошок играет роль добавки, структурирующей битум в асфальтовяжущее вещество и
обеспечивающей монолит зерна щебня и песка. Минеральный порошок придает асфальтобетону плотность, прочность и теплостойкость, но при избыточном содержании неактивированный минеральный порошок может привести к повышенной хрупкости и ухудшению его деформационных качеств при низких температурах [2, 5, 6, 9].
Активизация минерального порошка повышает однородность асфальтобетонной смеси и, как следствие, степень однородности его порового пространства. Наиболее плотная упаковка частиц смеси при применении активированного минерального порошка обуславливает тенденцию к образованию замкнутых пор.
Так, для асфальтобетона с неактивированным минеральным порошком характерна однородность 17 –
20 %, что в значительной степени сказывается на повышении таких важных свойств асфальтобетона, как морозостойкость и длительная водостойкость [1, 3, 4, 7, 8, 10].
В качестве минерального порошка использованы остатки Гюздекского каменного карьера [1].
Определение эффективности сцепления активного битума (В65) с поверхностью минерального порошка и битума проводилось на лабораторном смесителе при температуре 120 ºС в течение 20 минут.
Полученные данные представлены в таблице 3 и 4.
Таблица 3
Показатели сцепления активного битума с поверхностью минеральных материалов
Материалы
Мингечаурский песок
Гюздекский порошок

Степень сцепления
Без добавки
37
51

С добавкой 2 – 3 %
49
60

Таблица 4
Основные показатели минерального порошка
Наименование показателей

Нормы по видам порошка
Активированный
Неактивированный

Содержание глинистых примесей (полуторных окислов
Аl2O3 + Fe2О3, в составе измельченной породы), % по массе
Содержание частиц, % по массе мельче 0,09 мм
Пористость, по объему

6,7

1,7

Цементная
пыль
1,7

75
30

40
40

60
45

121

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

Окончание таблицы 4
Наименование показателей
Набухание смеси минерального порошка с битумом, %
по объему
Показатель битумоемкости, г на 100 м3
Влажность, % по массе
Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, %

Нормы по видам порошка
Активированный
Неактивированный
2,0
3,0

Цементная пыль
3,5

60
0,5
0,95

100
1,2
0,8

70
1,0
0,9

В дальнейшем на основе полученных минеральных порошков и активного битума (В75) была изготовлена асфальтобетонная смесь состава: (масс.Ч.-46); минеральный порошок -26; битум -10; высокомолекулярная
нефтяная кислота -2.
В ряде экспериментов активный порошок шинной резины сначала перемешивали с минеральными
компонентами асфальтобетона на стандартном смесительном оборудовании, затем заливали смесь горячим битумом и дополнительно перемешивали всего в течение 50 – 100 секунд.
Несмотря на столь короткое время смешения, при этом происходит эффективное образование прочных
связей между частицами резинового порошка, молекулами битума и минеральными компонентами смеси. В
результате существенно уменьшается температурный коэффициент прочности асфальтобетона, не увеличивается температура размягчения дорожного покрытия.
Например, введение 2 вес. % активного резинового порошка в обладающий хорошими свойствами асфальт марки А приводит к увеличению его температуры размягчения в два раза, при этом возрастают морозостойкость и упругость асфальтобетона.
Как показали проведенные лабораторные исследования, такая технология введения активного резинового порошка не сопровождается деструкцией макромолекул, что обеспечивает вполне удовлетворительные
эластические свойства дорожного покрытия. Введение активного порошка приводит к резкому уменьшению
этих свойств (таблица 5).
Таблица 5
Результаты испытаний асфальтобетонной смеси
Наименование показателей
Средняя плотность, г/см3
Остаточная пористость, % по
Водонасыщение, % по объему
Предел прочности при сжатии, Па,
при температуре:
20 ºС
50 ºС
0 ºС
Коэффициент водостойкости

Нормы по видам порошка
Исходный битум
активированный минеральный порошок
2,25
2,36
2,6
1,98
2,0
1,4

ГОСТ 912827
2,5 – 5,0
1,5 – 4,0

3,0
1,0
6,0
0,86

2,0
0,9
128
0,75

3,8
1,9
7,6
0,98

Активизация минерального порошка повышает однородность асфальтобетонной смеси и, как следствие, степень однородности его порового пространства. Наиболее плотная упаковка частиц смеси при применении активированного минерального порошка обуславливает тенденцию к образованию замкнутых пор. Так,
для асфальтобетона с неактивированным минеральным порошком она составляет 17 – 20 %, что в значительной
степени сказывается на повышении таких важных свойств асфальтобетона, как морозостойкость.
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RESEARCH OF MINERAL FILLER INFLUENCE
ON THE PROPERTIES OF ROAD-CONSTRUCTION BITUMEN
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Abstract. In the article the technology of obtaining rubber modified bitumen using highly dispersed crumb
rubber waste is developed, the properties of the obtained compositions are researched. For the production of asphalt
concrete mixture, road bitumen and mineral filler have been modified. Asphalt concrete pavement allows for a twofold
reduction of noise and vibration, lowers the possibility for the formation of ice crust and improves the adherence. Thus
the increase of frost and water resistance of asphalt concrete is achieved.
Keywords: fillers, bitumen, modification, polymer, adhesion, adhesives, swelling, plasticity, conversion of polymer.
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА ЛИТИЙ-ИОННОГО
АККУМУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ИНВЕРТИРОВАННЫХ ОПАЛОВ

Ж.Қ. Ыбырай, магистрант
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан

Аннотация. В данной работе мы ищем материалы с уникальными электрохимическими свойствами
для использования их в качестве электродов литий-ионных аккумуляторов. Материалы на основе кремния
имеют высокую емкость и были признаны в качестве одного из наиболее перспективных материалов для литий-ионных батарей.
Ключевые слова: инвертированные опалы, электрод, литий-ионные аккумуляторы.
Быстрая скорость зарядки и выдачи полезной мощности важна для устройств накопления электрической энергии, но для большинства перезаряжающихся батарей увеличение этой скорости вызывает серьезное
сокращение энергии, которая может быть запасена или передана. Конденсаторы большой емкости не страдают
от этой проблемы, но они обладают гораздо меньшей плотностью энергии в расчете на массу по сравнению с
батареями. Технология, которая соединит высокую скорость работы конденсаторов с большой плотностью
энергии батарей, значительно продвинет производство устройств для накопления энергии.
Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее дорогими из доступных сегодня на рынке. Совершенствование технологии производства и замена оксида кобальта на менее дорогой материал может привести к
уменьшению их стоимость на 50 % в течение ближайших лет. Кроме этого возможность замены оксида кобальта в катодной массе на другие соединения уменьшает пожароопасность батарей [2].
При первом цикле заряда-разряда литий-ионные аккумуляторы необратимо теряют часть емкости, так
как в процессе первого заряда кроме внедрения лития в структуру углеродного материала происходит разложение электролита с образованием пленки, обладающей только ионной проводимостью. Образование пассивной
пленки приводит к необратимой потере до 20-30 % заложенной емкости [3].
Из-за его высокой теоретической удельной мощности кремний является одним из перспективных материалов анода в литий-ионных батарей. В данной работе мы использовали инвертированные опалы кремния.
Инвертированные опалы имеют большую площадь поверхности и быструю перевозку реагентов внутри пористой структуры. Одним из наиболее простых и широко применяемых способов введения различных химических элементов (и соединений) в опаловые матрицы является метод пропитки. Он получил широкое распространение и хорошо отработан при изготовлении легированных различными элементами оптических волокон.
Метод основан на пропитке опаловой матрицы веществом-прекурсором с определенным химическим составом
с последующей термообработкой, в процессе которой в межсферических пустотах опаловой матрицы формируется соответствующая химическая среда.
Вещества-прекурсоры должны обладать хорошей растворимостью в воде и переходить в оксиды при
умеренных температурах термообработки. В качестве таких прекурсоров можно использовать растворимые
соли металлов. В нашем случае применялся нитрит натрия [4].
В процессе пропитки водные растворы солей за счет капиллярного эффекта заполняют поры опаловой
матрицы. Затем проводится термообработка, в процессе которой происходит частичное термическое разложение нитрит-групп и полностью удаляется несвязанная вода. В нашем случае термообработка проводилась в течение 1 часа в атмосфере окружающего воздуха при температуре 500 °C. Данная процедура повторялась многократно с постепенным заполнением межсферического пространства опаловой матрицы нитритом натрия. Количество пропиток варьировалось в различных экспериментах до 30 и более.
Коллоидные SiO2 частицы могут быть сформированы реакциями катализа либо в кислотной, либо в щелочной среде. Реакция катализа в щелочной среде с использованием аммиака, этанола, воды и тетраэтоксисилана
(ТЭОС) может быть проведена с получением сферических SiO2 частиц с малой полидисперсностью размеров наносфер. Однако при синтезе коллоидных наносфер диоксида кремния в кислотной среде имеет место существенная
полидисперсность размеров, что не позволяет сформировать упорядоченные упаковки таких наносфер [1].
Были синтезированы инвертированные опалы на основе кремния и изучены их электрохимические характеристики. Электроды из кремневых наносфер показывают высокую кулоновскую эффективность 99,5 % в
последующих циклах. Проводимость кремния в инвертированных опалах может быть улучшена путём его кристаллизации. Нанокристализированные кремневые инвертированные опалы имеют более высокие скоростные
показатели, но после нескольких циклов характеристики обнуляются.
Проводимость образцов было измерено двух зондовым методом, в диапазоне от 6 х 10-7 Ом-1 до 4 х 10-6
Ом-1. Увеличение проводимости можно объяснить высокой температурой осаждения вследствие более низкого
содержания водорода и относительно высоким содержанием кислорода, что вследствие при комнатной температуре увеличивают проводимость аморфного кремния.
© Ыбырай Ж.Қ. / Ybyray Zh.K., 2016
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Рисунок 1. Вольтамперные характеристики кремневого инвертированного опала 250 нм.

Форма циклической вольтамперометрии (CV) первого цикла существенно отличается от последующих.
Катодный пик при 0,20 V значительно менее выражен, чем в последующих циклах. Нужно отметить, что первый анодный пик имеет более низкую интенсивность и значительно сдвигается в сторону более высоких
напряжений во время первого цикла, в то время как второй пик аналогичен по форме и расположению к более
позднему циклу. Подобные эффекты наблюдались ранее [5].
Причина такого поведения не совсем ясна; тем не менее, можно предположить, что при начальном легировании лития в кремнии происходит локальная перестройка или «активация».
Таблица 1
Циклические характеристики кремневых электродов: начальная емкость
и кулоновская эффективность; сохранение потенциала и кулоновская эффективность после 145 циклов
Количество циклов
1
145

Размер сфер (нм)
Толщина пленки (мкм)
Емкость (mah g-1)
Кулоновская эффективность (%)
Сохранение потенциала (%)
Кулоновская эффективность (%)

250
5
2829
76.0
50.5
98.1

10
2469
70.3
16.20
93.6

Низкая кулоновская эффективность в диапазоне от 65 до 87 % - следствие побочных процессов образования межфазного твердого электролита (SEI), необратимые реакции лития с кремнием и реакция лития с поверхностными оксидами и фторидами. Кулоновская эффективность увеличилась в течение первых 3-5 циклов, в
итоге его уровень оказался более чем 97 %.
В исследованиях инвертированные опалы кремния показали высокие показатели емкости при низком
токе, но его использование ограничено низкой проводимостью кремния. Преобразование аморфного кремния
путем термообработки в инертном газе в нанокристалический вид повышает проводимость кремневых инвертированных опалов на несколько порядков [5].
Таким образом, синтезированные материалы являются интересными кандидатами для использования в
качестве катодов Li-ионных аккумуляторов, однако необходима оптимизация условий синтеза для получения образцов с большей площадью поверхности.
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DEVELOPMENT OF MATERIALS FOR ELECTRODE
OF LITHIUM-ION BATTERY ON THE BASIS OF INVERTED OPALS
Zh.K. Ybyray, Candidate for a Master’s Degree
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan
Abstract. In this research work we look for materials with unique electrochemical properties for use them as
electrodes of lithium-ion batteries. Materials on the silicon basis have high capacity and have been considered as one
of the most perspective materials for lithium-ion batteries.
Keywords: inverted opals, electrode, lithium-ion batteries.
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TEXTKOMPETENZ ALS WICHTIGER BESTANDTEIL DER ÜBERSETZUNGSKOMPETENZ

G.B. Abdrakhimova, Doktor der philologischen Wissenschaften, Dozentin
Kasachische Nationale Pädagogische Abai-Universität (Almaty), Kasachstan

Zusammenfassung. Dieser Beitrag ist der Beschreibung der Textkompetenz im Übersetzungsprozess gewidmet. Die Textkompetenz wird als die wichtigste Komponente der Übersetzungskompetenz betrachtet, weil sich der Text
in der modernen Theorie und Praxis der Translation als ihre Grundeinheit etabliert hat.
Stichworte: Übersetzungskompetenz, Textkompetenz, Übersetzungsprozess, übersetzungsrelevante Textanalyse, Grundfunktionen eines Textes, Übersetzungsauftrag, Übersetzungsstrategie, Schreibkompetenz.
Die Förderung der allgemeinen Übersetzungskompetenz erfolgt durch die zielgerichtete Ausbildung und dann
durch die ständige praktische Tätigkeit des Translators. Im Prozess der Herausbildung der Übersetzungskompetenz
formiert sich eine besondere „Sprachperson“, die sich von der „normalen“ nichtübersetzungsfähigen Person unterscheidet. Diese Unterschiede kommen in verschiedenen Aspekten der Redekommunikation zum Vorschein: in der Sprache,
bei der Textproduktion, bei dem persönlichen Umgang mit Partnern, bei dem professionellen Umgang mit verschieden
Texten. Daraus kann man schließen, dass die Übersetzungskompetenz ein kompliziertes Phänomen ist, das aus mehreren
Komponenten besteht: Grundsprachenkompetenz, Fremdsprachenkompetenz, Kulturkompetenz, pragmatischer Kompetenz, Recherchekompetenz, Textkompetenz, Sachkompetenz. All diese Komponenten sind wichtig, sie sind miteinander
eng verbunden. Man muss gewiss im Lernprozess alle diese Komponenten in ihrem Zusammenhang betrachten.
Aber wir haben für die Analyse eben die Textkompetenz gewählt, weil der Text als wichtige Einheit der Übersetzung betrachtet wird, und der ganze Übersetzungsprozess anhand eines Textes verläuft.
Was versteht man heute unter „Textkompetenz“? In den meisten Beiträgen zu diesen Problemen wird der Begriff „Textkompetenz“ a priori verwendet, ohne ihn zu definieren. Wir sind mit der Meinung des russischen Übersetzungswissenschaftlers N. N. Komissarow (2004) [2] einig. Nach seiner Meinung versteht man unter Textkompetenz die
Fähigkeit, verschiedene Texte entsprechend der kommunikativen Aufgabe und der Kommunikationssituation zu schaffen. Für die Übersetzung wäre auch die Definition von Portmann-Tselikas zutreffend: „Textkompetenz ermöglicht es,
Texte selbständig zu lesen, das Gelesene mit den eigenen Kenntnissen in Beziehung zu setzen und die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für das weitere Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen. Textkompetenz schließt
die Fähigkeit ein, Texte für andere herzustellen und damit Gedanken, Wertungen und Absichten verständlich und adäquat mitzuteilen“ (2005) [4].
Welche Probleme entstehen bei der Förderung der Textkompetenz? Als bequemes und logisch richtig verfolgbares Modell des Übersetzungsprozesses betrachten wir das Zirkelschema von Ch. Nord (1999) [3], dass im Lernprozess seit vielen Jahren aktiv verwendet wird:

An diesem Schema kann man ganz deutlich sehen, welchen Anteil im Gesamtprozess die Arbeit am Ausgangstext und dann am Zieltext einnimmt. Der Übersetzungsprozess beginnt mit der Interpretation des Übersetzungsauftrags:
es hängt vom Auftraggeber ab, was für ein Text, mit welcher Funktion und für welchen Adressaten übersetzt werden
muss. Im Lernprozess müssen solche „Aufträge“ von der Lehrperson selbst für bestimmte Unterrichtsziele formuliert
© Abdrakhimova G.B. / Абдрахимова Г.Б., 2016
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werden. Dabei kann die Übersetzung neben ihrem Hauptziel (Wiedergabe des Inhalts des AS-Textes), auch andere
pragmatische Ziele (z. B. kommerzielle, politische u. a.) verfolgen. In diesem Zusammenhang muss die Texttypologie
von K. Reiss (1976) [6] erwähnt werden. In der Textlinguistik gibt es verschiedene Textklassifikationen, die von verschiedenen Kriterien ausgehen. Aber sie berücksichtigen in der Regel die Erfordernisse der Übersetzungsdidaktik nicht
genügend. Deshalb wurden in der Übersetzungswissenschaft eigene Klassifikationen erarbeitet. Eine von diesen Klassifikationen ist die Texttypologie von K. Reiss. Mit dem Begriff „Texttyp“ klassifiziert die Autorin die universalen
Grundformen der Textgestaltung in der Kommunikation: Texttypen sind Klassen von Textsorten, deren wesentliche
Merkmale übereinstimmen. K. Reiss geht aus von der Funktion des Textes in der jeweiligen Kommunikationssituation
und fasst alle Texttypen als grundsätzlich der gleichen übersetzerischen Strategie unterliegend auf. Die Kenntnis der
wesentlichsten Züge dieser Texttypologie hilft dem Übersetzer sowohl bei der Textanalyse, als auch bei der Produktion
des Zieltextes. Die Autorin geht davon aus, dass bei der ZT-Produktion alle drei Komponenten des Kommunikationsvorgangs (Redegegenstand, Verfasser und Adressat) sowie alle drei Grundfunktionen eines Textes (Informationsvermittlung, Expressivität, Adressatenbeeinflussung) im Spiele sind. Nach dieser Klassifikation unterscheidet man: informative, expressive und operative Texte.
In den informativen Texten steht im Vordergrund die Darstellungsfunktion; in den expressiven Texten – die
Ausdrucksfunktion; und in den operativen Texten dominiert die Appellfunktion. Unter Darstellungsfunktion versteht
man nach Ch. Nord alle Funktionen von sprachlichen Zeichen, bei denen der Bezug auf den außersprachlichen Gegenstand der Äußerung im Vordergrund steht. Als Beispiele solcher Texte kann man Nachrichtentexte, Rezepte, Lehrbücher, Bedienungsanleitungen oder Gebrauchsanweisungen betrachten. Unter Ausdrucksfunktion oder expressiver Funktion fasst man alle die Funktionen zusammen, die Gefühle, Einstellungen, Wertvorstellungen des Senders zum Ausdruck bringen. Dazu gehören zum Beispiel: politische Kommentare, Arbeitszeugnisse, Erlebnisberichte, Flüche, Beschimpfungen u. s. w. Unter Appellfunktion fasst man dabei alle Funktionen von Texten zusammen, die eine bestimmte
Wirkung auf den Adressaten ausüben und ihn dadurch zur entsprechenden Reaktion bewegen sollen. Als Texte, in denen die Appellfunktion als dominierende auftritt, betrachtet man Werbetexte, Einladungen und Gesuche, Gebote und
Verbote und Texte, die erzieherische Wirkung auf den Adressaten haben sollen. Unter phatischer Funktion fasst man alle
Funktionen zusammen, die mit der Herstellung, Aufrechterhaltung und Beendigung des kommunikativen Kontakts zu tun
haben. Als Beispiele für solche Texte gelten: Small-Talk, Begrüßungen, Vorstellungen, Abschiedsformeln u. s. w.
Die zweite Etappe des Zirkelschemas heißt die übersetzungsrelevante Textanalyse, deren Notwendigkeit und
Wichtigkeit heute unbestritten ist. Eine wichtige Rolle als Leitlinie bei der Analyse spielt dementsprechend das Analyseschema des amerikanischen Kommunikationstheoretikers Lasswell, die sogenannte „Lasswell-Formel“, die die Antwort auf folgende Fragen vorsieht: „Wer sagt, was, über welchen Kanal, zu wem, mit welcher Wirkung?“ Diese Formel
wurde von verschiedenen Übersetzungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Ausgangspunkt für ihre Überlegungen zur übersetzungsrelevanten Textanalyse gewählt, z. B. Reiss (1984) [5].
Die ausführlichste Fassung des Abfrageschemas hat Ch. Nord vorgeschlagen. Sie hat es in Form von „WFragen“ gestaltet, die zunächst nach den Faktoren der Kommunikationssituation (textexterne Faktoren) und dann nach
den Merkmalen des Textes (textinterne Faktoren) selbst fragen.
Fragen zu den textexternen Faktoren sind: Wer übermittelt? Wozu? Wem? Über welches Medium? Wo?
Wann? Warum? Mit welcher Funktion?
Fragen zu den textinternen Faktoren lauten: Worüber? Was? Was nicht? In welcher Reihenfolge? Unter Einsatz welcher nonverbalen Elemente? In welchen Worten? In was für Sätzen? In welchem Ton? Die ausführliche Erläuterung und Verwendungsmöglichkeiten der übersetzungsrelevanten Textanalyse von Ch. Nord im praktischen Unterricht wurden von uns in früheren Beiträgen beschrieben (2001) [1].
Dieses Schema der Textanalyse kann auf alle Arten von Texten und für alle Arten von Übersetzungsaufträgen
angewendet werden, und wurde in den letzten Jahren in der Unterrichtspraxis erprobt. Obwohl die Autorin die Faktoren
in textexterne und textinterne aufgeteilt hat, im Prozess der Analyse und im Text sind sie miteinander eng verbunden
und aufeinander bezogen. Jeder Faktor hilft dem Übersetzer den zu übersetzenden Text richtig zu verstehen und die
entsprechende Übersetzungsstrategie zu wählen.
Da kommen wir zur nächsten Etappe des Übersetzungsprozesses – der Etappe der Wahl der Übersetzungsstrategie. Auf dieser Etappe können auch andere Komponente der Übersetzungskompetenz, sowie Strategie-, Recherche-,
Sachkompetenz miteinbezogen werden, weil nicht jeder Vertreter einer Kultur als Textexperte für diese Kultur auftreten
soll. Das soll nur ein Übersetzer tun, der als Experte für kulturspezifische Textproduktion und Textrezeption in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen auftritt.
Die bisher diskutierten Aspekte der übersetzerischen Textkompetenz bilden eine Art strategischer Basis für die
übersetzerische Textproduktion. Ohne diese Basis würde Übersetzen als isolierter, unkommunikativer Prozess angesehen. In diesem Zusammenhang muss gewiss die Schreibkompetenz als ein wichtiger Aspekt bei der Textproduktion
betrachtet werden. Aus unserer Erfahrung könnten wir sagen, dass man dabei als Hilfe Paralleltexte verwenden kann.
Aber das genügt nicht. Die muttersprachliche Schreibkompetenz soll in der Schule geübt werden. Aus unserer täglichen
Unterrichtspraxis haben wir folgende Konsequenzen gezogen:
a) Man muss mehrere Übungen zur Verbesserung der übersetzungsbezogenen Schreibkompetenz machen.
b) Man muss auch mehr Wert auf Stärkung der Textkompetenz legen: zunächst in der Grundsprache (Muttersprache), danach parallel dazu auch in den anderen Arbeitssprachen, insbesondere in der Fremdsprache.
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c) Als unabdingbare Forderung an die Ausbildung von Übersetzern muss gezieltes übersetzungsrelevantes
Training der muttersprachlichen Kompetenz gelten.
Zur Verbesserung der Schreib- und Textkompetenz eignen sich Verfahren wie:
- Texte für andere Adressaten neuschreiben – man könnte hier von „intralingualer Übersetzung“ sprechen;
- Abstracts und Zusammenfassungen schreiben – eine Tätigkeit, die nicht nur für die Steigerung der Schreibfähigkeit geeignet ist, sondern auch zum Berufsalltag von Übersetzern gehört;
- Vermittlung und Einübung sprachlicher Ausdrucksmittel zur Erzielung bestimmter kommunikativer Wirkungen;
- Einsatz von Techniken des kreativen Schreibens zur Stärkung der individuellen Schreib- und Textkompetenz.
Nachdem der Zieltext geschaffen (geschrieben) ist, muss der Übersetzer ihn wieder mit dem Übersetzungsauftrag vergleichen, d. h. den Zieltext bewerten, indem er feststellen muss, ob der Zieltext dem Übersetzungsauftrag entspricht. Diese Etappe des Übersetzungsprozesses hält man für besonders wichtig. Leider wird in der Praxis darauf weniger Wert gelegt. Wir sind der Überzeugung, dass man in den Lehrplan solche Module einführen soll, wie: Textkompetenz in der Muttersprache, Textkompetenz in der Fremdsprache, Schreibkompetenz in der Muttersprache, Schreibkompetenz in der Fremdsprache. Die intensive Beschäftigung mit den Ausgangstexten, ihre ausführliche Analyse und
die Produktion des Zieltextes sind die wesentlichen Schritte bei der Herausbildung der Textkompetenz des Translators.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Г.Б. Абдрахимова, кандидат филологических наук, доцент
Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы), Казахстан
Аннотация. Данная статья посвящена одной из важных проблем теории и практики перевода – текстовой компетенции, которая рассматривается как основная составляющая переводческой компетенции.
Это обусловлено тем, что текст является на современном этапе развития переводоведения важнейшей единицей переводческого процесса.
Ключевые слова: переводческая компетенция, текстовая компетенция, переводческий процесс, предпереводческий анализ текста, основные функции текста, переводческий заказ, стратегия перевода, письменная компетенция.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
ЗА СЧЕТ ДИАЛЕКТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА


В.А. Абдуллаева-Набиева, научный сотрудник
Институт языкознания имени Насими Национальнoй академии наук Азербайджана (Баку), Азербайджан
Аннотация. Данная статья посвящена терминологии азербайджанского языка. Терминологические
системы меняются день за днем. Процессы, которые происходят в языке и в мире, влияют на язык. Мы можем найти новые слова и новые смыслы с каждым годом в разных терминологических словарях. Это показывает, насколько быстро этот процесс происходит. Термины возникают в двух направлениях. Одни с помощью
родного языка, вторые с помощью других языков. Более перспективным и полезным типом является первое
направление. В этой статье рассматриваются некоторые термины геологии, созданные таким образом.
Ключевые слова: термин, терминология, диалект, геология, современный азербайджанский язык.
Язык и общество постоянно взаимодействуют друг с другом. Различные социальные и научные события, которые происходят время от времени, в том числе в области профессии и социальных взглядов, вызвали
разногласия в языковой сфере. Существовал устоявшийся спектр профессиональных областей с конкретной
лексикой, однако позже, в связи с повышением общего культурного уровня всех отраслей экономики, были
разработаны и расширены типы профессий, в том числе новые методы ведения сельского хозяйства. В этой
связи профессиональная лексика изменилась в количестве, а также в качестве. С другой стороны, этот словарный запас обогатился новыми словами и смыслами. Профессиональные слова начали распространяться среди
людей. Развитие слов с особыми функциями происходит в соответствии с определенными областями. Творчество в аспекте внутренних ресурсов языка основано на диалектах, словах общего пользования, профессиональных словах. В частности, достаточно материала для исследования содержится в диалектах.
Древняя история геологической науки в Азербайджане, благоприятные географические условия вносят
свой вклад в развитие этой отрасли науки и играют ключевую роль в исследовании.
В связи с развитием науки были опубликованы терминологические словари в этой области. В этих словарях
есть много терминов, созданных из диалектов. Большое количество слов-диалектов стали терминами в области геологии. Рассмотрим следующие примеры диалектных слов. Обратим внимание, что процесс трансформации диалекта
в термин мы пытались исследовать на основе древних источников в сравнительной форме, например: «Бар» в Агсу
означает «молоко», в Казахе «плесень» [8, с. 39]. «Бар» в геологии значит «крупнозернистый песок», «гребни – в
результате поперечного перемещения воды от тазика донных отложений до береговых валов» [7, с. 49].
В «Дивани-лугат-ит-тюрк» (ДЛТ) это слово указано в турецком, огузском как «идти, дойти», в то же
время означает «доступный», «большой», «появиться», «обеспечение». А также означает «есть, быть». Это слово указывает, что вещи на месте: “səndə yarmak bar mu? = səndə pul varmı?” («у вас есть деньги?»). «Бар = большой», “bar yigdə = böyük iydə” («большие финики»); “bar” = «идти», “o, əwgə bardı = o, evə vardı” (Он вернулся
домой) [4, с. 7, 72, I, 75-10, 75-11]
Щербак отмечал вариант употребления слова “par” в значении «быть». «В» – один из тех согласных
звуков, который привлекает внимание во всех тюркских памятниках. Согласно статье и записям M. Kaшгари,
этого звука не было в алфавите, и он использовался только в речи. «F» ( )فиз тюркского в огузском становятся
«V» ([ )ق4, с. 33]. Из- за того, что в алфавите и письменной речи не существовало этого согласного, мы встречаем в тюркских памятниках другой звук, заменивший «б».
Bar / var в тюркских языках было отмечено как «бытие, все, что существует», «богатство, имущество»,
«продукт», «рост, размножение» (животное, растение), «идти, исчезать, быть уничтоженным», «дать». По мнению Х. Mаммедзаде, bar / var (ber / ver) образовал такие значимые слова, как «человек», «бог», обозначения высоких моральных качеств, правды и справедливости.
В. В. Радлов отметил это слово в таранчинском, османском, чагатайском языке как существительное, означающее «богатство, имущество», в османском, чагатайском, киргизском, Карлюкском языке как глагол, означающий «давать», «нести», «дойти» [6, T4, II, с. 1530]. И также в словаре было отмечены варианты слова par / var. “Bar” в туркменском, татарском, крымском регионе означает «существование», «продвигаться», в османском регионе «бар, забор» [6,
IV, II, с. 1474, 1476]. В современном азербайджанском языке в диалектах Газаха, Товуза слово означает «скот» [8, с. 96].
В современном литературном языке это слово означает «существование, создание», «богатство, имущество».
Как персидское слово данное слово было отмечено как «груз», «фруктовый», «продукт», «эффективность», «пожар», «навоз». В другом источнике – «Турецко-русском словаре» слово было отмечено как «бар,
забор, жилье» [11, с. 27]. Судя по всему, «бар», сохраняя первоначальный смысл как древне-турецкое слово, в
нашем языке сегодня специализирован в научной области.
Один из отделов геологии – гидрогеология. Гидрогеология – наука о подземных водах, изучает условия
подземных вод, физические и химические свойства, исследует происхождение законов движения. Примеры
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диалектов, которые стали терминами в этой области:
“Basqı” (давление) – в Басаркечиде означает «ветку». [8, с. 41]. Слово как термин геологии интерпретируется следующим образом:
В литературном языке “basqı” (давление) означает «снижение проницаемости породы или потока, в результате увеличения уровня границы подземного повышения уровня воды» [8, с. 50].
Древнее турецкое слово “basqı” – «давление» можно найти во многих источниках. В «Этимологическом словаре тюркских языков» это слово в форме “ba:s” было отмечено в азербайджанском, кумыкском, казанском языках в смысле «крышка» [7, с. 61]. В «Русско-турецком словаре» это слово было отмечено как «давление», «изгнание» [11, с. 28]. В «Этимологическом словаре тюркских языков» это слово в турецком, туркменском, гагаузском языках употребляется в смысле «давление», в туркменском языке – «раздавить», в тюркском
языке – «давление», «зажим» и «атака» [7, с. 76].
В словаре «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радлова это слово было отмечено как существительное у крымских тюрков: «давление», «лестница» и как глагол в османском диалекте: «спасать», «поддерживать» [6, IV, II, с. 1533].
Диалектные слова, указанные выше, являются терминами в определенных областях. Развитие отраслевых терминологий должно быть отражено в словарях. В связи с этим, вышеуказанные характеристики могут
быть использованы для определения терминологических значений диалектных слов в различных областях. Однако, слова, использующиеся в узко специализированной области, не могут стать терминами. К терминам относят только слова или устойчивые, воспроизводимые, идиоматичные словосочетания. Так, по мнению В. М. Овчаренко, «терминами целесообразно считать лишь отдельные языковые знаки, т. е. семантически целостные
(синтетические) образования, выражающие специальные понятия, но не свободные (аналитические) сочетания
знаков, объединяемых по действующим в языке моделям для выражения таких понятий» [5, с. 8].
В результате трансформации диалектные слова, ограниченные в своем употреблении по месту, доходят до
уровня общеупотребимости в научной среде. Любой подход к слову не может рассматриваться в качестве основного и
единственно возможного, в частности, в сфере науки и техники. Слово, распространенное в широком диапазоне дискурсов, понятное большинству людей, отраженное в научных словарях, следует рассматривать как термин. Процесс
трансформации диалектного слова охватывает различные области терминологии азербайджанского языка.
Геология как наука не может быть изолирована. Информация, теоретические знания, которые она дает,
должны быть отражены в терминологии. Результаты деятельности в этой области особенно важны для национальной экономики. Учитывая все это, внимание к этой области имеет большое значение, в частности, в аспекте употребления терминологии.
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DEVELOPMENT OF TERMINOLOGY
IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE BASED ON DIALECTS
V.A. Abdullayeva-Nabiyeva, Researcher
Nasimi Institute of Linguistics at Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku), Azerbaijan
Abstract. This article is dedicated to terminology development process in the Azerbaijani language. The terminology
system is changing day after day. All processes that happen in language and in the world influence the language. We can find
new terms and new meanings every year in different dictionaries. This can show how fast this process happens. There are two
directions where the terms come from. The first is native language, the second one includes other languages. The first direction is more advanced and useful. In this article we have considered some geology terms formed in such way.
Keywords: term, terminology, dialect, geology, the modern Azerbaijan language.
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M.KH. DULATY’S WORK “TARIKH-I-RASHIDI” AS AN ENCYCLOPAEDIC LEGACY


G.Т. Аbdikhanova, Master of Pedagogy, Senior Teacher
Taraz State University named after M.Kh. Dulaty, Kazakhstan
Abstract. In the article, forming the Kazakh Khanate, the events happened in Djetisu and East Deshti-Kypchak,
falling of Mongolistan, feudal wars, interunion of Kazakh, Kyrgyz and Uzbek people against the external enemies, according to all this information the author is thoroughly describing the most topical problems of the period observed.
Also the social-economic condition of the South and East Kazakhstan of the XV-XVI centuries, the historical geography
of Djetisy in the medieval Kazakhstan, having told about the town and agricultural culture, pointed the names of famous people who participated in the political events of that period, the state of Mogulstan, the passed history of Kazakh
Khanate are thoroughly discovered. Through this work we can get a valuable information according to the history of
Kazakh people in the medieval period. Because this work is considered as the own history of Kazakh people, its real
chronicle.
Keywords: Dulaty, Таrikh-i-Rashidi, Моgulstan, Маuerennahr, Kazakh people, Kazakhstan, chronicle, century, literature.
At present when Republic of Kazakhstan has formed and is being developed increasing the attention and interest to the history, literature and culture of our people is a natural phenomenon. Because to know the real history means
to strengthen the common national unity and it is considered as one of the main aims in bringing the Kazakhstani patriotism and love for the Motherland. This year coincides with the eve of many great events in the chronicle of our country. One of the main events is the 550th anniversary of formation of Kazakh Khanate. At this historical period a great
attempt to research great people and their literary legacy, the history and culture of our people, the formation of our
state is considered as a great respect.
The history of Kazakhstan is a main basis of events, facts, the material and spiritual developing as one part of
world history. That is why thoroughly studying and analyzing the first historican of Kazakh people, whose name is famous all over the world; scientist M.Kh. Dulaty’s “Tarikh-i-Rashidi” increases the reality of the information in it. Because this work is considered as the real written history and literature of that period, and the peak of literary-artistic
works.
“Tarikh-i-Rashidi” is a valuable information source about the history, geography, literature and culture of Kazakhstan, Uzbekistan, East Turkestan, Afghanistan, India, Tibet people in the ХV-ХVI centures. In this work, the social
and public history of all Turkic people who interconnected with each other is described.
According to Mohammed Khaidar Dulaty’s opinion, Kazakh history is closely connected with forming Mogulstan’s state. Mogulstan state was a great state, which borders with Irtysh in the East, Balkash Sea in the North, Turkestan and Tashkent cities in the West, Kashgaria in the South. It is known from the history that in the second half of
the XIV century Mogulstan’s first Khans held some wars for attracting Togluk-Temir and Ilyas-kozha Маuerennahr.
Then according to this state the authority in the Djetisu is passed to Kamaraddin. At this period, the King of the Middle
Asia Amir Temir several times attacked Mogulstan. Mogulstan’s empires were King Kamaraddin Dulat, enke tore,
Kyzyrkozha Khan and the King of Akorda Toktamys Khan uniting attacked Amir Temir. In the second half of the fifteen’s century the internal contradictions became stronger, many Kazakh kin-tribes left Deshti-Kypshak. Having exiled
to Djetisu they were led to Shu territories by Zhanibek and Kerei. Mgulstan’s khan Yesenbuga settled the moved Kazakh people mainly in the Shu, Karatau surburbs and Zhanibek with Kerei formed their Khan in Djetisu. So in the work
“Tarikh-i-Rashidi” the very first Khans of Kazakh people and their relations with neighboring people are observed.
Also here there are valuable data about Kerei Khan’s son – Buryndyk Khan, Zhanibek Khan’s son – Kasym
Khan and etc. Mohammed Khaidar Dulaty writes in detail on the kin-tribes which entered into the ethnic staff of Kazakh people, about the tribal conflicts in the history, which brought to bloody struggles several times, also he tells about
how the external enemies used the internal quarrels of people on the basis of detailed data.
“Tarikh-i-Rashidi” is a great meaningful work written in the Middle Ages. One may meet expressive exchanges, definitions, wonderful comparisons, beautiful portraits, winged words, word meanings, personifications, and other
models of expressive ways-methods in this work.
Мyrza Khaidar Dulaty’s biographical narration “Tarikh-i-Rashidi” is not only a progressive work of its period,
it is also a high aesthetic level, one of the important national properties, which gives the reader a historical tradition to a
future generation. It is not only a historical work, but also a priceless spiritual heritage, which is included in the gold
fund of Kazakh literature.
Rewriting the manuscript sketches and distributions of our great ancestor’s work “Tarikh-i-Rashidi” in many
countries of the world and its constant being in the scientists’ attention show its meaning and historical value. Through
“Tarikh-i-Rashidi” was written in the Middle century, it is a unique memorial, which does not lose its scientific value,
© Аbdikhanova G.Т. / Абдыханова Г.Т., 2016
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literary-memoire, encyclopaedic peculiarity, it is also a legacy, which has a great historical-cognitive meaning for the
young generation. That is why the researches of Kazakhstan and Middle Asia, even the European researches who investigated the culture of the people of Turkic type did not pass by not paying attention to “Tarikh-i-Rashidi”. The work is
valuable and priceless in this meaning.
The information connected with our people in the “Tarikh-i-Rashidi” attracts a special attention. Here the
scholar told about his grandfather Zhunis Khan and Uais Khan’s little son Yesenbuga’s (1418-1462) struggle for the
authority. Djanibek Khan and Kerei Khan’s separating from Deshti Kypshak’s king Abylhair who oppressed them and
their coming to Shu and Kozybasy in Mogulstan, Yesenbuga’s meeting them warmly, then after Abylhair’s death the
people who ran away from his people and joined to Djanibek Khan and Kerei Khan and all these events are described
very successfully. “Their quantity was one hundred and they began being called Uzbek-Kazakh. Kazakh sultans’ ruling
began since 870 (1465). But the author wrote: “Allah knows it better” [1, 398]. So Myrza Khaidar showed that the period of raising of Kazakh people to the history stage was 1465.
There is hardly a writer as Myrza Khaidar who wrote about the forming of Kazakh khanate and its way of life,
the environment of their living, their relations between the neighbours in detail and systematically. The great scientist
used the literary method – retreating in his writings very skillfully. For instance, the following events he passed through
his observation in turn, are Zhunis Khan’s leaving for Iran after his defeat in the struggle for the throne, when coming to
Mogulstan marrying Mir Kazhy’s daughter Isan Daulat begim, his coming to Tashkent after his battle with Alilkhair
along the Syr, Sheikh Zhamal’s being arrested, but after a year dulats’ killing Skeikh Zamal, their saving Zhunis Khan
and his returning to Mogulstan again. Among them, Myrza Khaidar narrates about the marriage of Zhunis Khan’s three
daughters and about battles of Amir Temir’s generation between each other. In the next chapters Myrza skillfully described the life of Zhunis Khan’ son Akhmet Khan, Khalmaks’ attacks, the problems of Uzbek-Kazakhs, his struggle
with Abu Bakir. What he tells, what theme he tells on everywhere he expressed his own point of view.
In the “Tarikh-i-Rashidi” not only the history, but also the problems of literature and language, culture and tradition, geography and ethnography are not passed by. There the kin-tribes’ ways of life and their customs-traditions,
models of oral speech are also observed.
Having come to conclusion we can say that it is undoubtedly the pages of the history open through such thinkers as Al-Farabi, Korkyt ata, Biruni, Ibn Sina, Akhmet Yassaui, Makhmud Kashgari, Zhusip Balasaguni, Muhammed
Khaidar Dulati who contributed to the development of the world civilization.
Using such possibilities and working hard one may reach the aims, gig results. Many problems connected with
the middle century history of Kazakhstan and the Central Asia are being investigated, re-comprehended, compared and
analysed complexly. “And, we mustn’t forget that “Tarikh-i-Rashidi” – is the only work which gives the valuable information on the history of Turkic people, among them the ancient chronicle of Kazakh people [2, 76]. The book “Tarikh-iRashidi” will be the basis for the scientific investigation as the main work, which is a pearl of human history and the world
literature. With the changing of time the opinions also change, new points of view will be formed. That is why during the
independent period it is important to research constantly the legacy of the passed time for the Kazakhstan culture.
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ М.Х. ДУЛАТИ «ТАРИХИ-РАШИДИ»
КАК ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Г.Т. Абдыханова, магистр педагогики, старший преподаватель
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати
Аннотация. В статье, посвященной произведению М.Х. Дулати «Тарихи-Рашиди», рассмотрены проблемы формирования Казахского ханства, события, произошедшие в Жетысу и Восточном Дешт- и-Кипчаке,
падение Моголистана, феодальные войны, союз казахов, киргизов и узбеков в борьбе против внешних врагов,
выявлено мастерство автора в изображении актуальных проблем своего времени при использовании множества сведений. Вместе с тем, всесторонне раскрыты вопросы социально-экономического состояния Южного
и Западного Казахстана в XV-XVI веках, историческая география Жетысу в Казахстане в эпоху средних веков.
Здесь также речь идет о городской и посевной (сельскохозяйственной) культуре, названы имена деятелей,
принимавших участие в политических событиях того периода, изучена история прошлого государства Моголистан и Казахского ханства. Благодаря этому труду мы можем получить очень ценные сведения, имеющие
отношение к истории эпохи Средних веков казахского народа. Дело в том, что этот труд является оригинальной историей казахского народа, его истинной летописью.
Ключевые слова: Дулати, Тарихи-Рашиди, Моголистан, Мауереннахр, казахский народ, Казахстан,
летопись, век, литература.
132

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

UDC 80

SOURCES OF FOLKLORE AND WRITTEN TALES IN THE WORLD LITERATURE
AND THEIR TYPOLOGICAL PECULIARITIES


S.S. Kazakhbayev, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Scientific Researcher
Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz, Uzbekistan

Abstract. The paper deals with the study of the diachronic typological relations in the world folklore and written literature, particularly, with the comparative research of tales of Western European and Asian (Oriental) peoples.
Studying the various points of views of well-known scholars of different scientific trends the author finds out some
common and specific features in the developing and establishing of folk and written tales as a separate literary genre.
Analyses made by the author conclude that narration of tales is an ancient skill of all nations, performed in different
ways, reflecting different cultures, tales were firstly created as the influence of supernatural phenomena as strong hurricanes, volcanoes, strong frosts, monsters (animals and birds) and brave individuals strong and clever enough to defend their communities from any danger.
Keywords: school of comparativism, mythological plots, typological peculiarities, typology of genres, correlation of folklore to objective reality, the trend of individualism, comparative typological research, historical-genetic relations, the typology of traditional-ceremonial motives.
Looking through the history of research of typological phenomena and typological relations in folklore and
written literature, we realize that for the first it was the object of research of representatives of the school of comparativism. The school was firstly organized in Europe in the XIX century; in Germany by I.G. Gerder, V.S. Miller; in England by J. Denlong; in Russia by F.I. Buslayev, A.N. Veselovsky and V. Rezanov, who contributed to the comparative
study and development of folklore and written literature. They studied the world folklore and their written samples by
the method of historical and comparative research and their main aim was to comparatively research folklore and literary heritage of all the peoples in the world.
Although the above aims of the scholars of the comparative trend were worth a great support, their investigations were really very far from the main principles of true typological researches. Therefore, according to opinions of
the members of comparative trends the original ground of the existence of popular plots in folklore and written fairy
tales of different cultures in the world are the same [5, 162-163].
For example, they explain that some mythological plots in the world folk literature are deeply rooted to ancient
Hindi (Indian) myths, i.e. the representatives of comparativism trend want to find the origin of typical events (plots) in
folklore and literature within the definite literary period, for instance, in any national literature of the ancient period or
middle ages, as we mentioned above, from Indian (Hindi) literature [2, 102].
Beginning from the XX century, N.I. Konrad, V.M. Jirmunsky, V.Ya. Propp, N.B. Putilov, E.M. Meletinsky,
I.G. Neupokoev (in the Russian literature), A. Kongratbaev, R. Berdibaev (in the Kazakh literature); T. Mirzaev, B.
Sarimsokhov (in the Uzbek literature) and I.T. Saghytov, Kh. Makhsetov, S. Bakhadirova and K. Allambergenov (in the
Karakalpak literature) contributed and developed the typological phenomena of folklore and literature of different cultures from the point of their political-social mode of life and objective conformity to natural and literary laws. These
scholars explained that the typology of folklore and literature of different cultures are the regular recurrence of phenomena and images that have been occurred in the result of objective natural and subjective factors [3, 94].
The problem of the historical comparative study of the reasons of the existence of typological relations in the
occurrence of the folk and written tales in the world literature, and the facts of having similar plots, similar features of
characters, motives, mythological descriptive ways are of great importance and inexhaustibly actual.
Therefore, while studying the historical-typological peculiarities of the Oriental and Western (European) peoples folk and written tales we found some similarities in the form and composition, development of the plot, the way of
narration, deciding conflicts and revealing the peculiarities features of characters. Even there can be found also the same
similarities in the content of some of them. So, the French writer Charle Pierro’s “Cinderella” has similarities with F.
Ansory’s “Zumrad”, a Tajik film scenery and Askhad Mukhtar’s “Zumrad and Qymbat, an Uzbek tale, “Snegurochka in
the Russian literature both by their plot and content, compositions and conflict, motives and characters.
Since formation of society the tales have played and important role in the establishing and developing of the
consciousness of people, their recognizing the objective reality and psychological and (pedagogical) creative skills. In
those earliest periods when the mass media and other means of entertainment have not been investigated, people used to
spent their leisure with conversations, telling each other tales, legends, stories of events, and time by time these activities became regular traditions among the definite groups of people, so there have grown various cultures with their own
skilled narrators, folk performers of national legends, eposes, myths and other literary genres. Their first national musical instruments as harp, dutar, tundra, qobuz, girzhek, niy, sybyzghy, strings of each culture have been introduced from
time to time. In their performances national performers glorified their heroes and their triumphs in battles with invaders
© Kazakhbayev S.S. / Казакбаев С.С., 2016
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from abroad, told about far countries and their people, about seas, mountains and forests full of wonders, of caravans
that travel along deserts across the world; about flying carpets round the universe, underground kingdoms too. Besides
their legends introduce the listeners more about strong-influencing medicines that treat out the most incurable diseases
in a moment, flying carpets reaching the farthest distances in a flash, about some enchanted animals that help the main
positive characters when they get into trouble, about clever women and princesses and daughters of the poor for whom
to overcome any aggressive force and the evil is as easy as anything. She always helps her relatives who are very close;
princes who are very brave and strong to defend their homeland; etc. nowadays folk dreams have come true everywhere
in every hour i.e. space is being explored, rockets, planes, robots and various technical equipments and machines work
for mankind all over the world: human makes progress everywhere.
Consequently, tales are not only the basic means of morality and upbringing the generations but they are the
most powerful tools that can make people more and genius and brilliant to create the most beauty for the sake of generations and for the future of all mankind.
Tales are of great value. Therefore we have special clubs for narrators of tales and listeners (society of listeners, even there organized kitchens where special meals are cooked for narrators (story tellers) the tradition of tale-telling
(narrating tales) is one of the ancient ones that have been kept in the East and West, especially in the literary practice of
Turkish and English speaking peoples. It is known, primarily, from the historic experience of Brothers Grimm. Together with the development of folk literature, the written forms of tales appeared in the world literature, which began in
European countries in the XVII century.
Among them we can name the world wide known writers as the French Charle Pierro with his tales “The red
cap”, “Cinderella”, “The Puss in boots”; the English Daniel Defoe with his “Robinson Crusoe”, “Captain Singlton”:; the
Irish writer Jonathan Swift who wrote the adventure tales “Gulliver’s Travels”, “A Tale about a barrel”, “The war of
books”; the German Brothers Grimm – “A golden goose”, “A snow girl”, “A brave seamstre”; the Danish Hans Christian Anderson who wrote “Sentinel”, “A Princess snow” which became a great contribution for to world’s children literature.
In the XIX century the prominent Russian writer Alexander Sergeyevich Pushkin who was recognized as one
of the founders of the Russian Literary language wrote his folklore-based tales in verses “A tale about a Fisherman and
a Golden fish”, “A tale about golden cock”; Nickolay Alexeyevich Nekrasov presented to children his “Grandpa Mazay
and Hares ” which had become popular among children.
At the end of the XIX and at the beginning of the XX centuries children all over the world were introduced to
Leo Nikolayevich Tolstoy’s “Three Bears”; Korney Chukovsky’s “Crocodile Totosha”; Samuel Marshak’s “Twelve
months” and Vladimir Mayakovsky’s “ A tale of a fat boy Pete and thin boy Sima” [6, 44-49]. These and other tales for
children have become famous among kids. Nowadays all those tales are screened and regularly shown as educational
programs on TV. TV programs for children based on the world literature masterpieces not only develop their interest for
literature but also bring up their humanitarian and civic qualities as kindness, friendship, respectfulness, the spirit of
high morality and patriotism and etc. By the great influence of tales, children recognize what is good and what is evil,
and how to overcome the evil.
As a great power, tales in other words, marvelous and fantastic events described in the tales caused the world
civilization to make progress as it has been flourishing at the present time.
The development of tales in the written literature was an enormous contribution to all-round achievements in
all branches of human life, particularly in the bringing up the younger generation.
Every human achieves successes in their future life by the help of knowledge got in their childhood. As the
folk says, “Who is lucky in five, is lucky ever!” or as the Karakalpak proverb says “The kid who is clever at five is
clever ever! The proverb proves one who learns and works much in their early years will become experienced from time
to time and will achieve much in future as they had learned eagerly not only from their parents, but also from ancestors’
experience who had left to their generations a rich heritage of spiritual wealth: tales, legends, myths, eposes and etc.
which at the same, is considered to be the national spiritual wealth of a definite culture.
Below it is confirmed by Farabiy’s appreciation that enormous importance of tales in general that from the
very childhood used to be brought up in the sense of love to their Motherland and faithfulness to the spirits of their ancestors and friends by means of tales will grow up as public figures who really contribute to blossoming of their native
country, but to all world’s progress.[3, 32]
Developing the ideas of Faraby, Avicena (Abu Ali ibn Cino) wrote “One can go deeply into the thought of
such an enormous quantity of tales and their subject and content matters, characteristic features as a genre of bellesletters and of the people who are the real creators and bearers of their morals and views, aesthetic world outlook and
abilities to appreciate beauty, their love for nature, Motherland and life itself, and their humane qualities, too” [3, 32]
In his “Monuments of the past generations”, A.R. Beruny used the folk and written tales to assert his scientific
ideas. Every problem of this book is asserted by practical examples taken out from tales by the great oriental thinker and
writer. Every data in this book is related to folk and written tales. He could see something true-life in folk legends, tales
and something meritocratic too.
Thinking from this point of view, one can truly make a reason that written tales not only appeared in Europe,
but they were also found in the literature of Central and Middle Asian peoples of Middle Ages. They could not have
suited our times, as some scholars confirm, due to various subjective and objective reasons and circumstances. These
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problems are to be settled in the previous researches of some scholars but yet they are in agenda as only a supposition.
The issue remains current.
It is true that the historical grounds of the motives of tales are also based on real social events. As one of the
prominent tale researchers K. Imamov points out, “Any real event or objective factor could be accepted by people when
it is reflected as an ideal only. As a result it becomes popular, passing from generation to generation and exists ever
long as an ethnographic or religious phenomenon.” Ethnographic and religious phenomena take their aesthetic value by
means of transformation [1, 33].
According to the facts presented above, we come to the following conclusion:
̵ Narration of tales is an ancient skill of telling stories concerned with the magic of words;
̵ Motives related to family and tribal (nomadic) mode of life, lack of writing (literacy), appearance of religious factors that made tales remain folk ones and the first signs of their belonging to definite cultures.
̵ Existing of supernatural phenomena as strong hurricanes, volcanoes, strong frosts, vast deserts, monsters
(animals and birds) and super strong individuals strong and clever enough to defend their communities from any emergency made it possible to create tales.
̵ Written tales appeared as the result of the literacy from since people began to attend schools and were
taught to write and real, when technical progress took place.
̵ Written tales as the general genre of the world literature were introduced in medieval period when Renaissance and Enlightenment influenced the development of literature.
̵ Written tales of various cultures have common features because nations all over the world live with one
common wish to bring up and educate a competent faithful future generation who would stand for global peaceful coexistence under the common motto “Earth is our Common Home!”
̵ Although tales have some peculiarities as a national color; usage of Idioms and proverbs and sayings; realia, psychological and cultural backgrounds, they are often common in plot and idea. The main idea is “Goodness overcomes evil” and “A peaceful happy life”, “Friendly coexistence”.
So, the literary comparative analysis of the folk and written tales of two worlds, The West and The East, confirms the abovementioned conclusions both scientifically and ideologically.
As a supporter of the global peaceful coexistence, I would like to call together my colleagues from various
parts of world in collaboration in the sphere of history and criticism of literature.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ СКАЗОК
И ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С.С. Казакбаев, кандидат филологических наук, доцент, научный сотрудник
Нукусский государственный педагогический институт им. Аджинияза, Узбекистан
Аннотация. Статья посвящена изучению диахронических типологических отношений между фольклорными письменными литературными произведениями, в частности, сказок западноевропейских и азиатских
(восточных) народов. Изучая различные точки зрения всемирно известных литературоведов о ряде научных
течений, автор находит некоторые общие и специфические черты в развитии и становлении устных народных и письменных сказок. Анализ автора включает национальные разновидности исполнения этих интереснейших жанров, включая древние виды исполнения разными культурными представителями древним поверий,
сюжет которых был обусловлен такими природными явлениями как гром, буря, приливы и даже морозы; богатыри устраивали поединки со злыми силами ради защиты своего рода (народа).
Ключевые слова: школа компаративизма, мифологические сюжеты, типологические особенности,
типология жанров, соотношение фольклора и объективной реальности, направление субъективизма, сравнительно-типологическое исследование, историко-генетические связи, типология традиционно-обрядовых мотивов, тезис противоположности.
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МЕТОДИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ


Е.С. Маякова, преподаватель кафедры иностранных языков
Ростовский государственный строительный университет, Россия
Аннотация. Для успешной коммуникации необходимо знать традиции и культуру общения страны собеседника, так как от этого зависит эффективность деловой встречи. Правильно подготовленная речь, а также грамотный
выбор лексики являются залогом успешного акта коммуникации. В статье рассматриваются особенности английского этикета, в частности, описаны этикет общения в деловой среде, этикет написания делового письма, способ эффективной презентации на деловой встрече, а также алгоритм вежливого несогласия с мнением собеседника.
Ключевые слова: этикет, этикет общения, деловое общение, эффективная коммуникация.
Любой эффективный деловой разговор или деловую встречу невозможно представить без особого этикета общения, ещё сложнее поддерживать корректную деловую беседу с представителем другой культуры,
нации. Для этого необходимо знать особенности культуры собеседника. От знания национальных особенностей
этикета зависит эффективность встречи.
Деловое общение имеет регламентированный (целевой) характер и ограничивается рамками определенной темы или круга вопросов. Оно осуществляется, как правило, в ходе делового взаимодействия в официальной рабочей обстановке как в форме непосредственного личного контакта, так и через технические средства.
Деловое общение может быть выражено в следующих формах: деловая беседа, совещание, заседание, собрание, переговоры, презентация, конференции и телеконференции, деловая переписка. Консультация эксперта (врача,
юриста) по конкретному вопросу, консилиум, интервью, задания подчиненным, их отчеты перед руководством, выступление студента на семинаре, сдача экзамена, зачета, собеседование с преподавателем – все это примеры делового общения.
Этикет каждой страны индивидуален, так как народ вносит в него свои коррективы, дополнения и поправки, которые зависят от специфики исторического развития страны, её общественного строя, национальных
обычаев и традиций страны.
Англичане обычно представляются нами как чопорные, сухие и необщительные люди, но главной их
особенностью является вежливость. Английский является языком просьб и разрешений, что подтверждается
частотой употребления различных модальных глаголов, в частности глагола may, который спрашивает разрешение у собеседника, и различных смягчителей, таких как but (however), quite, just. Также стоит отметить частое
употребление слов please, sorry, excuse me.
Итак, для успешного делового разговора нам понадобится использование как минимум трёх слов из
следующей таблицы.
Таблица 1
Формальный

may

Вежливая форма

could / would / I'd like

Неформальный

can

but (however)
quite
just

Например: Sorry, but I didn't quite understand your last point. Could you just go over that again please?
Если вы не произнесете нужного количества слов благодарности или сожалений, англичане наверняка
тут же занесут вас в список людей «неприятных», то есть тех, кто недостаточно любезен и вежлив, и уж потом
выбраться из этого списка будет сложно.
Английский этикет – это воплощение строгости и официальности. Он отличается постоянным проявлением таких качеств, как вежливость, корректность, невозмутимость, предупредительность и терпимость. Именно в этой стране зародилось понятие об «истинном джентльмене». Но любой джентльмен должен уметь вежливо и корректно отказать собеседнику. Англичане не склонны к конфликтам и всячески будут пытаться избегать
их. Во время деловой встречи можно использовать следующую тактику вежливого отказа:
1. Комплимент. Сделайте комплимент вашему собеседнику (небольшая ложь не помешает).
2. Согласитесь с чем-нибудь совсем незначительным в разговоре, чтобы собеседник почувствовал
свою значимость и правоту.
3. С помощью союзов but / however выразите свою точку зрения.
4. Предложите ваш план.
Англичане – сдержанные, терпеливые и спокойные люди, но если они не будут понимать вас, то эффективный разговор не состоится. Для этого необходимо использовать 6 следующих секретов успешной деловой встречи:
1) не назначайте встречу, если вы не знаете, зачем она должна состояться;
2) поставьте цели (зачем встреча и что вы хотите получить от нее);
3) ознакомьте собеседника с повесткой дня (темой встречи);
© Маякова Е.С. / Mayakova E.S., 2016
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4) распределите время равномерно (придерживайтесь темы);
5) начинайте и заканчивайте встречу вовремя;
6) зафиксируйте основные итоги.
Однако, любая встреча не может пройти эффективно без подготовки к ней. Для этого необходимо продумать следующие пункты:
 подготовка (выслать повестку дня участникам, подготовить место и оборудование);
 цель собрания должна быть ясна;
 процесс должен быть четко распланирован и соответствовать временным рамкам;
 необходимо продумать, какие люди должны присутствовать на собрании.
На деловой встрече необходимо представить себя наилучшим образом. Так, успешная презентация
складывается из следующих составляющих:
 тщательная подготовка;
 содержание, соответствующее теме;
 небольшое количество слайдов;
 оборудование и помещение;
 четкая повестка дня, структура;
 доступный для понимания язык презентации;
 целесообразный вокабуляр;
 надлежащий язык тела (жестикуляция, мимика).
Если у вас нет возможности встретиться с собеседником лично, то для этого вам необходимо знать правила написания делового письма, а также то, какие слова и фразы можно использовать при общении с людьми
различного статуса и уровня.
Таблица 2
Структура делового письма
Формальное

Нейтральное

Неформальное

Dear Mr. Brown

Dear Peter

Hello / Hi Peter
Peter (USA)

Полные грамматические формы

Сокращения, аббревиатуры

Сокращения, аббревиатуры

Отсутствие фразовых глаголов

Фразовые глаголы

Фразовые глаголы

Завершение:
Best regards

Regards

– между компаниями
– с людьми выше вас по статусу
– с людьми старше вас

– между компаниями
– со знакомым человеком
– с коллегой такого же статуса

Bye
Speak later
Take care
ciao
– с друзьями
– с коллегой более низкого статуса

Итак, в данной статье были рассмотрены особенности делового общения с представителями англоязычной культуры, специфика национального этикета англичан и способ эффективного взаимодействия с ними.
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THE METHODOLOGY OF BUSINESS COMMUNICATION
WITH THE REPRESENTATIVES OF ENGLISH-LANGUAGE CULTURE
E.S. Mayakova, Teacher of the Department of Foreign Languages
Rostov State University of Civil Engineering, Russia
Abstract. For an effective communication one needs to be familiar with traditions and communicational culture of the
interlocutor's country since this is what the effectiveness of a business meeting depends on. A thoroughly prepared speech along
with appropriate choice of vocabulary pave the way to success of communication act. The article describes the peculiarities of
English etiquette, particularly communication etiquette in the business environment, etiquette of business letter writing, methods
of effective presentation at a business meeting, as well as polite disagreement with the opinion of one’s interlocutor.
Keywords: etiquette, communication etiquette, business communication, effective communication.
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КОНЦЕПТ «ЧАЙ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)


У Тин, магистрант 2 курса, специальность «Русский язык и литература»
Северо-западный педагогический университет (Ланьчжоу), Китай

Аннотация. В настоящее время сложилась традиция в изучении концептов в языках, имеющих различную структуру. На сегодняшний день предметом исследований русских и китайских лингвистов стала
национально-культурная специфика языковых картин мира. Концепт «чай» является значимым фрагментом
как китайской, так и русской концептосферы.
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, чай, специфика.
Исследования в области взаимоотношений между человеком и окружающим его миром в последнее
время стали центром изучения межкультурной коммуникации. Одной из главных задач становится понимание
самобытности национальной культуры, её общности с мировой культурой. Языковая картина мира – это особая
картина мира, которая отражает концептуальную картину мира как совокупность особо организованных концептов. Концепт «чай» характеризуется высокой культурной маркированностью и информативностью как в русской, так и в китайской лингвокультурах. Несмотря на то, что в российскую культуру концепт «чай» проник
гораздо позже, чем он закрепился в культуре Китая, и несмотря на то, что его возникновение в России было результатом заимствования данного феномена и понятия из Китая, тем не менее, «чай» как в китайской, так и в
русской культурах создал специфическое лингвокультурное пространство.
Относясь к категории предметных концептов, «чай» может считаться явлением собирательного характера, аккумулируя знания из различных предметных и научных областей и репрезентируя таким образом значительный и яркий фрагмент национальной культуры. Объектом настоящего исследования является лингвокогнитивное и лингвокультурное содержание концепта «чай» в русской и китайской языковых картинах мира, а предметом исследования – лексико-семантическая репрезентация концепта «чай» в русском и китайском языках.
Цель данной работы заключается в выявлении лингвокогнитивных и лингвокультурологических механизмов
представления концепта «чай» русскими и китайцами.
С одной стороны, мы можем определить исследуемый концепт «чай» как универсальный концепт, так
как он является составной частью культуры. С другой стороны, концепт имеет национальную специфику, в том
числе в России и в Китае. Кроме того, следует отметить, что китайский и русский этносы обладают значительными различиями в историческом, религиозном, социальном, бытовом и других аспектах культуры, в результате
чего формируются коррелирующие концепты «чай» / «cha». При рассмотрении культурных предпосылок развития концепта «чай» в исследуемых нами странах представляется очевидным, что без «китайского чая» не было
бы и «чая русского», так как появление чая в России обусловлено его завозом из Китая. Несмотря на то, что исследуемый концепт имеет различное время формирования в Китае и России, он успел получить особую национально-культурную специфику в каждой из стран, что нашло отражение в русской и китайской культурах, а, как
следствие, и в языках. Так, в китайских литературных источниках мы наблюдаем подробное описание сложной
китайской церемонии чаепития, а в русских источниках – традиции застольного чаепития. Таким образом, можно утверждать, что благодаря культурным особенностям анализируемых стран, обычаям жизненного уклада
китайцев и русских, концепт «чай» имеет особую специфику как в китайской картине мира, так и в русской.
При анализе концепта «чай» в языковых картинах мира китайского и русского языков, мы в первую
очередь обратились к словарному фонду обоих языков, так как особый интерес представляет рассмотрение
именно вариантов языкового воплощения изучаемого концепта. Был подсчитан количественный состав чайной
терминологии, сопоставлены области значений лексем в русском и китайском языках, таким образом, была выявлена специфика языковых картин мира и культурно-исторические предпосылки формирования концепта
«чай» в Китае и России. Если мы проведём сравнение между определениями слова «чай», данными в словарях
русских и китайских языков, то увидим, что в них, безусловно, есть общие черты. Это объясняется тем фактом,
что само это слово было заимствовано в русский язык из китайского языка. Всего было выделено три общих
значения, повторяющихся в словарях как русского, так и китайского языков:
1. Чайное дерево 茶树cha shu
2. Чайный лист 茶叶cha ye
3. Напиток из чайных листьев 用茶叶做成的饮料yong cha ye zuo cheng de yin liao
Рассмотрев фонетический аспект лексемы «чай», мы выяснили, что различные варианты произношения
данного слова приводятся только в самых ранних из рассмотренных нами словарей как русского, так и китайского языков. В частности, в русском языке это цай и цвай, упоминающиеся в Толковом словаре В.И. Даля, а в
© У Тин / Wu Ting, 2016
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китайском – это «zhia» и «chia», указанные в словаре «Происхождение китайских иероглифов». На основании
этого нельзя не заметить фонетическое сходство лексемы «чай» в русском и китайском языках, причиной которого также является проникновение из Китая в Россию чая как продукта и как собственно наименования. Кроме
того, нельзя отрицать тот факт, что общее количество определений слова «чай», которое даётся в словарях китайского языка, значительно больше, чем в словарях русского языка. Это, в первую очередь, связано с долгой
историей выращивания и употребления чая в Китае и, следовательно, с более развитой чайной традицией. В
Китае чай популярен с древних времен, о нём написаны трактаты, в России же популярность чай стал набирать
только после ввоза его из Китая. Соответственно, и сфера использования чая шире: он употребляется для резьбы по дереву (茶椅chayi – стул из чайного дерева), из него получают масло (茶油chayou – чайное масло), на его
основе готовятся различные пищевые продукты (茶叶蛋 cha ye dan – яйцо, сваренное в чайных листьях) и т.д.
На основе проанализированных нами словарных статей мы смогли выделить отличительные значения лексемы
«чай», характерные только для русского или только для китайского языка. Согласно словарным источникам, в
русском языке нет таких значений слова «чай», которые бы не встречались в китайском языке. Обусловлено это
тем, что данное слово пришло в русский язык из китайского, следовательно, и его определения могли относиться только к той сфере, в которой они употреблялись в китайском языке. Кроме того, в русском языке нет большей части терминологии, относящейся к процессам выращивания и переработки чая, а имеет место лишь лексический материал, относящийся к процессу чаепития. Во-вторых, чай используется только для приготовления
чайного напитка, в то время как широкая сфера применения чая в Китае обусловила появление дополнительных
словарных значений, аналогов которым нет в русском языке: «某些由蒸发或研磨所制的调匀的食用品» – «продукты, приготовленные методом выпаривания и растирания на основе чая»; «茶座» – «чайная», «茶市» – «рынок чая», «指油茶树» – «масло чайного дерева» и др. Однако нельзя отрицать, что в России успела образоваться
характерная культура чаепития, которая нашла отражение в устойчивых сочетаниях. Так, русские обычно пьют
чай вприкуску с чем-либо, например, вместе с пирожными или другими сладостями или добавляют в чай сахар
или мёд («сладкий чай», «чай с сахаром, медом»). Также русское чаепитие характеризуется питьём чая с лимоном или молоком. В китайском языке присутствует большое разнообразие специализированной чайной терминологии – устойчивых сочетаний.
На основе проделанного анализа можно сделать следующий вывод: количество устойчивых сочетаний,
относящихся к концепту «чай», в китайском языке значительно больше, чем в русском. Это, с одной стороны,
связано с тем, что история чая в Китае занимает несравненно больший промежуток времени, а, соответственно,
концепт «чай» получил значительно большее распространение в китайской культуре и в языковой картине мира.
С другой стороны, приведённые примеры говорят о том, что область функционирования концепта «чай» в Китае
шире по сравнению с Россией. К примеру, в русском языке отсутствуют устойчивые словосочетания, обозначающие процесс изготовления чая (晒青 – сушка на солнце), а также ферментацию чая (冷发酵 – холодная ферментация). К тому же, видовое разнообразие чая в России обусловлено лишь поступлением определённых его
сортов в качестве импортного товара, поэтому чай имеет такие названия, как: чёрный, зелёный чай, в то время
как в Китае эти названия имеют свои подвиды 蒸青绿茶 – пропаренный зелёный чай, 碎形红茶 – дроблёный
красный чай. Тем не менее, в русском языке имеются устойчивые сочетания со значением «добавки к чаю»:
ароматизированный чай, витаминный чай. Такие выражения отсутствуют в китайском языке, так как китайцы
всегда пьют, как сказали бы русские, «пустой» чай, без каких-либо добавок. Рассмотрев пословицы, поговорки
и фразеологизмы, относящиеся к концепту «чай» в русском и китайском языках, мы пришли к выводу, что пословицы и поговорки китайского языка превосходят имеющиеся в русском языке как количественно (в русском
языке нами было выявлено 20 пословиц, в китайском – 38), так и по делению на сферы использования. Так, было выявлено, что в русском языке большинство пословиц и поговорок имеют отношение к времяпрепровождению («Чай не пил – какая сила? Чай попил – совсем ослаб!») и чайному этикету, гостеприимству («Чай несу –
не подумайте, что выгоняю»). А в китайском языке в большом количестве представлены пословицы и поговорки, которые относятся к аспекту выращивания и разведения чая (茶季施化肥，冬季培生泥 – Удобряйте чайный
куст во время роста, а зимой добавляйте глины). Помимо этого, поговорки характеризуют сложный ритуал чаепития: (主人要敬客人四碗茶,四季平安 – Хозяин должен предложить гостю четыре чашки чая как символ благополучия в четырёх сезонах года). Можно сделать вывод, что пословицы и поговорки, относящиеся к концепту
«чай», в китайском языке имеют больше областей применения, чем в русском языке. Многие из них носят прикладной характер, так как ещё предки современных жителей Китая заложили в них основы правильного выращивания чая, его применения в лечебных целях, некоторые постулаты проведения чайной церемонии. Напротив, в русской языковой картине мира присутствуют такие пословицы, которые не носят какого-либо прикладного, обучающего характера, но отражают отношение русских к чаепитию как к расслаблению и символу гостеприимного, дружеского отношения. Проведя анализ лексических репрезентантов концепта «чай», мы пришли к
выводу, что в чайной культуре России и Китая можно выделить три основных уровня: Выращивание чая, Обработка чайного листа, Ритуал чаепития.
Концепт «чай» является значимым фрагментом как китайской, так и русской концептосферы, и, несмотря на то, что в российскую культуру концепт «чай» проник гораздо позже, чем он закрепился в культуре
Китая, несмотря на то, что его возникновение в России было результатом заимствования данного феномена и
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понятия из Китая, тем не менее «чай» как в русской, так и китайской культурах создал специфическое лингвокультурное пространство.
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TEA CONCEPT IN THE LINGUISTIC WORLDIMAGE
(BASED ON THE MATERIAL OF THE CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES)
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Abstract. Now there is a tradition in studying of concepts in the languages with various structures. Today national and cultural specifics of language worldimages became a research subject of the Russian and Chinese linguists.
The concept "tea" is a significant fragment both Chinese, and the Russian spheres of concepts.
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Аннотация. В работе умная поэзия отождествлена с духовной, и построено генеалогическое древо
русской поэзии. Показано, что генезис духовной поэзии идет по спирали с шагом в сто лет и зависит от
физики Солнца.
Ключевые слова: Библия, дух, русская поэзия, Пушкин, ноогенез.
Основу духовности составляет творческая способность человека [10, 12]. Потенциально каждый человек имеет талант творить новый смысл: Комуждо же дается явленiе Духа на пользу (1 Кор 12.7). У некоторых
талант имеет несколько граней. Многомерный и многогранный кристалл Таланта всего человечества представляет вещественный образ Бога, а его отображение в Духе в процессе творчества образует подобие Божие как
следующий уровень бытия мира в Духе [10, 12].
Библейские пророки обозначили пунктиром сокровенного смысла пути реализации человеком своего
таланта [11]: Аз есмь путь и истина (Ин 14.6); Мы же ум Христов имамы (1 Кор 2.16). Крест Христов в физиологии мозга человека играет ключевую роль в механизме эвристического мышления [7, 12]. Активируя этот
крест в процессе творчества, человек сообщается с Духом: Аз есмь дверь (Ин 10.9). Вещественные и ментальные плоды Христова ума человека отличает обязательная новизна в форме и содержании: се, нова вся творю
(Отк 21.5); обновлятися же духом ума вашего (Ефс 4.23).
Самые ценные и полезные плоды творят таланты ученых и поэтов. Ученый адекватно отображает духовно-физическое устройство мира и человека, а поэт обогащает мир новыми духовными связями и смыслами:
Бог бе слово (Ин 1.1). Наука раскрывает объективные законы, поэзия расширяет и углубляет их сферу действия. Открытия ученых и откровения поэтов укрепляют и одухотворяют мир. Истинные ученые и поэты являются Родниками Духа (см. Приложение), питающими творческий потенциал человечества.
Уникальность поэтического Таланта славян проявилась в сотворении Кириллом и Мефодием предельно адекватного духовным законам церковнославянского языка [11]: Возникновение языков обусловливается
теми же причинами, что и возникновение духовной силы [1]. Данный язык позволил славянским пророкам актуализировать сокровенный смысл Библии для всех христиан: во свидетелство всем языком (Мф 24.14). Славянская Библия и духовная сила русской земли (по Гумбольдту) предопределили особенности и предназначение
Таланта русского народа – торить путь к Истине, раскрывая духовно-физическую природу Христа: Испытайте
писанiй, …и та суть свидетелствующая о Мне (Ин 5.39).
С наибольшей выразительностью предназначение духовного потенциала (ДП) русской культуры проявилось в творчестве талантливых русских и русскоязычных поэтов [10]: Веленью Божию, о муза, будь послушна! Духовной жаждою томим; Не я ль язык твой одарил / Могучей властью над умами? (Пушкин); глад слышания слова Господня (Ам 8.11). Талант Пушкина достигал пророческих высот, и его прозорливость сокровенного смысла Библии, не скованная церковными предрассудками и догмами, была сравнима с дантовской. Об
этом свидетельствуют все его творчество и слова, посвященные Библии и религии: «Вот единственная книга в
мире, в ней всё есть, религия создала искусство и литературу – всё, что было великого с самой глубокой древности, – всё находится в зависимости от религиозного чувства. Без него не 6ыло бы философии, ни поэзии, ни
нравственности. Не допускать существования Бога – значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге».
Духовная поэзия, являясь продуктом ума Христова, по определению умна. Умную поэзию характеризуют следующие критерии качества: новизна и актуальность содержания; грамотность языка и ясность
формы; гармоничное сочетание семантик национальной и мировой культуры; безошибочность описания социальных и физических явлений; глубокое понимание психологии человека; библейски мудрая символика духовности человека.
Всем этим критериям идеально удовлетворяет поэзия Пушкина, и как человек он, по свидетельству царя Николая, был умнейшим мужем России (Цветаева).
Можно считать, что Славянская Библия как неистощимый источник Духа взрастила духовную поэзию
Пушкина, которая, в свою очередь, явилась мощным корнем генеалогического древа всей русской поэзии (Рис.
1). Дихотомия эвристического мышления проявляется не только в науке [2, 8, 12], но и в поэзии [10], обусловливая раздвоение древа поэзии на условные левую и правую половины. Левые ветви древа представляют поэтов, в творчестве которых преобладает логика духовного синтеза (Тютчев, Бунин, Есенин и др.). Правые ветви
после Хлебникова – русскоязычные поэты, в мышлении которых начинает преобладать словесная эквилибристика, построенная на смысловых инверсиях, алогизме и абсурдизме (Мандельштам, Пастернак, Бродский и др.).
© Холманский А.С. / Kholmanskiy A.S., 2016
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Курсивом отмечены поэты, в творчестве которых ветхозаветная духовность превалирует над новозаветной. На
древе крупные именные ветви представляют поэтов, вполне удовлетворяющих всем критериям духовной поэзии. Толщиной ветви и размером шрифта фамилии поэта на древе отмечены сила таланта и значение вклада его
поэзии в ДП России [7, 10]. Короткими веточками без имен условно отмечены поэты, внесшие заметный вклад
в ДП России, несмотря на неполноту их соответствия критериям умной поэзии. Список этих поэтов состоит в
основном из поэтов досоветского периода и включает более 30 имен [7, 10]. В советский период ДП России
практически занулился под прессом антидуховного режима [6, 9, 10]. В условиях духовно-физических репрессий и политической цензуры духовная (умная) поэзия выродилась почти по всем критериям.

Рис. 1. Генеалогическое древо русской духовной (умной) поэзии

Поэзия лояльных режиму поэтов (Евтушенко, Рождественский, Вознесенский и др.) в лучшем случае
представляла собой рифмованную прозу или экстравагантную словесную эквилибристику. Таланты поэтов Духа в условиях жесткой цензуры и невостребованности их творчества не получали должного развития и вырождались в примитивный морализм, пейзажно-погодную лирику и любовные страдания (Ю. Кузнецов,
Н. Рубцов, Т. Реброва, Т. Глушкова и др.).
За 70 лет коммунистической идеологии русская культура была денационализирована и духовно выхолощена. На этой почве после 1991 года в России легко укоренился церковно-олигархический режим, феодальный по своей сути [6]. Приоритетами его внутренней политики стало снижение общего уровня грамотности
населения и лишение подрастающего поколения возможности развития своих талантов [6, 9]. О возрождении
духовной (умной) поэзии в этих условиях не может быть и речи: «Боги дали мне все, только вот ума, жаль, /
Не досталось» (Аля Кудряшева). Это откровение модной поэтессы адекватно характеризует современную российскую поэзию.
Тем не менее, геофизический и генетический потенциал России сохраняет еще способность рождать
таланты. Вероятность рождения одаренного человека возрастает в переломные моменты истории человечества
[5, 7]. Данные моменты, как правило, отмечены войнами, социально-политическими нестроениями и сменами
мировоззренческих парадигм. Основную роль в инициации переломных исторических моментов играют возмущения физики Солнца, на которые реагирует физиология людей с высокочувствительной нервной системой
[3 – 5]. В эти периоды существенно возрастает не только творческая активность людей, но и вероятность их
зачатия. Не избежала данной закономерности ноогенеза и история России, в которой изломы истории синхронизованы со сменой столетий или тысячелетий [3, 4, 6]. К ним можно отнести две смены столетий – 18/19,
19/20 (век/век) и конец второго тысячелетия христианской эры.
Переход из 18-го в 19-й век отмечен наполеоновскими и русско-турецкими войнами, восстанием поляков и дворцовым переворотом с убийством Павла I. В этот период родились и сформировались Пушкин и первая женщина-поэт Екатерина Тимашева (Рис. 2). Излом 19/20-го веков манифестируют максимум ДП России и
социально-политический переворот 1905 – 1917 гг., приведший впоследствии к инверсии духовной парадигмы
общественного развития на антидуховную [3, 4, 6]. В этот период родилось много талантливых людей во всех
сферах деятельности и больше всего в поэзии – поэты Серебряного века. Яркими их представителями явились
Есенин и Цветаева (Рис. 2).
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Рис. 2. Поэты и поэтессы, олицетворяющие духовную русскую поэзию в ключевые моменты трех исторических эпох

Переход от второго к третьему тысячелетию ознаменован уникальным скачком в космофизике, инициировавшим эволюционный переход мифологического христианства в Умное Христианство (Ноохристианство)
[5, 7, 12]. К этому моменту практически занулился ДП России, и она погрузилась во тьму церковного средневековья [6]. Однако под влиянием космических факторов даже в этой тьме смогли родиться две звездочки духовной русской поэзии – Борис Рыжий и Вера Полозкова (Рис. 2). Талант Рыжего преодолел навязчивый искус духовной инверсии и словесной эквилибристики. Поэтому его ветвь на генеалогическом древе существенно изогнулась влево. И неспроста он ушел из жизни ровесником Лермонтова и путем Есенина.
ЛИРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДУХА РОДНИКИ
Забором вспоротый закат
Безудержно потек по травам.
Проткнутым солнцем весь объят,
Комариком прильнул мир к славам.
Один из них с моей руки
С трудом поднялся красной каплей.
Повсюду Духа Родники.
Лягушка высветилась цаплей.
Одаривает нас табак
Напоминанием о рае.
Отмычкой алкоголь за так
Откроет дверь, куда не знаем…
ПОЭТЫ ДУХА
С Христом поэты рождаются
По сговору звезд и небес.
Они на все откликаются,
Живя штыком наперевес.
Есенина Рыжий напомнил
Стихом и молодым в петле.
Цветаевой вторя укромно,
Поёт Полозкова во мгле.
Веков ход Солнцем ломается
Уже третий раз и поэт
В изломе Руси рождается
Один или два. Других нет.
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ПРОРОК И ПОЭТ
Пророк обнажает разрывы душ с Богом
Поэт сшивает разрывы смыслом и болью
Между полами и между собой и полом –
Опорой тела, потом и с воздухом нелады,
Им дышишь не только ты и разрыв без канвы
Режут молнией беспощадной ножи нелюбви.
От Бога поэту язык, чтоб не болтал от балды,
От пророка поэту наука – разрыв как недуг
Пандемией косит массы, от бессилия рук
Лечить стежками слов, сшивая душ фалды,
И разрывы превращаются в шрамы боли.
Так дух восстает в целое Богоподобие.
ГИМН РУССКОГО ДУХА
Просторов русских благодать
Врагов Христа к себе манила,
Добром учила побеждать
Ее молитвенная сила.
Русский Дух, примиряй
На земле своей народы.
Русский Дух, утоляй
Жажду Слова и Свободы.
Просторов русских благодать –
Любви и мудрости начала.
России жертвенная стать
Героя святостью венчала.
Припев
Просторов русских благодать –
Покров спасительный России.
Ее Призванье – миру дать
Завет славянского Мессии.
Припев
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PHYSICS AND CLEVER LYRICS
A.S. Kholmanskiy, Doctor of Chemical Sciences, Journalist
All Russian Institute for Electrification of Agriculture, RAS (Moscow), Russia
Abstract. In the paper a definition of spiritual poetry is provided and the genealogical tree of Russian poetry is built.
It is shown that the origin of the spiritual poetry is in a spiral at a pitch of one hundred years and depends on solar physics.
Keywords. the Bible, the spirit, the Russian poetry, Pushkin, noogenesis.
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УДК 81

ЗООМОРФИЗМ «ЗАЯЦ» В ФУНКЦИИ ОБРАЗНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА


Цзя Чанцзюань1, С.М. Трофимова2
магистрант, 2 доктор филологических наук, профессор
Калмыцкий государственный университет (Элиста), Россия
1

Аннотация. В данной статье рассматривается использование зооморфизма «заяц» в образной характеристике человека на материале китайского и русского языков. В результате сопоставления выявлены
различия в коннотации данного понятия в рассматриваемых языках.
Ключевые слова: зооморфизм, образная характеристика, метафорическое значение, заяц, человек,
русский язык, китайский язык.
Как известно, проблема развития лексико-семантических вариантов слова решается на сравнительно
небольшом участке лексической системы. В данной работе в сфере зоонимов исследуются названия животных
в функции образной характеристики человека в сопоставительном плане на материале русского и китайского
языков. Это особенно важно для китайского языкознания, где явление эооморфизмов недостаточно изучено. В
толковых словарях китайского языка такой материал практически не зафиксирован.
Символическое и эмоциональное значения, выраженные с помощью зооморфизмов в русском и китайском языках, тесно связаны с историями, обычаями двух стран. В культуре разных народов под влиянием мифов и преданий заяц имеет особое символическое значение.
Китайцы считают, что зооморфизм «заяц» тесно связан с названием луны. Как считают исследователи,
только образ зайца гармонирует с луной, проявляя красоту нежного и мягкого лунного сияния. У китайского
народа с глубокой древности существует легенда о том, что чань э «заяц», съев чудодейственное средство, долетел до лунного дворца и превратился в яшмового зайца. В лунном дворце он приобрел профессию лекаря,
лекарства его спасали людей от многих болезней. Спасая людей от многих недугов, этот яшмовый заяц становится богом Луны. Зооморфизм яшмовый заяц является синонимом луны.
По поверью китайцев, заяц является Богом плодородия и плодовитости. В Древнем Китае женщины
поклонялись зайцу, и постепенно люди стали испытывать уважение к нему, несмотря на то, что заяц – маленький и слабый. Китайский лунный календарь представлен следующим образом: мышь, бык, тигр, заяц, дракон,
змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья. В календаре заяц занимает четвёртое место и находится
между тигром и драконом, поскольку народ возлагает большие надежды на зайца.
Зооморфизм – это название животного, выступающее в функции образной характеристики человека
(поскольку зооморфизмы ориентированы на экстралингвистические объекты, они принадлежат языку) и бытующее в языке как семантический вариант зооназвания. Название животного (заяц) и зоохарактеристика, существующая на его базе (заяц о человеке), – это разные лексико-семантические варианты одной и той же лексической единицы языка. Соотношения этих вариантов в разных языках оказываются однотипными, независимо от
их конкретной семантики.
Модель создания зооморфизмов представляет собой семантическую оппозицию понятий человек – животное, человеческое – звериное. Процесс создания метафорических эоохарактеристик по этой модели обусловливает экспрессивность их употребления. Большая часть русских названий животных дается в словарях с переносным значением или как самостоятельное слово, являющееся языковым зооморфизмом, например, заяц (перен. разг.) о тихом, кротком, робком, трусливом человеке. Заяц (животное) – исходное значение со всеми присущими зайцу признаками, и заяц (о человеке) – метафорическое значение с признаками, перенесенными с животного на человека. Существующие толковые словари дают слишком краткое, общее толкование, например:
Заяц – РКП – 1. Дикое животное из семьи млекопитающих из отряда зайцеобразных. В русских и в авторских баснях заяц предстает как a) слабый, безобидный, беззащитный и поэтому обижаемый теми, кто сильнее его («Заячья избушка»). б) хвастун, похваляющийся своими несуществующими подвигами и поэтому зачастую оказывающийся в комическом положении (С. В. Михалков, «Заяц во хмелю»), Д. Н. Мамин-Сибиряк,
«Храбрый заяц»). Заяц несколько косит глазом, поэтому в сказках и в авторских баснях его называют Косой.
Заяц в народных представлениях связан с мужской эротической символикой, находящей отражение в игровом и
свадебном обрядах. Заяц – постоянный персонаж детского фольклора: игр, припевок, жеребьевок. Заяц также
связан с нечистой силой, наделяется демоническими свойствами; существует примета: Заяц, перебежавший
дорогу, сулит несчастье.
2. Заяц – небольшой зверек с длинными ушами, он линяет, меняет окраску в зависимости от времени
года, летом он серый, зимой – белый. Заяц связывается у русских с представлением о трусливости.
СРЯ – 1. Дикое животное из семьи млекопитающих из отряда зайцеобразных. Небольшой пугливый зверек отряд грызунов, с длинными задними ногами и длинными ушами. Заяц-русак. // Мех этого животного. Я увидел
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перед собою толстую старушку в коричневой, зайцем подбитой кацавейке. Тургенев, «Странная история».
2. Раз. То же, что зайчик. Бритва сверкала в руке Семека, Разбрасывая вокруг себя по хате зеркальных
зайцев. Катаев, «Я, сын трудового народа...» Шурка накрыл солнечного зайца ладошкой. Заяц тотчас вскочил
ему на руку. В. Смирнов, «Открытие мира».
ТСРЯ – 1. Дикое животное из семьи млекопитающих из отряда зайцеобразных. Зверёк отряда грызунов
с длинными ушами и сильными задними ногами, а также мех его. Труслив как заяц. Заяц беляк. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь (посл.).
Мы знаем об этом диком животном, да и о других тоже, гораздо больше, начиная с его внешности, характера, повадок. В сознании каждого из носителей языка существует определенное понятие, соотнесенное с
этим животным. Это представление человека об этом животном будет выражать его денотативную соотнесенность. В сознании носителя того или иного языка существует образ животного как совокупность самых разнообразных свойств. Например, заяц представляется нам трусливым. Хотелось бы сразу оговорить такой факт,
что русских и китайцев нередко зайцу приписываются совершенно различные качества.
В семантике каждого зооморфизма присутствует компонент быть похожим. Человек, характеризуемый зоосемической метафорой, похож на соответствующее зооморфизму животное внешне, например, толстый как свинья; по поведению или образу жизни, например, подлый, низкий о свинье, жестокий как зверь.
Зооморфизмы представляют собой целостный образ, знакомый всем носителям языка, существующий с детства
в их сознании. Называя кого-то зайцем, из всей совокупности признаков, характерных данному животному, мы
выбираем только некоторую часть, которая соответствует человеку. Человек характеризуется со стороны животного в той или иной ситуации. В данном случае можно сказать, что появилось новое лексическое значение,
и дает возможность раскрыться какому-то одному смыслу, который подходит в данном случае.
Зооморфизм заяц о человеке имеет метафорическое значение. Если речь идет о готовом лексическом
значении, то можно говорить о том, что в сознании носителя языка существует определенное представление о
воображаемом объекте – о человеке, похожем в той или иной ситуации на соответствующее животное.
Метафорическое значение отличается от первоначального значения. Денотатом первоначального значения будет само животное, на базе которого возник денотат, денотатом метафорического значения будет человек, наделенный признаками, в частности, зайца.
Заяц о человеке по словарям:
РКП: В современном русском могут называть зайцем или обращаться к образу зайца для характеристики: трусливого человека или человека, испытывающего непреодолимый страх в определенной ситуации: А он,
голубчик, оказывается дома! Но трясется, как заяц и ни с кем, кроме вас, не желает вести переговоры. Ф.
Незнанский, «Ищите женщину!» Шкодливы эти бабы, как кошки, трусливы – как зайцы. А. Чехов, «Агафья».
В современном русском языке есть выражения, связанные с зайцем:
Ехать <быть> зайцем – ехать в общественном транспорте без билета.
Путать следы, как заяц – предпринимать хитрые маневры, чтобы уйти от преследования или скрыть
что-либо.
СРЯ: Пассажир, не имеющий билета, или зритель, проникший без билета куда-л. Ехать зайцем. На железных дорогах зайцами называются пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов.
Чехов, «В вагоне». Стоило кондукторам зазеваться, и в поезде немедленно оказывалось несколько десятков
безбилетных «зайцев».
ТСРЯ: Безбилетный пассажир, а также зритель, проникший куда-н. без билета (разг.). Ехать зайцем.
В китайской языковой картине заяц характеризуется с положительной стороны: заяц милый, ласковый,
ловкий и оживленный, например, 兔起鸠举 (досл.: заяц бежит, как дикая утка летит), 动如脱兔 (досл.: движение совершается подобно бегу зайца), 守如处女, 出如脱兔 (досл.: сидеть как девушка, бежать как заяц). В китайской культуре заяц является символом луны и времени, которое быстро летит. Пример: 乌飞兔走 (досл.: по
слухам, в глубокой древности на солнце живёт золотая ворона, у которой три ноги, а на луне живёт яшмовый
заяц, поэтому солнце и луну называют золотой вороной в яшмовом зайце).
Кроме того, в китайской культуре заяц является символом робости, богатства, сострадания. Примеры:
鸡肠兔胆 (досл.: тонкая кишка курицы, желчный пузырь зайца) – в значении «из-за своей робости люди боятся
дела», 兔死狐悲, 物伤其类 (досл.: заяц умер, а лиса горюет) – в значении «из-за несчастья всюду горе»,
急兔反噬 (досл.: если заяц рассердится, он тоже кусается) – в значении «из любого тупика есть выход».
Также в китайской культуре заяц характеризуется как хитрый, например, 狡兔三窟 (досл.: у хитрого
зайца есть три выхода из дома) – в значении «у человека есть убежище, чтобы вырваться на волю».
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что заяц имеет двойственный образ: быстр в движении, с острой реакцией, и олицетворяет образ робости.
В китайской культуре зайца считают добрым, надежным, красивым, ласковым. Как было сказано выше,
заяц занимает четвёртое место в китайском лунном календаре, у китайского народа есть такая традиция: соединяться знаками зодиака. Если вступают в брак женщина и мужчина, родившиеся в год зайца и змеи, то это считается самым счастливым браком. В русской культуре заяц считается трусливым животным. Животные, имеющие символическое значение, представляет традиции и обычаи народа, выражают культуру народа. Нам следует
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овладеть этими знаниями не только с целью изучения иностранных языков, но и для понимания взаимовлияние
и взаимообогащения культур этих двух народов.
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the material of Chinese and Russian. Upon comparison of the languages under consideration the differences in the
connotation of this notion have been revealed.
Keywords: zoomorphism, image characteristic, metaphoric meaning, hare, human, the Russian language, the
Chinese language.

147

ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 5 (33). Vol. I.

Наука и Мир
Ежемесячный научный журнал
№ 5 (33), Том 1, май / 2016
Адрес редакции:
Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»
E-mail: info@scienceph.ru
www.scienceph.ru
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»
ISSN 2308-4804

Редакционная коллегия:
Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович
Ответственный редактор: Маноцкова Надежда Васильевна
Лукиенко Леонид Викторович, доктор технических наук
Мусиенко Александр Васильевич, кандидат юридических наук
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук
Дмитриева Елизавета Игоревна, кандидат филологических наук
Валуев Антон Вадимович, кандидат исторических наук
Кисляков Валерий Александрович, доктор медицинских наук
Рзаева Алия Байрам, кандидат химических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук

Подписано в печать 23.05.2016 г. Формат 60х84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Заказ № 23.

148

