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РАЗДЕЛ IX. ИСТОРИЯ
Исакиева З.С.
Трудовая адаптация чеченцев и ингушей в местах спецпоселения в 1944-1957 гг.
Чеченский государственный педагогический университет
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-32
idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-32
Историческая реконструкция повседневной и трудовой деятельности
депортированных народов позволит прогнозировать и осуществлять меры, направленные
на консолидацию постсоветского общества.
В современном Казахстане проживают потомки депортированных народов, в том
числе чеченцев и ингушей, для которых эта страна стала второй родиной: они
интегрировались в современную поликультурную среду, вносят свой вклад в развитие
экономики.
23 февраля 1944 г. в Казахстан было направлено 239 768 чеченцев и 78470
ингушей, Киргизию 70 097 чеченцев и 2278 ингушей. Районами концентрации
спецпереселенцев с Северного Кавказа в Казахстане были Акмолинская, Павлодарская,
Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и
Алма-Атинская области, а в Киргизии — Фрунзенская и Ошская [1C.107,108]. Чеченцев
и ингушей, занятых до депортации в нефтяной промышленности, направили на
месторождения в Гурьевскую область. Все спецпереселенцы направлялись в
распоряжения НКВД Казахской ССР в Алма-Ате, откуда происходило их в дальнейшее
распределение по райотделам НКВД и в Наркоматы на работы [2Л.311,312].
Как справедливо отмечает историк В.Г. Шнайдер «важным аспектом социализации
представителей депортированных народов является показатель их занятости на
производстве и в сельском хозяйстве. Государство стремилось достичь стопроцентной
занятости трудоспособной части спецпоселенцев. В 1944 г. в колхозах было размещено
428 948 человек, в совхозах - 64 703 чел. и передано промышленным предприятиям - 108
542 человек, из размещѐнных в колхозах спецпоселенцев, вступило в члены
сельхозартели 81%. По прибытии в места спецпоселения из вынужденных переселенцев
выявлялись их профессии, и предпочтение делалось лицам с промышленными
специальностями. Экстремальные условия ссылки, поставившие многих на грань
выживания, заставили использовать любую возможность для заработка и содержания
семьи. Работали почти все трудоспособные спецпоселенцы, и даже старики, дети. В 1944
г. в Джамбульской области из 16927 чел. трудоспособных работало 16396. На полевые
сезонные работы было привлечено 583 старика и подростка. В то же время в
Акмолинской области при наличии 17667 чел. учтѐнных трудоспособных фактически
работало 19345 чел., в том числе 2746 подростков и стариков. К началу 1950-х гг.
государству удалось добиться почти стопроцентной занятости спецпоселенцев на
производстве и в сельском хозяйстве» [3 С. 36]
В послевоенные годы в условиях дефицита людских ресурсов труд
спецпереселенцев широко применялся для наращивания экономического потенциала
Казахстана. Чеченцы и ингуши, работая в невыносимых условиях, добивались
определенных успехов в угольной, горнорудной промышленности, на строительстве
шахт, промышленных объектов и т. д.
Остановимся на примере одного спецпереселенца: Трудовая деятельность
уроженца села Знаменское Надтеречного района Салмурзы Шидаева началась в 1944
году, когда он в неполные шестнадцать лет спустился в Коунрадский рудник и посвятил
тринадцать лет подземным горизонтам. В 1949 году. Шидаеву С. представилась
возможность повысить теоретические знания на курсах при Коунрадском руднике, затем
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его назначили машинистом бурового станка по 9–му разряду, в последующем
помощником начальника и начальником участка в №2 Умаш. Участок Салмурзы
Шидаева был одним из лучших на руднике за счет перевыполнений плановых заданий. За
достигнутые высокие производственные показатели он награждался почетными
грамотами Президиума Верховного Совета КазССР, 18 мая 1955 г. занесен в Книгу почета
Коунрадского рудника. Имя Салмурзы Шидаева связано с первым взрывом сопки Малая.
С этого времени началась славная история уникального карьера Умаш. Ударно трудились
с С.Шидаевым братья Саловди и Салман Шамилевы, Салман Ойгумов, Адам Ойгумов,
Ибрагим Эльмурзаев, Хизир Эдельбиев [4].
В начале 50-гг. ХХ в. начинается процесс переосмысления официальной линии
поведения государства в некоторых сферах жизни спецпоселенцев. Партийные и
хозяйственные органы власти способствовали созданию при дворцах и домах культуры,
клубах кружков и коллективов чечено-ингушской художественной самодеятельности,
вовлекали в них максимальное количество молодежи, особенно девушек.
В школах и ликбезах проводилось обучение на чеченском и ингушском языках. С
целью закрепления их на производстве принимались решительные меры к повышению
производственной квалификации рабочих – переселенцев. Трудовая деятельность
становилась не только выходом из сложного материального положения, но и из моральнопсихологической депрессии.
Коллективный труд приводил к сближению северокавказских народов с местным
населением, позволял вынужденным переселенцам доказать безосновательность
предъявленных обвинений ко всему народу. Среди чеченцев и ингушей было немало
людей, показавших высокую ответственность и производительность в труде. Только на
Джезказганских рудниках в рассматриваемый период горнорабочих перевыполнивших
нормы добычи насчитывалось 286, из них 7 выполнившие пятилетние нормы. За
достигнутые высокие трудовые показатели в 1954 г. были награждены значком отличника
5 человек, почетными грамотами – 16, похвальными листами 47 человека[5 С. 290, 291].
В 1955 г. как отмечалось в газете «Огни Джезказгана» рекордной для Джезказгана
выработки добились горняки шахты № 55: Юсупов Хасан, Чапаев Тапа, Абдуазиев
Яраксу, Умалатов Дауд, Шаипов Халил, Хамидов Сала, Батаев Усам, Гайрбеков Якуб. В
среднем рабочий забойной группы добывал за смену 36 кубометров ценного
промышленного сырья, а на участках, руководимых Саидом Абубакаровым и Виктором
Гавраевым, этот результат превышал в полтора раза. Опыт передовых горняков внедрялся
на других участках этого крупнейшего предприятия»[6].
Социалистическое отношение к труду поощрялось методами как морального
стимулирования (освещение в печати, занесение портретов ударников на Красную доску,
награждение грамотами), так и методами материального воздействия: выдачей денежных
и натуральных премий, награждением путевками в дома отдыха, санатории и др.
Коллектив шахты №104 треста «Ленинуголь», состоящий из двух бригад план
добычи за июль 1955 г. выполнил на 111,1 %. Особенно отличилась бригада Бистулагова
Зайти. Фотографии многих шахтеров из бригады. Бистулагова З. были вывешены на
«Доске почета». Члены бригады Солтаев Мухамад, Цукуев Супьян, Исаев Увайс, Агаев
Умар и другие среднюю норму выполняют на 100-124%, получали по 2000-3000 рублей
зарплаты. В собственности у Бистулагова З. имелась автомашина «Победа», также другие
члены его бригады владели мотоциклами, велосипедами»[7].
Чеченцы и ингуши, прибывшие в Казахстан без средств существования, смогли
выжить благодаря помощи местного населения. Примеров добрососедских отношений,
побратимства чеченцев и ингушей с представителями различных национальностей
достаточно. Так, основной состав населения города Темиртау сложился из
спецпереселенческих семей 5 587 взрослых и 2 861 детей спецпереселенцев: чеченцев и
ингушей: 2 836 взрослых и 1691 детей; немцев – 2 700 взрослых и 1 167 детей; поляков –
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21 взрослых и 3 детей; крымских татар – 2 взрослых. На добывающих предприятиях
Темиртау трудилось 1 468 человек из числа чеченцев и ингушей [8 Л. 38].
Таким образом, участвуя в реализации послевоенных пятилетних планов, чеченцы
и ингуши добивались не только лучших производственных показателей, но осваивали
новые квалификации.
К 1956 г. чеченцы и ингуши, освоившие новые специальности на промышленных
предприятиях Карагандинского угольного бассейна, стали передовики производства
получили славу и уважение, поощрялись различными формами и методами.
Чеченцы и ингуши не только выжили, сохранились, как этносы, но обрели вторую
родину для себя и своих потомков, заняв достойное место в сообществе
многонационального Казахстана.

***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бугай Н.Ф. Л.Берия - И.Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М.: АИРО-ХХ, 1995.
ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп .2. Д. 65. Л. 311-312.
Шнайдер В.Г. Советская национальная политика и народы Северного Кавказа в 1940 - 1950-е гг.:
Монография. - Армавир: Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. 236 с.
Из личного архива Шидаева Салмурзы. 12.06.2009. с. Знаменское Чеченской Республики.
ГАКО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 30. С. 290-291.
Газета «Огни Джезказгана»1955 г. 11 января.
Газета « Знамя труда» 25 августа 1955 г.
ГАКО. Ф. 1-п. Оп. 7. Д. 296. Л. 38.

–8–

Global science. Development and novelty

РАЗДЕЛ X. ФИЛОСОФИЯ
Бараш Л.А.
Искусство как коммуникация
Российский университет дружбы народов, филиал в г. Сочи
(Россия, Сочи)
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-33
idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-33
Аннотация
Статья посвящена художественной коммуникации, которая рассматривается на
основе концепций философов-постструктуралистов. В центре внимания автора – роль
художника-автора и роль зрителя, читателя, слушателя в процессе коммуникации.
Выявляются особенности соотношения "художник – зритель" с учѐтом сложности
постмодернистского произведения. Анализируется специфика художественного текста,
служащего посредником в их общении, исследуется его коммуникативный потенциал.
Ключевые слова: художественная коммуникация, художник, зритель, текст,
постмодернизм, диалогизм.
Abstract
The article is devoted to artistic communication, which is considered on the basis of the
concepts of post-structural philosophers. The author focuses on the role of the artist-author and
the role of the viewer, reader, listener in the communication process. The peculiarities of the
correlation "artist - spectator" are revealed taking into account the complexity of the postmodern
work. The specificity of the artistic text that serves as an intermediary in their communication is
analyzed, its communicative potential is investigated.
Keywords: artistic communication, artist, spectator, text, postmodernism, dialogism.
Исследование особенностей постмодернистского текста художественного
произведения с его незавершѐнностью, открытостью, диалогизмом, полифоничностью,
множественностью заключѐнных в нѐм других текстов выводит на основную проблему –
взаимоотношений художника и зрителя. Новизна трактовки этих отношений в
постструктурализме заключается в той роли, которая отводится автору. Если в
традиционной эстетике за зрителем признавалось сотворческое начало, активное
соучастие в процессе художественной коммуникации, но утверждалось, что
первоначальный творческий импульс и главная роль принадлежат всѐ же автору, то
именно в решении данного вопроса мнения теоретиков постструктурализма расходятся.
Крайняя точка зрения выражена в статье Р. Барта «Смерть автора» [ 1, c. 384-391 ].
Устранение автора, удаление его из пространства коммуникации – вот еѐ основной пафос.
Почему должен быть устранѐн автор? Потому что множественность текста «фокусируется
в определѐнной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель».
Во имя какой цели он должен исчезнуть и кто заменит его? Автора должно заменить
письмо, чтобы восстановить в правах читателя. Но письмо, текст должны быть кем-то
созданы? По мнению Р. Барта, на смену автора должен прийти скриптор, поскольку «нет
нужны наполнять высказывание личностным смыслом, содержанием».
Конечно, у Р. Барта есть единомышленники, разделяющие его точку зрения. Это
Ж. Женетт, которого цитирует У. Эко в «Отсутствующей структуре»: «одна из функций
языка и литературы как языка состоит в том, чтобы истребить собственного сказителя,
обозначив его как отсутствующего» [5, c. 429 ]. Это также и Ю. Кристева, в концепции
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которой роль скриптора подчѐркивается на том основании, что автор-полифонист,
превращающийся в скриптора, может делать то, что не свойственно автору–монологисту
– сталкивать чужие, противоположные точки зрения, дискурсы, развѐртывать перед
читателем со-бытие разных сознаний, давать возможность одновременно слышать «гул»
разных голосов и языков, ни один из которых не является главным и не заглушает другой.
Роли скриптора отдаѐтся предпочтение постольку, поскольку в постструктуралистском
понимании многомерному пространству Текста отдаѐтся предпочтение перед
одномерностью произведения автора-монологиста.
Однако было бы упрощением абсолютизировать отрицание постструктурализмом
роли автора в художественной коммуникации. В наиболее непреклонной форме «смерть
автора» утверждается у Р. Барта, но Ж. Делѐз, У. Эко не говорят об авторе как о
скрипторе, а наоборот подчѐркивают его важную роль. Что же касается Ю. Кристевой, то
здесь предпочтительность скриптора перед автором вытекает из идеи
интертекстуальности, вся же концепция в целом представляет собой исследование
коммуникативных процессов в области художественной литературы. Литературное слово
у Ю. Кристевой – «место пересечения текстовых плоскостей, диалог различных видов
письма – самого писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, образованного
нынешним или предшествующим культурным контекстом» [ 4, c. 293-299 ]. Таким
образом, текст – это посредник между автором и читателем. Причѐм, текст этот, по Ю.
Кристевой, не является языковым феноменом. Это порождение значения. В процессе
художественной коммуникации текст существует в двух ипостасях – фенотекста и
генотекста.
Фенотекст – это, в сущности, тот текст, который в готовом, организованном,
структурированном виде предстаѐт перед читателем, создаѐтся для читателя как для
партнѐра по коммуникации. Но как он создаѐтся? И что представляет собой процесс его
порождения? Производство значения, текстовая работа, порождение структуры со всеми
еѐ сдвигами и трансформациями, бесконечная множественность означающих – это, по Ю.
Кристевой, генотекст.
Читатель имеет дело с фенотекстом. Но он будет переводить генотекст в
фенотекст, то есть стараться разглядеть за фенотекстом динамический процесс его
возникновения. Он проследит весь процесс порождения фенотекста, ибо «порождение в
такой же мере феноменально, в какой феномен есть результат порождения» [ 4, c. 298 ].
Таким образом, процесс творчества, являющийся производством бесконечного числа
означающих, повторяется в процессе восприятия читателя, в меру своей субъективности
воспроизводящего все стадии порождения значения.
«Читать, – говорит Р. Барт, – значит желать произведение, желать превратиться в
него, это значит отказаться от всякой попытки продублировать произведение на любом
другом языке помимо языка самого произведения: единственная, навеки данная форма
комментария, на которую способен читатель как таковой – это подражание…» [ 2, c.
373-374 ]. Здесь достаточно ясно сказано, что отнюдь не всегда читатель способен за
фенотекстом разглядеть генотекст, потому что «подражать», «превратиться» в
произведение, быть не в состоянии перевести его на другой художественный язык –
означает целиком и полностью подчиниться моносемической власти текста-чтения, в то
время как художественная коммуникация в настоящем смысле слова является
вовлечѐнностью в процесс безвластной множественности чтения-письма, что Р. Барт и
показал в анализе бальзаковской новеллы [ 3 ].
Нет нужды сравнивать, какие возможности предоставляет для читателя, зрителя,
слушателя ограниченный в плане коннотаций язык произведения автора-монологиста и
какую безграничную свободу ассоциаций, сопоставлений, реминисценций, тонкую игру
смыслов, проникновение в иные культурные миры несѐт в себе метаязык Текста в
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бартовском понимании. То, что У. Эко называет открытым произведением, является
безграничным в возможностях интерпретации бартовским Текстом. Открытое
произведение У. Эко противопоставляет классическому, из чего следует, что открытость –
свойство постклассического, современного периода. И главное в восприятии открытого
произведения – наши «личностные привнесения, совместимые с интенциями автора»,
«глубокое познание личностного мира или культурного background‘a автора». [ 6, c. 206 ].
Если Ю. Кристева различает фенотекст и генотекст, то делает она это с целью
исследования коммуникативного потенциала текста. И разве не о процессе производства
фенотекста, то есть о генотексте, говорит У. Эко, когда рассуждает о восприятии зрителя:
«я должен постараться отыскать причины возникновения такого моего переживания в
своеобразии созданного произведения: оценить, как оно создано, какие средства были для
этого использованы, какие результаты достигнуты, в соответствии с каким замыслом это
было сделано, какие притязания остались неосуществлѐнными. И единственным орудием,
которым я располагаю в оценке произведения, как раз и является сообразность моих
возможностей как зрителя с замыслами автора, имплицитно присутствующими в момент
его создания» [ 6, c. 199-200 ]. Ю. Кристева, в отличие от У. Эко, не говорит ни об оценке,
ни о средствах художественной выразительности, ни о замысле, однако все
перечисленные аспекты связаны с процессом означивания, который она имеет ввиду,
когда пишет о генотексте, а следовательно, еѐ позиция сходна с У. Эко.
Как видим, о «смерти автора» речь не идет ни у Ю. Лотмана, ни у У.Эко. Речь
идет о «коммуникативном замысле художника», об «акте человеческой коммуникации»,
о «коммуникативном соотношении, в котором художник стремится сообщить не некий
unicum, а множество выводов» [ 6, c. 203-204 ]. Причѐм, поскольку говорится об
открытом произведении постклассического периода, надо полагать, что сказанное
относится к постмодернистской художественной коммуникации. Все теоретики
постмодернизма весьма критично относятся к авторитарности, тоталитарности в
различных областях деятельности, в том числе и художественной, но не все, подобно Р.
Барту, отрицают в искусстве авторскую интенцию, волю, замысел и советуют заменить
автора безличным скриптором. У. Эко в своих произведениях не раз высказывает мысль,
что произведение искусства – это приглашение, которое даѐт шанс зрителю, исполнителю
самим сориентироваться в мире, который всегда пребывает таким, каким его задумал
автор [ 7, c. 109 ]. Такого рода приглашение говорит о том, что современное произведение
задумано, заранее рассчитано на бесчисленное множество интерпретаций.
Если У.Эко настаивает на существовании авторского замысла, то возникает
вопрос: как слушатель, зритель, читатель распорядится своей интерпретационной
свободой, не исказит ли он этот замысел? Передаѐт ли автор сложное, открытое, «не
завершѐнное», подобное композициям Берио и Штокхаузена, произведение слушателям,
зрителям как детскую игру «Конструктор», из которой те создадут свою интерпретацию?
Если это будет произвольная, бездумная игра в «Конструктор», то, по мысли У. Эко,
скорее всего замысел будет искажѐн. Задача зрителя – «не складывать данные автором
детали произведения-«Конструктора», а сотрудничать с композитором в самом процессе
создания композиции» [ 7, c. 87, 99 ].
Всякому ли зрителю, слушателю под силу такая задача? Если она невыполнима с
учѐтом сложности постмодернистского произведения, то акт коммуникации не состоится.
Каково же должно быть соотношение «автор-читатель (зритель)» в целях коммуникации?
Во-первых, полагает У. Эко, должен существовать «диалог автора с идеальным
читателем». Во-вторых, «когда автор создаѐт новое и помышляет о читателе, которого
пока нет…», «он старается указать читателю, каким читатель должен быть». Где же взять
идеального читателя? По У. Эко, именно «текст должен стать устройством для
преображения собственного читателя», автор и его произведение должны «сотворить
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читателя» [ 8 ]. То есть сотворческая работа автора и читателя выражается не только в
том, что читатель «творит» произведение в процессе своего восприятия, но и в том, что
произведение «творит» читателя.
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Abstract
The article is dealt with the meaning of power in M. Foucault's conception in the definite
discursive space: disciplinary; biopower and power as cultivating self and others. Power and
freedom are complementary to one another in M. Foucault‘s conception. This point of view is
articulated in the article
Key words: freedom, otherness, power, resistance
The narrow scope of the article does not allow us to analyse in detail the phenomenon of
power, studying of which M. Foucault has devoted to all his life. We would like to draw
attention to the main accents in understanding of power, which, in our opinion, allow us to come
closer to comprehension of this phenomenon in the conception of the French thinker.
Let's pay attention to the fact that the problem of power in M. Foucault's conception
predominantly was «dissolved" in the first place, in the relation of civilization to the other mode
of thinking. M. Foucault pointed out that the attitude towards different, borderline; insane
thinking determines humanism of civilization and culture. The French philosopher analysed the
insanity as one of the sides of socio-historical process the attitude toward which determined selfconsciousness and self-knowledge of cultural and historical epoch. This is F. Nietzsche‘s
influence, which actualized a tragic position of genius who was forestalling ahead of time and
was being recognized by philistines as a madman. From Foucault's point of view, art texts have
mostly such another character but not philosophical or legal ones. Therefore he is interested in
the works of Nerval, de Sade, Artaud, Bataille and others. Foucault had a weakness for the
marginals, pariah, and weak persons, generally to those who carry on themselves a label "not like
everyone else."
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The question about the relstion between norm and pathology, its correlation is one of the
particularities of modern culture, which has been the subject of analysis in the postmodern
philosophy. On this subject of research contemporary literature, aesthetics, bioethics, philosophy
is focused. This otherness M. Foucault designated in the border consciousness of genius,
madman, and also in any individual consciousness. It reveals in role destination of individual in
society. In it there is another stratum of ―Me‖, otherness. The sphere of its habitat is a region of
unconscious. It pushes consciousness beyond the boundaries of social norms – right, moral,
aesthetic, scientific, etc. This otherness puts him in a position of a madman.
The madman of M. Foucault does not suffer from psycho physiological inferiority, his
pathology manifests in an inability to adapt to the existing normative rationality in any sphere.
M. Foucault interpreted madness in spirit of Freudianism and the neofreudianism as a defensive
reaction against the existential anxiety and trouble. The result of madness is a complete
disorganization of an affective sphere of the psyche. To explain this historical psychological
phenomenon, according to M. Foucault, is impossible. Moreover, pathology by itself is a link
between socio historical events in time space. . From M. Foucault‘s point of view the freedom is
madness. Any person who violates standards will be taken as a madman. A madman is a free
man. This freedom cannot be comprehended in scientific terms. It is irrational, chaotic.
Most often M. Foucault analysed this concept on the basis of vast historical material.
Society rejects such madmen from itself. It locks them in an almshouse, asylums, etc. It is bad to
everyone who does not succeed in life: tramps, unemployed, and so on. Society in relation to the
disadvantaged, who are not in accordance with standards of decency and rules resorts to
repressions and appropriate "methods" of treatment. External violence of the middle Ages has
been replaced by more "soft" psychological affects, supervision and control.
M. Foucault considered that in modern society disciplinary total power, characterizing
by ―continuous work of norm in terms of an anomy‖, [1] had appeared instead of an estate
corporate organization of power in feudalism. In the disciplinary space of traditional and early
industrial society power was associated with the practice of supervision and punishment. M.
Foucault analyses the modification of the punitive methods based on technology of body. In the
epoch of Enlightenment it becomes the object of investigation. It is enough to recollect the works
of de la Lamettrie about the man - machine or marquis de Sade, analyzing the body through the
prism of sense - pleasure. M. Foucault explores the concept «body" in terms of «punishing
practices". Matrix of discipline materializes in prison and drills body through the satisfaction of
bodily needs in food, space, sex, solitude. The matrix of discipline of the body, practiced in
prisons, was extrapolated by the French thinker on society (factory, school, casern, hospital) [2].
Dominance and submission are the main forms of existence of power. The power was the
main measurement of stratification and status division, distributed individuals by social positions
and registered. The main conductor of disciplinary power is the state and its institutions: the
army, prisons, as well as school, health care, the dominant value--normative standards, which
have normative obligation thanks to its moral saturation. Emotional and sacred fullness of valuenormative patterns contributed to the formation at individuals feelings of ontological security.
M. Foucault examines power in the ontological space. Power has a physical corporeality
materiality. The power is being-universal. In this context, it coincides with the truth. This
understanding of power is in the mainstream of classic philosophy: Parmenides, Hegel. Thinking
and being coincide. Power primarily needs knowledge to realize its content and function in
society. The bundle of ―power-knowledge" at M. Foucault‘s works is associated with the world
of Plato's ideas and the Logos of Stoics. Thanks to the thesis of the identity of being and thinking
the French thinker overcomes the anti-Platonist orientation of the postmodern philosophy.
Recognition of the identity of power-knowledge is substantiated in ontology and epistemology.
This identity is based on the recognition of the constancy of real power (ontological basis) and
rationality, giving possibility to function of any power-knowledge. This manifests the unity of its
(power-knowledge) conceptualization and existence (epistemological basis). In the works of M.
Foucault, one can see the holistic scheme of the classical metaphysics. Hegel‘s identity of being
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and thinking transforms at Foucault‘s works into the identity of reason/unreason (insanity).
Madness, emptiness, nothing becomes the subject of speech. Under unreason is understood
disorder, incoherence, untrue. Power-knowledge is essentially the unity of the opposites – reason
and unreason. An impersonal reason is being to itself as something opposite, materialized,
capable to perceive itself in its otherness. This is "forced unity of opposites ". There is a
permanent struggle between them. The unreason is in a state of "eternal return." Unreason is
expelled from historical process and it is in the role of criticism of reason and control
mechanisms. Power, being uuniversal and total, relying on knowledge, penetrates into all spheres
of social life and even in everyday life. Free zones of intimate personal area of human life are
fallen in power‘s sphere too. It advises on the health care, nutrition, sexual relations, and the
upbringing of children [3]. Penetration of power relations is carried out through social
institutions, "agents of social setting» (school, family, production associations etc. Power
through value-normative standards makes a person conform to so social conditions.
In disciplinary space the power controls society through various forms realizing total
control. Such forms are competition, tests, exams, and modern technical means of control: video
and computer surveillance. Power has a diffuse character. So it is not structured and cannot be
localized, found in a certain spatial point. Therefore, it is capable to penetrate everywhere, into
any social institutions, to provoke tension and conflicts, and at the same time to extinguish
centers of resistance.
The discipline of power generates the power over alive. At the end of the ХУ 111 century
the biopower is dealt with not society in understanding of lawyers, not with the individual body,
it moves to a new body:"population" [4]. The biopower is connected with the function of
regulation. It made everybody live and let die. In its center of attention is not individual training,
"which influenced the body ", but the impact on the individual ―as a living being‖. In terms of
biopower it is noted the deritualization of death. Death is beyond functioning of power. The
disciplinary power, forming behavioral standards and biopower regulating life/death are
complementary to one another [5].
So power is universal, decentralized, penetrating,
impersonal phenomenon, connected with knowledge. Power forms the definite type of individual
and the definite type of activities. Power is always dominance, power relations function
independent of will and consciousness of individuals. M. Foucault comes to conclusions: subject
is dead and cannot be the centre and subject of historical processes. But analyzing the GreeceRome world the French thinker recognized being of subjects in their communication and refused
from impersonal discourses.
In studying the genealogy of power M. Foucault tried to analyse the microstructure of
power in any ccommunity - family, school micro groups to identify through language the social
mechanism of power relations to establish how to guarantee the right of voice to any community.
This is necessary for Foucault in order to solve the basic task: how to overcome the alienation of
a person from power structures.
M. Foucault noted the asymmetry of power relations: the power forms the subject of the
activity that is, constitutes his/her identity through labels, but it does not mean the puppet
character of the object of power by itself. Object of influence of power is not only derived from
the normative rationality, "anthropological normative", but also is the result of spiritual practice,
technique of formation of him/herself as an autonomous subject. This is manifested in the
practice of trick, sabotage, default, hiding information about themselves.
The object of the influence of power is the interpreter, who is able to transform into the
subject of action, ready to approach creatively to the instructions given by power, and as a
consequence to adapt to the changing social conditions. Power, stratifying the objects of its
disciplinary influence, brings to the social life conditions generating discontent and conflicts.
Premises are being created for the destruction of power. Analysis of power in M. Foucault‘s
conception is impossible without understanding of freedom, having an ontological status.
The practice of freedom is within unity of reason/unreason and is manifested in resistance
to norm. Resistance always accompanies power. The object of power enjoys the state of
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escapism from power, from what he/she has to lie to power in the form of concealing the truth or
silence about the most intimate. Endless spiral of power and pleasure are being formed. The
French philosopher investigates this spiral on the basis of the dispositive of sexual saturation. It
is one of the prime qualities of the social space of the Х1Х century. Objects of power creatively
interpret the prescribed requirements, bringing laughter, play element in dealing with power.
Resistance of the object of power leads to changes in the systemic relations, the formation of
other forms of subjectivity denying the system of identity, ―the law of truth‖, imposed by
dominant cultural stereotypes. The system of coordinates of power implicitly includes an
"element of freedom "[6].
Considering history through the prism of history of sexuality Foucault sought to show
how accumulation of ethical is being formed at the social practice in the process of subordination
and possessing. The French researcher recognized a multilayer structure of "Me", connecting
reason and sensibility. It is known that «Me" of the postmodernist methodology removes the
Cartesian opposition of body and soul; it is introduced in the scientific turn the "corporeality" of
consciousness. The influence of Freudianism led to the actualization in the structure of
consciousness a sexually erotic basis. Unlike Freud, Foucault pointed out not suppression of
sexuality, but its emergence as a basis of formation of disciplinary and regulatory power. M.
Foucault analyzed erotic-sexual sphere in the relationship between social and "corporeal." The
sphere of sexuality is secondary and depends on introduced into the public consciousness notions
and stereotypes. At first sexuality is identified with the concept corporeality, flesh, and only later
it began to be regarded as "sinfulness" in the intensions, that is, it acted as a mental phenomenon.
In this way emerging subjectivity began to include self-awareness and self-knowledge.
Actualized "Me" is appearing. Power, without wanting it, created new types of discursive
practices, "the discourse of the sexually‖ which contributed to the formation of subjectivities. In
it there is the positive meaning of power. The emergence of subjectivity is closely connected
with the formation of freedom.
The resistance to power began to include practice of attitude to themselves. Freedom in
this context is regarded as self-control, conformity of motivation and consequences of an action.
Freedom is closely connected with responsibility. Freedom according to M. Foucault is
associated with knowledge and questioning in the light of I. Kant - "what can I know? and ―what
should I do?‖ From point of view of M. Foucault modern morality should not have characteristic
of coercion, prohibition in the form of universal legislation. Every moral imperative must
"placed within thought," it is bound to on "embracing the unthinkable", on reflections and
awareness, "clarification", "the illumination of theme‖. [7]. Such a rejection of the moral
imperative as something external is connected with the attitude of singularity on searching of
meaning of life. Having realized meaning of life a person does not perceive moral rules as
something external ones. They exist in form of individual commandments experienced by person
from the inside.
Later M. Foucault began to analyze the concept ―ruling‖ as a strategy of power [8].
This is the point of contact of power and ethics. In ―Hermeneutics of the Subject‖ M. Foucault
analyses the practice of ―care of yourself‖. It means ―healing of the soul‖ (the Pythagoreans,
Plato and others). Later it got the matrix of Christian asceticism in terms of pastor power. This is
the questions of spirituality, discovery of divine, concerning transformations required by the
subject to gain access to truth [9]. Practice of ―care of yourself‖ included ars vivendi, the
technique of life connected with the art of fighting: how should I live, being a private person?
Thus a practice of ―care of yourself‖ is closely connected with the fulfillment of civil obligations
as a citizen.
Foucault considers the ethics of caring for oneself as practice of freedom, which is a
condition for being of humans. Sophian understanding of philosophy (knowledge of the truth is
connected with spirituality) is called into question the "phenomenon of domination". Practice of
"care of yourself " is realized in parresia, the right to speak the truth before God, people without
fear, dread and timidity. Spiritual practice forms the subject of "true speaking". Such a practice
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aimed at fighting, demanded personal courage and bravery, formed the subject of reasonable
behavior that can only exist in "agonistic space". For parresia it is necessary politeia, giving to
everybody the equal right to speak (isegoria). Democracy is only thanks to speak the truth [10].
Otherwise democracy degenerates into verbiage, idle talk.
Foucault marks the point of contact of the philosophy and politics. Philosophy exists as
the telling of truth in a certain relation to political activity [11]. The practice of "care of yourself‖
makes it possible for the subject to feel "himself free from power‖. Manifestation of the truth of
free of people is transformed into criticism of the rationality associated with power, which it is
generating. Thanks to spiritual practice it can be overcome the dependence from power relations
and associated with them the system of normalization, Identification, classification, etc.
Thus, a meaningful analysis of the concept "power" at Foucault's works shows different
emphases of its interpretation: from disciplinary power with its impact on individual body,
biopower; the object of influence is the population, up to recognition of the relationship between
politics and ethics, significance of the spiritual practice of "care of yourself ‖, permitting to resist
to power. Power and freedom are inseparably interrelated.
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Abstract
The author proclaims an intralinguistic approach to solving the problem of language
lacunae. Arguments are offered in favour of the opinion that lacuna is an immanent language
phenomenon.
Первоначально лакуна трактовались лингвистами как внутриязыковое явление –
отсутствие означающего для означаемого, имеющегося в том же языке. Но позднее в
рамках теории перевода возникла межъязыковая трактовка [9], в рамках которой лакуна
стала пониматься как отсутствие в языке В (языке перевода) означающего для
означаемого, имеющегося в языке А (языке оригинала). На этой основе сформировалась
отдельная отрасль – лакунология [5], в рамках которой лакуны считаются межъязыковым
феноменом.
По самому общепринятому определению, лакуна – это не ничто, а «семема без
лексемы» [Быкова 4, 8], т.е. означаемое без означающего. Межъязыковая трактовка
лакуны не учитывает, есть ли данное означаемое также и в языке В. Между тем, если оно
там есть, то мы имеем дело с отсутствием в языке В означающего для означаемого,
имеющегося в том же языке В, т.е. с внутриязыковой лакуной. Если же в языке В нет ни
данного означающего, ни данного означаемого, то в нем нет ничего, относящегося к
данному знаку. Но если трактовать «нет ничего» как «есть лакуна», то, логически
рассуждая, лакуна – это ничто; иными словами, лакуны нет. Подчеркнем: в первом случае
лакуна внутриязыковая, а во втором случае лакуны нет. В обоих случаях для
межъязыковой трактовки лакуны не остается места.
На наш взгляд, лакуну (нехватку элемента) следует устанавливать исходя из
внутренней организации данной системы. Это эндо-, а не экзосистемный феномен. Мы
согласны с тезисом: «Вряд ли можно говорить о межъязыковых лакунах,
противопоставляя их внутриязыковым, так как лакуны характерны для определенной
языковой системы» [6, 7].
В ряде трудов ([2] и др.) лакуны трактуются как нуль-знаки. Однако, по логике
вещей, это не лакуны, поскольку нуль-знак представляет собой не отсутствие знака, а
такой знак, планом выражения которого служит нуль, так же как в математике нуль есть
не отсутствие числа, ачастный случай числа. Так, английской нулевой флексии множ.
числа sheep-ø эквивалентом служит русская флексия овц-ы, однако в обоих языках на
этом участке никакой лакуны нет;здесь имеется знак. Поэтому мы не согласны с тем, что
лакуна – это имеющаяся в языке В «нулевая лексема» или «нулевой коррелят» единицы /
формы языка А [1, 22]. Лакуна – это отсутствие знака, а нулевая единица / форма – это
знак. Лакунарный знак используется в речи окказионально (спорадически), а нулевой знак
употребляется нормативно (регулярно).
Некоторые лингвисты, описывая лакуны, недооцениваютфакт системности языка.
Но ведь в соответствии с этим фактом строение лексического поля обусловлено
«ценностью» членов поля. Слова «соприкасаются локтями», создавая структуру поля.
Пустые ячейки в поле тоже создают его структуру, как дырки от выпавших фрагментов
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мозаичного панно. Незаполненностьпарадигмальных ячеек обусловленавнутриязыковыми
факторами. Например, отсутствие отрицательной формы 1-го лица един.числа *amn‘t у
английского глагола tobe вызвано ее неудобопроизносимостью, а форма *побежу у
русского глагола победить отсутствует, по-видимому, вследствие угрозы омонимического
столкновения
с
просторечной
формой
глагола
побежать.
Однако
упомянутаянезаполненностьполевых ячеек не обусловлена сравнением с другими
языками. Иначе пришлось бы признать, что структура лексического поля – это не
неотъемлемая часть строения языка, обусловленная лексическим составом данного поля,
а что-то внешнее, обусловленное сопоставлением с иными (любыми) языками и
изменяющееся при изменении эталона сопоставления – короче говоря, фантом.
Другой фантом – слово языка А, «занимающее определенное место в системе
[языка В] в статусе нулевой лексемы» [3, 10]. Признав, что оно существовует, пришлось
бы считать, что, например, в языке дикого амазонского племени пирахá чукотский язык, в
котором есть 22 названия для различных состояний снега, непонятно каким путем
сформировал 22 лакуны, влияющих на структуру языка пираха и заполненных «нулевыми
названиями» состояний снега. «Нулевые названия» снега в языке пираха– это иллюзия.
Если система1и система 2 не состоят в изоморфном отношении, то существование
некоего элемента в системе 1 не подразумевает обязательного существования точно
такого же элемента в системе 2. Вполне возможно, что он не предусмотрен системой 2, не
нужен ей, и в ней нет для него места.
Проведем аналогию: в бензиновом двигателе имеется карбюратор, но это не
значит, что в дизельном двигателе есть ячейка для «нуль-карбюратора»: в дизеле
карбюратор не требуется, его строением не предполагается, и его некуда вставлять.
Понятие ‗карбюратор‘ тоже не втискивается в целостную и по-своему гармоничную
картину мира племени индейцев пираха; внедрятьего некуда. По отношению к
пираханскойлингвокультуре оно не лакунарно, а чужеродно (внесистемно), в то время как
лакунарные единицы являются виртуально-системными образованиями.
Аналогичным образом, то обстоятельство, что в английском языке нетустойчивого
десигнаторадля понятия ‗болезненные последствия чрезмерного потребления в пищу
незрелых головастиков до наступления сезона дождей‘ (в языке ндонга данное понятие
выражено словом óка) – это не лакуна, так как англичане, в отличие от нигерийцев, не
объедаются незрелыми головастиками, и данное понятие не имеет ячейки в английской
семантической системе.
Системные (устойчивые) десигнаторы возникают для означивания лишь таких
семантических единиц (понятий, концептов), которые регулярно востребованы,
постоянны и занимают ячейку в семантической системе данной лингвокультуры.
Таким образом, лакуна – это отсутствие устойчивогодесигнатора для
семантической единицы, которая принадлежит данной лингвокультуре, а значит, лакуна
носит внутриязыковой характер.
В тысячах экзотических языков мира имеется несметное множество понятий и
концептов, не имеющихся в семантической системе английского языка и не имеющих в
английском языке устойчивых десигнаторов. Если счесть их лакунами английского языка,
то получится, что в английской семантической системе заполненных ячеек несравненно
меньше, чем невесть откуда взявшихся пустых ячеек; притом эти ячейки – «отпечатки»
других языков – имеют определенную конфигурацию, которая формирует структуру
английского языка. Такое положение дел представляется нам абсурдным
По нашему убеждению, межъязыковая лакуна – это не объективный факт, а
артефакт, креатура лингвиста, мысленно вставляющего лексему языка А в язык В и
называющего ее нулевой лексемой в языке В. Мы считаем это субъективизмом. Если в
языке В на каком-то участке нет ячейки, то нет и лакуны, и мысленно вставлять элемент
языка А некуда; а если ячейка есть, то лакуна эндогенна и не связана с другим языком.
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Она предназначена для лексемы своего, а не другого языка. И если лингвист мысленно
вставляет лексему языка А в ячейку языка В, то это не более чем прием сравнительного
анализа; он не обусловливает объективное существование лакуны в языке В
Другое дело – лакуна, выявляемая в самом языке, безотносительно других языков.
Она объективно существует, т.к. строение парадигмы предполагает наличие ячейки. Но
нецелесообразно называть лакуну внутриязыковой, т.к. это название подразумевает
существование межъязыковых лакун. Логично именовать ее просто языковой лакуной
Единица / форма в языке А и лакуна в языке В порой сосуществуют, но это не
предполагает их причинную связь. Например, тот факт, что в русском языке отсутствует
устойчивое наименование для верхабѐдер человека, находящегося в сидячем положении,
– это не что иное как лакуна, однако она обязана своим существованием не тому, что, к
примеру, в английском языке имеется такое наименование (lap), а тому, что в русской
анатомической номенклатуре имеется это понятие. Оно передается русскими
неустойчивыми сочетаниями слов:
Сел и посадил ее к себе на колени, – знаешь эту восхитительную женскую тяжесть
даже легоньких? (И.Бунин.Галя Ганская
Господь Нрисимхадева схватил демона Хираньякашипу, … положил его к себе на
бѐдра и играючи разорвал демона на части (ШрилаПрабхупада).
Когда сижу и смотрю телик, поверх юбки кладу себе подушечку. Мурка приходит,
ложится на нее и спит … (М.Козлова.Мои питомцы
Полагая, что эта русская лакуна существует вследствие наличия в английском
языке слова lap, мы впадем в логическую ошибку типа cumhocergopropterhoc
(«сопутствует этому – стало быть, вследствие этого»).
Полезно выяснить, почему в одних языках имеются те или иные единицы иформы,
а в других языках нет эквивалентов для них. Это – межъязыковое сопоставление, но при
этом далеко не во всех случаях обнаружатся лакуны, а если в каких-то случаях и
обнаружатся, то они будут носить внутриязыковой, ане межъязыковой характер.
Недоукомплектованность
выявляется
исходя
из
представления
о
полномкомплекте, свойственном большинству объектов данного разряда. Это значит, что
и языковая лакуна выявляется на фоне того или иного разряда языков. Эти разряды
образуют иерархию. Рассматриваемый индивид одновременно принадлежит к виду и
роду. Так, английский язык (индивид) является языком германской группы (вид)
индоевропейской семьи (род).
Лакуны выявляются на разных уровнях абстракции. Так, отсутствие форм ед.
числа у английских существительных pluraliatantum устанавливается на фоне английского
существительного вообще (I уровень абстракции). Далее, отсутствие грамматического
рода у английского имени существительного устанавливается на фоне германского
существительного, для которого характерен грамматический род (II уровень абстракции).
Отсутствие полных (нередуцированных) гласных в безударных слогах у английского
имени существительного (это характерно для существительных всей германской группы
языков) устанавливается на фоне индоевропейского существительного вообще (III
уровень абстракции
Но это не означает выхода в межъязыковой план. В структуру индивида
видовая и родовая структуры встроены как контуры разных уровней абстракции.
Установление лакун на их фоне представляет собой не выход за пределы данного языка, а
переход на более высокие уровни абстракции – ведь один и тот же язык является
одновременно английским, германским и индоевропейским. Таким образом, в этом
вопросе мы по-прежнему стоим на платформе эндосистемной, а не экзосистемной
трактовки лакун
Системность – категория градуальная. Чем жестче система, тем четче в нейвидны
лакуны. Жесткую систему можно представить в виде матрицы, где сразу обнаружатся
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пустые ячейки. Жесткой является фонологическая система. Так, большинство английских
монофтонгов выстраивается в пары по долготе / краткости, но фонема [æ] в этом ряду не
имеет долгого коррелята. Аналогично, в системе русского консонантизма есть регулярная
оппозиция глухих и звонких, но фонема [ч] не имеет звонкого коррелята. На наш взгляд,
их отсутствиеможносчитать фонологическими лакунами.
Столь же хорошо видны лакуны в морфологии – например, в дефектных
парадигмах английских модальных глаголов (can, must, ought, should и др.). Некоторые их
лакунарные формы окказионально появляются в речи, например:
Musting, oughting and shoulding are terms coined … to describe absolutist, black-andwhite thinking / believing. [This] … is the kind of thinking that gives rise to extreme frustration,
anger and depression [7
‗Will can / would can‘… are occasionally heard in English dialects influenced by Scots
and in Southeastern US (‗he will can leave tomorrow‘), but the use is considered substandard [8
Аналогичным образом, у русского глагола очутиться в норме четко
прослеживается отсутствие словоформы 1-го лица ед. числа будущего времени. Но
виртуальное существование этой словоформы в схеме русского языка подтверждается ее
окказиональным появлением в речи, например: «Не знаю, в каком я раю очучусь, // Каких
я морей водолаз» (Н.Глазков
Примеры такого рода подтверждают тезис о том, что лакунарные единицы /
формы, отсутствуя в норме, имеются в схеме языка: ведь их окказиональное употребление
показывает, что носителям языка эти формы известны и легко образуются по моделям,
хотя бывают и затруднения: «Но я напрягусь, я победю! … Побежду. Побежу. Стисну
зубы и пойду напролом» (Т.Толстая.Петерс
В менее жесткой системе – словарном фонде языка – выявлять лакуны труднее, так
как структура лексической парадигмы (поля) не столь ригидна, как у фонологической или
морфологической парадигмы. Но всѐ-таки это система, и в ней тоже можно найти свои
лакуны, хотя и с некоторой долей неопределенности
Итак, безэквивалентность и лакунарность не тождественны и не жестковзаимно
обусловлены. Одни единицы и формы безэквивалентны (не имеют эквивалентов в других
языках), а другие единицы лакунарны (они реально отсутствуют, но виртуально
наличествуют в своем языке). На наш взгляд, эторазные языковые явления и разные
лингвистические проблемы.
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В XX веке лингвистика развивалась под влиянием идей логического позитивизма,
который привнес в нее методологическую строгость и сделал ее почти точной наукой. В
наши дни общенаучная парадигма сменилась; наука о языке отступила от строгих
канонов позитивизма и по стилю мышления в некоторой степени сблизилось с
философией, которая не являетсяпозитивной наукой в строгом смысле данного термина.
Это видно, в частности, на примере ряда трудов по лингвоконцептологии. Что ж, может
быть, так и следует поступать, и не нужно требовать от нее большей точности?
Возможно. Мы не беремся категорически отрицать это. Определенно можно
сказать лишь одно. Модели гуманитарных объектов располагаются на шкале по степени
формализованности: от строгих формальных систем вроде модели «Смысл ↔текст»
[Мельчук 1999] до мифологизированных и поэтизированных доктрин, как в «Заратустре»
[Ницше 2011]. Они взаимнодополнительны. Первые точны и конструктивны, но они суть
плоские срезы объекта, а вторые позволяют объемно репрезентировать объект, но они не
столь точны и не столь конструктивны. Необходимо взять из обеих тенденций их
достоинства и по возможности избежать их недостатков.
По-видимому, оптимум располагается где-то в середине шкалы. Корабль
лингвоконцептологии дал крен от центра этой шкалы в сторону размытости стиля
мышления. Это напоминает дзэн-буддизм, который тысячелетиями вращается в
заколдованном кругу своейэзотерики, плетя интеллектуальные кружева. Термины в
текстах порой играют, как волна, меняя нюансы смысла, так что не всегда ясно, чтó в
данном контексте в точности означает данный термин. Иногда так и следует писать, но
только, пожалуй, в жанре раздумья, очерка, эссе о языке и культуре, а не в строго научном
жанре. Так писали о языке Блок, Мандельштам, Заболоцкий. Они выражали свое
интуитивное понимание языка, интересное, но туманное.
«Я слово позабыл, что я хотел сказать; // Слепая ласточка в чертог теней вернется //
На крыльях срезанных – с прозрачными играть». Это описание порождения
художественного текста прекрасно в эстетическом отношении, но каким образом его
можно применить в теории? Примерно то же мы наблюдаем в эссеистических выкладках
о лингвокультуре, написанныхпо принципу: «Я сразу смазал карту будня, // Плеснувши
краску из стакана». Такие эссе бывают занимательны и ярки, они наводят на мысли, но им
порой не хватает жесткости конструкции, позволяющей прыгнуть вперед, оттолкнувшись
от нее, как от трамплина. Читатели-исследователи вынуждены переводить поэтичные
мысли обратно «на карту будня», на сухой формальный язык, для того чтобы из этого
получилось что-либо перспективное в теоретическом плане. Так не лучше ли сразу писать
строго, если это наука, а не «проза поэтов»?
Однако каждый автор самовыражается средствами, близкими его стилю
мышления. «Как мы дышим, так и пишем». Не запрещать же дышать и писать – ведь
можно утратить что-либо важное. Что ж, будем «переводить обратно», как переводят
психолингвисты на сухой научныйязык крылатую фразу Тютчева «мысль изреченная есть
ложь».
Следует признать: размытость мышления отражает размытость культуры.
Культура – континуум, плавная мелодия. Чтобы понять ее умом, а не сердцем,
необходимо «музыку разъять, как труп», пользуясь острым скальпелем точных категорий.
Ученый – это скорее Сальери, чем Моцарт.
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Исследователей, которые не имеют отчетливого представления о границах понятия
―концепт‖, отчасти оправдывает то, что дискретизация культурного континуума в
научных целях в некоторой мере условна. «В действительности вообще нет никаких
строго проведенных межей и граней, к великой горести всех систематиков», ‒ писал
А.И.Герцен [1986: 225]. Трудно отделять концепты от смежных категорий, но следует
стараться (учитывая некоторую условность такого отделения). В этих целях в сфере
концептологии нужно шире использовать те же методы и приемы, что и в
лингвосемантике: коммутационный, субституционный, трансформационный тесты,
компонентный и дистрибутивный анализ, формализацию (ноне увлекаясь и не доводя
дело до структуралистского механицизма), а также в большей мере привлекать
статистику. Это позволило бы отчетливее установить объект исследования.
Наименования культурологическая лингвистика и лингвистическая культурология
нередко рассматриваются как формальные перевертыши одного термина. Но, по логике
вещей, их надо разграничивать. Первая – это отрасль лингвистики, изучающая отражение
культуры в языке. Это давняя традиция, идущая еще от Гумбольдта. Данная отрасль
находится в одном ряду с социолингвистикой и психолингвистикой и включает в свой
состав лингвострановедение, которое изучает отражение материальной культуры в языке
и ее воздействие на строение и функционирование языка. Другая часть
культурлингвистики изучает отражение духовной культуры в этноязыке. Описание
культурного компонента языковых значений – это лингвистическая цель.Ученые,
занимающиесякультурлингвистикой, суть языковеды, в известной мере вышедшие за
пределы своей епархии. Если, к примеру, некто выясняет, как специфика английского
концепта, который передается словом dignity, влияет на характер речевого употребления
этого слова, то он решает лингвистическую задачу, т.к. его конечная цель – установление
особенностей английской языковой системы. Мы видим на этом примере, как
особенности культурной реалии определяют спектр лексической сочетаемости
соответствующего слова. Это лингвистика, хотя и культурологически ориентированная.
Что же касается лингвистической культурологии, она есть отрасль культурологии;
она стоит в ряду с лингвопсихологией, которая, в отличие от психолингвистики, изучает
не речевую деятельность в психологическом аспекте, а психологию человека через язык и
речь; с лингвофилософией, решающей философские (а именно гносеологические)
проблемы
путем
анализа
обыденного
языка.
По
другой
линии
лингвокультурологиякоррелирует с философией культуры; семиотикой культуры;
психологией культуры (трудами Юнга, Фрейда, Фромма, Ранка и др., посвященными
вопросам культуры). С позиций философии, семиотики, психологии и т.д.
изучаетсякультура, а язык служит лишь вспомогательным средством.
Аналогично, лингвокультурология изучает не язык через культуру, а культуру
через язык. Используя язык как материал и средство, она решает культурологические
задачи. Например, можно анализировать сочетаемость слова с целью установить не
закономерности комбинаторики слов, а специфику данного концепта. Еще один пример:
речь персонажа может изучаться не с целью выяснить что-то о речевых стилях, регистрах
и жанрах, а чтобы смоделировать данный культурный типаж в его речевых проявлениях,
выявить его структуру, происхождение и значимость в культуре. Это культурология, хотя
и лингвистически ориентированная.
Оба подхода, несомненно, важны и нужны. Но каждый специалист,работающий на
стыке языка и культуры, должен спросить себя: «Какова моя цель: лингвистическая или
культурологическая? И кем я являюсь: лингвистом или культурологом?» Лишь ответив
себе на этот вопрос, можно четко поставить цель и задачи анализа. Иначе исследователь
будет, как утка, плавать в середине лингвокультурного пруда, не очень хорошо
представляя, какую живность в нем ловить. На наш взгляд, следует держаться ближе к
какому-нибудь из берегов. Бифуркация целей снижаетэффективность работы.
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Прибившись к культурологическому берегу, мы не должны на него совсем
выходить.
Надо
оттолкнуться
от
берегов
культурологического
и
социокультурологического подходов. Нужно анализировать не культуру и социум как
таковые, а единый феномен – лингвокультуру, определив ее особенности как объекта
анализа, поставив наши собственные цели и задачи и применяя именно
лингвокультурологический категориальный аппарат. Разумеется, никто не запрещает
использовать понятия из области теории культуры и общественных наук; но онине
должны играть главенствующую роль в нашей работе. Иначе мы совсем отойдем от
нашего объекта (лингвокультуры) и превратимся в чистых культуроведов или
обществоведов. Но если мы всѐ же лингвокультурологи, то давайте заниматься своим
делом. Приведем пример верной постановки вопроса: «Наивно-языковые представления о
вежливости и обслуживающая их лексика» [Крылова 2006]. Внимание
лингвоконцептолога сосредоточено здесь не на вежливости как таковой, а на наивноязыковых представлениях о ней, то есть на ее лингвокультурном концепте.
Откуда проистекает отличие концепта от его объекта? Англичане говорят:
There‘smany a slip ‗twixtthecupandthelip («Пока донесешь чашу до губ, не раз
поскользнешься»). Пока смоделируешь свой объект, не раз ошибешься. Одно из
определений культуры – «выработанный в социально-историческом процессе комплекс
образцов предметно-практического и ментального поведения». В культуре существует
отчетливая тенденция к схематизации мира. Одно дело – реальный объект; несколько
иное дело – обобщенное схематическое представление о нем. Идея, содержащаяся в
английском концепте ―dignity‖ (социальное достоинство), предписывает всегда держать
голову высоко, однако в реальной жизни нелегко это делать. Подчас приходится идти на
компромиссы, делать хорошую мину при плохой игре, унижаться, стараясь по
возможности сохранить лицо. Тем не менее, это считается соблюдением (с грехом
пополам) социального достоинства. Реальный объект несколько отличается от его
концепта.
Концепт – это эталон, модель культурного поведения, а модель perdefinitionem
проще оригинала и не вполне адекватна ему. Конечная задача лингвокультуролога –
изучить концептуальный эталон, а не объект, хотя эталон формирует объект и
воспроизводит его в рамках культуры, как мастер делает шляпы по выкройке. Но нам
важна выкройка, а не шляпа.
Современная культура в значительной мере складывается из мифов –может быть,
не в меньшей, чем древняя. В нынешние мифы люди нередко верят, как в реальность, не
сознавая, что входящие в них образы – это мифические креатуры, а не реальные люди и
события, послужившие лишь поводом к созданию мифов. Реальный исторический Чапаев
весьма далек от того образа, который создан в знаменитом кинофильме братьев
Васильевых, а тем более – от того, который существует в анекдотах. Но ведь концепт
―Чапаев‖ возник не на базе подлинных биографических справок об этом человеке, а на
основе кинолегенды и выросших из нее анекдотов. Этот концепт давно оторвался от
прототипа и функционирует независимо от него. Сказание о Василии Чапаеве – это,
пожалуй, новый вариант мифа о герое, продолжающий вереницу сказаний о Гильгамеше,
Самсоне, Геркулесе, Илье Муромце,Зигфридеи других. Анализируя концепт ―Чапаев‖,
мы, вероятно, можем даже не обращаться к подлинным историческим сведениям о
красном комдиве. Это желательно (если мы хотим установить степень адекватности
концепта прототипу), но в принципе не обязательно. Ведь мы не историки гражданской
войны. У Ильи Муромца тоже, вероятно, был реальный прототип, но что мы о нем знаем
и какое нам до него нынче дело? Образ Ильи существует и имеет значение сам по себе.
Так обстоит дело и в данном случае: объектом наших изысканий является не реальный, а
легендарный Василий Иванович – образ, созданный культурой, имеющий
самостоятельное бытие, влияние и ценность, т.е. концепт ―Чапаев‖ (см. о нем: [Слышкин
2004]).
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Концептуальная картина мира – это его инобытие. Мы исследуем не бытие, а
инобытие мира.Наш объект – не явления мира, а их концепты
Давно известно, что люди видят мир сквозь призму лингвокультуры.
Лингвокультура – это своего рода фабрика грѐз. Забыв, что мы находимся в «кинозале»
лингвокультуры, мы смотрим «фильм» и думаем, что видим мир. Но это не мир, а его
концептуальная реконструкция. Она бывает в разной степени адекватна миру, но
никогдана 100%. Наши средства познания мира не дают возможности достичь истины в
последней инстанции. Лингвокультураставит перед нашим взором не мир, а его
изображения – в разных ракурсах, с разных расстояний, с разной резкостью и сквозь
разные
преломляющие
линзы.
Объектив,
через
который«кинопроектор»лингвокультурыпоказывает нам мир, есть в той или иной
мере«субъектив».
Подчеркнем еще раз: концепт и его реальный прототип никогда не тождественны.
Если бы концептуальная картина мира была изоморфна оригиналу, мы бы не ощущали ее,
не видели бы ее своеобразия и качественной определенности. Давайте же исследовать не
прототипы, а концепты. На то мы и концептологи. У нас всегда есть свой объект.
Суммируя
сказанное,
сформулируем
ряд
методологическихустановок:
лингвокультролог должен исследовать концепт, а не его прототип; необходимо
отграничивать концепт от смежных семантических единиц, учитывать семантическую
размытость концепта, применять к нему адекватные методы анализа. В этом случае
лингвоконцептология сделает очередной шаг вперед.
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Аннотация
В статье представлены ошибки перевода в условиях межкультурной и
межъязыковой передачи художественной литературы. Объектом служат детективные
романы-серии одного автора экзотической иноязычной культуры, которые
демонстрируют особенности мировосприятия иной нации. Показано, что искажение
национального и исторического колорита аутентичного текста отрицательно сказывается
на читательском восприятии иноязычной культуры и межъязыковом контакте в целом.
Ключевые слова: переводная множественность, художественная литература,
ответственность переводчика, этика перевода
Abstract
We present translation errors in terms of interlingual and intercultural translation of
fiction. The objects are detective series-novels by one author of exotic foreign culture that
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demonstrate features of the attitude nation. We show that the distortion of national and historical
flavor of authentic text affects the readers' perception of the foreign culture and language contact
in general.
Keywords: the translation multiplicity, fiction, translator's responsibility, the ethics of
translation
Перевод в межкультурной коммуникации занимает особое место, тем более, если
это перевод художественной литературы. Здесь на переводчика ложится миссия не
только транслятора текста, но и транслятора культурно-исторического колорита
оригинального произведения [6, с. 129-132]. Этот аспект работы переводчика [2, с. 82-85],
часто незаслуженно удаляемый на периферию его труда, выступает на передний план в
текстах, насыщенных реалиями и аллюзиями на культуру и литературный багаж
определенной нации. Точная передача особенностей мировосприятия иной, часто
экзотической, культуры - залог успеха межнационального контакта, опосредованного
переводом [7, с. 167-173; 8, с. 121-127]. При удалении маркеров инокультурности текста
или их подмене "родными" для читателя перевода фактами и атрибутами культуры
исчезает своеобразие аутентичного текста и искажается колорит произведения, нанося
ущерб автору литературного произведения и ущемляя интересы читателя.
Издательский коллектив, получая права на перевод художественного
произведения, несет ответственность перед читателями за верное (в терминах теории
перевода - адекватное) отражение колорита исходного текста (далее ИТ) в тексте
перевода (далее ПТ), сохраняя авторское намерение определенным образом
воздействовать на читательскую аудиторию. Особое место в издательском труде занимает
перевод серии произведений одного автора. Здесь должна прослеживаться политика
издательства в достижения единообразия ПТ во избежание размытия авторского стиля в
нескольких отдельных произведениях серии, особенно если перевод составляющих серию
романов и/или рассказов осуществляется несколькими переводчиками.
Примером этих особенностей может служить передача романов Р. ван Гулика "The
Chinese Bell Murders" и "Necklace and Calabash" издательством "Амфора", которые были
вышли в печать дважды: в 2000 г. (в составе сборника) и 2006 г. отдельными томами.
"The Chinese Bell Murders" был переведен С. Морозовой и выпущен в русскоязычной
версии как "Убийство на улице Полумесяца", "Necklace and Calabash" передан на русский
язык О. Завьяловой под названием "Ожерелье и тыква-горлянка".
Тщательный анализ ПТ позволяет обнаружить ошибки, допущенные при передаче
этих романов в отношении национального и исторического колорита.
В отношении национального колорита ИТ неприемлемым видится использование
лексемы "пампушка" для обозначения китайской сладости: жареного в масле рисового
"пирожка" или "пончика" с начинкой. "Когда она заглядывала к нам, я всегда угощал ее
рисовыми пампушками с начинкой из красной фасоли - их у нас отменно готовят" [3, с.
462]. "Судья Ди попробовал пампушки и нашел, что начинка приторна" [3, с. 463].
Внимательный русскоязычный читатель непременно обратит внимание [9, с. 84-87] на то,
что в средневековом Китае (в романе речь идет об эпохе династии Тан) распространены
украинские сладости. В массовом сознании читателей Н.В. Гоголя именно это блюдо
неразрывно связано с традициями украинской кухни, богатой различными сладкими
блюдами. Лексема "пампушка" несет нагрузку по созданию национального фона,
абсолютно чуждого ИТ. Это подтверждается и лексикографическими источниками,
заслуживающими доверия и авторитетными в области лексики русского языка.
"Этимологический словарь" М. Фасмера прослеживает происхождение этой лексической
единицы и ее заимствование в русский язык: "через польск. pampuch "оладья" из нем.
Pfannkuchen "блин" с дистантной ассимиляцией p – k>p – p" [5].Толкование значения этой
единицы подробно представлено на сайте "Академик: словари и энциклопедии",
аккумулирующем информацию многочисленных авторитетных лексикографических
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источников (одноязычных, двуязычных и многоязычных) различных отраслей знания:
"украинская маленькая круглая сдобная булочка из дрожжевого теста размером с грецкий
орех или маленькое яблоко. Пампушки делают из сдобного дрожжевого теста (на яйцах,
масле и молоке), замешивая его некруто и давая два раза подняться. Разделав тесто
на«булочки» величиной с грецкий орех, обмакивают их в масло, дают вновь слегка
подняться и затем варят на пару в формочках около 20-30 минут и допекают в духовке до
легкого заколерования. Подают к борщу горячими, с подливкой из жареного лука или с
чесноком" [1]. Именно эта информация позволяет выявить разницу между китайской
бытовой реалией ИТ и единицей ПТ. Китайское лакомство - продукт, обжаренный в
кипящем масле, а украинская реалия - продукт выпечки ("В отличие от пышек, пампушки
не жарились, а чаще выпекались"[1]).
Замещение реалии оригинальной культуры в ИТ реалией принимающей культур в
ПТ представляется неадекватным приемом. В контексте китайской средневековой
культуры украинское национальное блюдо размывает контуры авторского произведения,
отвлекает читателя от самобытности демонстрируемой в романе картины мира и таким
образом искажает его восприятие. В связи с этим такая неудачная передача может
трактоваться как подмена национального колорита.
Более успешной видится стратегия нивелирования колорита, использование в
переводе гиперонима "сладости" или "лакомство", не несущих на себе печать
принадлежности к определенной национальной культуре. Этими единицами переводчик
воспользовался в небольшом контексте, чтобы избежать тавтологии: "Когда она
заглядывала к нам, я всегда угощал ее рисовыми пампушками с начинкой из красной
фасоли - их у нас отменно готовят. Госпожа Вэй очень любила это лакомство. <...>
Подавальщик принес бамбуковый поднос с рисовыми сластями" [3, с. 462-463]. Однако
тавтологии можно было избежать, и использовав местоимения, но при этом не вводить
читателя в заблуждение о национальной специфике кулинарии.
Следует отметить, что неуместная (с точки зрения литературоведения) и
неадекватная (с точки зрения теории перевода) лексема "пампушки" фигурирует не
только в романе "Ожерелье и тыква-горлянка", но и в романе "Убийство на улице
Полумесяца": "Очистить зал! - выкрикивал начальник стражи. - Здесь вам не театр, где
можно торчать и после представления! Ну, живей, или, может, вам еще чаю с
пампушками принести?" [3, с.136]
Таким образом, ответственность за использование в переводе неуместной и
неадекватной (как это показано выше) лексемы следует возложить не на переводчиков
(т.е. непосредственных исполнителей заказа на межъязыковую и межкультурную
коммуникацию), а не весь издательский коллектив, в данном случае, очевидно,
редакторов (реализующих политику единообразия), т.е. в анализируемом фактическом
материале - М. Стукалину и владельца издательства О.В. Седова.
В отношении передачи исторического колорита к издательскому коллективу также
возникают вопросы. В романе "Ожерелье и тыква-горлянка" отмечается несоответствие
лексемы "кассир" временному колориту ИТ: "Судья постарается, чтобы Лан Лю и те, кто
замучили несчастного кассира, получили по заслугам" [3, с. 481]. Единица "кассир" в
"Словаре русского языка" С.И. Ожегова имеет значения: "1. работник кассы (во 2. знач. т.е. помещение, учреждение, в к-рых производятся денежные операции), занимающийся
выдачей и приемом денег, ценных бумаг и продажей билетов; 2. работник,
обслуживающий кассу (в 4 знач. -т.е. аппарат, на котором отпечатываются талоны с
указанием полученной суммы <...>)" [4, с. 270]. Таким образом, носитель русского языка
(языка перевода) может заподозрить в кассире работника кассового аппарата, что никак
не соотносится с изображаемой в романе исторической средой. Трудно вообразить
читателя, который не удивится появлению персонажа XX века (времени создания и
массового использования кассовых аппаратов) в средневековой Китайской империи. Во
избежание этого несоответствия следует устранить единицу "кассир" и заменить ее более
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эквивалентной описываемой ситуации единицей "казначей" или "счетовод", не несущей
временных маркеров.
Следует подчеркнуть, что во всех прочих контекстах при передаче анализируемого
романа переводчик использовал лексему счетовод: "Конечно же, счетовод был
любовником хозяйки <...> они условились, что счетовод последует за ней спустя
несколько недель" [3. с. 416]. "Его версия опирается только на два факта: первый - бедняга
Тай Мин подвергся зверским пыткам, прежде, чем был убит; второй - комната счетовода
была тщательно обыскана" [3, с. 472]. "В том и другом случае у счетовода была
возможность спрятать полученный в качестве вознаграждения слиток в дупле <...>"
[3, с. 483]. "Подручных Лана я обвиняю в убийстве счетовода Тай Мина" [3, с. 492].
Завершая краткий (ограниченный рамками статьи) обзор ошибок передачи
национального и исторического колорита в серийных произведениях национальной
художественной литературы следует подчеркнуть, что выявленные ошибки затрагивают
не только область ответственности отдельных переводчиков, но и бросают тень на весь
издательский коллектив, а в восприятии читателей транспонируются (незаслуженно) с
переводной версии романов серии на аутентичные произведения и самого автора ИТ. Так
ошибки перевода (в широком смысле) отражаются негативно на межкультурной
коммуникации, интересе читательской аудитории к иноязычному автору и его
произведениям, а также на восприятии инокультуры в целом.
Это обстоятельство требует вмешательства теоретиков перевода и повышения
контроля
качества
переводов.
Читателям
же
остается
надеяться
на
самосовершенствование межъязыковых и межкультурных посредников, а также на рост
этики [10, с. 229-243] в среде переводчиков и издательских коллективов.
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РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Рахаев А.И., Гринченко Г.А.
Символика тайных обществ Европы в мастерской гравюре
Альбрехта Дюрера «Меланхолия I»
Северо-Кавказский государственный института искусств
(Россия, Нальчик)
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-38
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Альбрехт Дюрер – крупнейший гуманист эпохи Возрождения, отличительная
черта творчества которого – верность ренессансным гуманистическим идеалам,
неуклонное стремление к реалистическому отражению диалектических сложностей
реальной жизни, а художественный язык довольно сложен, символичен и аллегоричен. Он
вошел в историю не только как живописец и гравер, но и воплотил собой новый тип
художника-ученого.
Идеал Дюрера – «осмысленное» искусство, выступающее в роли продукта
познающего рассудка, подчиняющегося
твердым законам и подкрепленного
математически. Не принимая какую-либо мифическую искаженность и ненадежность
традиционного взгляда, искусство для него превращается в «науку», постигающую свои
методы и осознающую путь к успеху.
Ряд исследователей творчества Дюрера считают, что он имел личную встречу с
Леонардо да Винчи либо с одним из его близких людей Якопо де Барбари, от которого
ему стала известна информация о возможностях Леонардо приоткрыть тайну построения
вселенной, тайны мироздания при помощи математики. Это послужило основанием для
изучения «божественной пропорции», объяснения принципа строения вселенной. По
мнению Г.Благовещенского, Леонардо да Винчи состоял членом ордена Приорат Сиона, а
в период с 1510 по 1519 годы возглавлял его, являясь великим магистром или
навигатором. По-видимому, после встречи с ним или с кем-то из его приближенных, стала
возможной некая связь Дюрера с этим орденом.

А.Дюрер. «Меланхолия I»
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Большой интерес своим содержанием и наличием огромного количества
различных символов вызывает одна из так называемых «мастерских» гравюр
«Меланхолия I». «В Меланхолии I даже само название, размещенное над радугой на фоне
взрывающегося метеорита, словно на первой странице книги, подводит итог всей
совокупности знаний и верований, свойственных людям Средневековья и Ренессанса.
Если разгадать этот ключ, то все элементы этой композиции читаются без усилий, скорее,
читались, так как мы только с большим трудом расшифровываем этот словарь намеков и
образов, к которым так часто прибегал Дюрер» [3, с. 114-115]. При помощи типичных,
принадлежащих языку, доступному всем понимающим смысл традиционных образов,
трудно понять смысл гравюры. Использование других ключей, ясных лишь
посвященным, причастным к эзотерическим традициям и тайным орденам, позволяет
считать ее энциклопедией алхимических и масонских символов.
Цель алхимии как высочайшего этапа символического мышления, специфической
области натурфилософии, формы аксиологического и прагматического знания,
пользующегося символичной системой терминов в синтезе с изоморфной
символичностью алхимического процесса, где металлы и минералы выступают в роли
знаков сил универсума – путь к духовному совершенству.
Для изображения разнообразных фаз и философского смысла процесса великого
делания, включавшего в себя ряд процедур, алхимики Европы XV-XVI веков применяли
огромное число знаков и символов. В действиях алхимика было два способа: «сухой» –
более трудный, но быстрый и «мокрый». «Сухой» путь обозначался ветряной мельницей
или жерновом, изображение которого Дюрер поместил между сидящей женщиной и
многогранником. Его суть заключалась в смешивании «меркурия философов»,
олицетворенного гермафродитом, символизирующим соединение серы и меркурия, с
металлическим земным телом, и нагревании в реторте на легком огне в течение четырех
дней. В процессе великого делания материя, принимая поначалу черный цвет,
означающий соединение серы и меркурия, приобретает серый, белый, желтый и красный
цвета.
За многогранником Дюрер поместил плавильный тигель с горящим огнем. Летучая
мышь, имеющая массу символических значений, в данном случае выглядит как
«меркурий философов» и изображает процесс алхимической трансмутации, в результате
которого чернота постепенно покрывается цветами радуги, видной на заднем плане, и
завершается побелением. В черный цвет окрашено лицо крылатой женщины, а у ее ног
находится распространяющий вокруг себя свет белый шар. «Малое Делание, или Малый
Магистериум, представлял операцию с меркурием (солью серебра), но Философский
Камень, полученный таким способом, был белый и он обращал металлы в серебро.
Великое Делание производилось смесью солей золота и серебра с серой и меркурием, и
тогда получался настоящий Философский Красный Камень, превращавший металлы в
золото» [9, с. 50]. Одно из символических значений Юпитера, квадрат которого помещен
на одной из сторон башни, как бога войны и победы было связывало с обычаем триумфа,
при котором лицо полководца-победителя было выкрашено в красный цвет. Сама планета
также имеет вариации красноватого тона, что может быть объяснимо наличием в нем
соединений красного фосфора, серы, углерода и т.д. Таким образом, квадратом Юпитера,
о котором пойдет речь ниже, Дюрер мог обозначить красный камень великого делания.
Одним из главных предметов в алхимической лаборатории была печь,
присутствующая на гравюре в форме башни, занимающей верхнюю правую часть.
Великое делание породило массу мифологий, где химические элементы выглядели как
живые существа. При соединении женского и мужского начала, обозначаемого ртутью и
серой, получался зародыш, развивающийся в сосуде. В результате данного процесса
рождался философский камень или философское дитя, изображаемое в искусстве как
королевское дитя или принц. Дюрер представил его в образе мальчика или ангела,
сидящего рядом с женщиной.
Гладко отесанный или грубый камень – один из важных символов в масонстве. В
данном случае это октаэдр или полиэдр с изображением едва различимого черепа, как
символа смерти и, в частности, безвременной смерти Хирама Абифа, на правой стороне.
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Он состоит из шести пятиугольников (пентаграмм, являющихся каббалистическим
микрокосмом, сверкающей звездой масонства, символом всемогущей воли,
символизирующим пять элементов принадлежности к третьей степени масонства) и двух
равносторонних треугольников, образующих гексаграмму или звезду Давида. Повидимому, камень олицетворяет философское яйцо, изображаемое в виде закрытого
гроба, где находились соединенные сера и меркурий (король и королева) до окончания
процесса растворения или смерти этих двух элементов, рождающего Философский
камень. Треугольники, образующие гексаграмму, символизируют окончание великого
делания. Весы, как и песочные часы, отражают точность и совершенство, необходимые
для работы алхимика. История философского камня начинается с Гермеса,
изображенного на гравюре в образе собаки как его символа, считавшегося первым
алхимиком, совершившим великое делание и получившим Философский камень.
Таким образом, в гравюре отражены четыре основных главных алхимических
процесса: соединение, как первый процесс, выраженный
летучей мышью,
олицетворяющей гермафродита; гниение – второй процесс – камнем, в котором
происходит разложение элементов и черным цветом лица женщины. Омовение – третий
процесс – белым шаром, побелением материи, при котором происходит внутренняя
дестилляция, подразделяющаяся на два вида: выделение паров и сгущение паров,
символизирующихся поднимающимися и опускающимися птицами или просто
крыльями, а их на гравюре достаточно. Фиксация – завершающий процесс изображен,
рождением философского дитя и гексаграммой.
Название гравюры «MELENCOLIA I» имеет несколько версий, по одной из
которых она первая из серии не созданных гравюр на эту тему. Другая – опирается на
мнение Корнелиуса Агриппы Неттесгеймского, писавшего о трех ступенях человеческого
гения: первая – художники и ремесленники, вторая – ученые и государственные деятели,
третья – теологи и пророки. Первоначальное значение древнееврейской буквы  – יЙод –
«Один». Перейдя в латинский алфавит, она приняла на себя роль буквы I. Поэтому, в
данном случае она играет роль буквы י, означающей отца до сотворения всего сущего.
Один из символов масонства – точка в круге. А.Пайк уверен, что точка невидима так же,
как невидим и Бог масонов, и раньше точка обозначалась искаженным именем
древнееврейской литеры י. Таким образом, буква I, представляющая собой י, может, как
раз, и являться точкой в круге, образованном при помощи радуги.
Теперь подробнее о масонских символах. В руке женщины на гравюре циркуль, на
коленях закрытая книга как Книга Закона, а на голове венок из веток акации. В складках
юбки на поясе связка ключей, один из которых не лежит, а висит на переднем плане с
надеждой, что вскоре им можно будет воспользоваться. Крылья женщины и ребенка
могут символизировать строку из Псалтири: «sub umbra alarum tuarum, Jehova!» («В тени
крыл Твоих, Иегова!»), упоминаемую в манифесте розенкрейцеров «Откровение» (Fama
Fraternitatis). В руках ребенка чертежная доска и карандаш, который учит, что за всеми
словами и поступками наблюдает великий архитектор. По двум сторонам башни весы,
песочные часы, колокол и квадрат Юпитера. Верхние части весов своей формой похожи
на отвес, применяемый каменщиками для измерения вертикальной поверхности и
представляющий собой символ истины, и колокола – на уровень для измерения
горизонтальной поверхности, используемый как символ равенства. Уровень –
олицетворение первого стража ложи, являющегося вторым по значению после
досточтимого мастера. Рядом с колоколом кисточка, из находящихся четырех в
масонском храме и канат, важный для каждого масона, умеющего мыслить. Длина каната
не ограничена и имеет свойство раскручиваться до тех пор, пока мастер-масон способен
изучать свое эфирное тонкое тело и воссоединиться с физическим. Рядом с башней
лестница из семи ступеней как лестница масонства, ведущая в храм Соломона. Комета
внутри радуги, является неотъемлемой часть масонского символизма.
Между колоколом и весами висят песочные часы, как символ преходящего
времени, а над ними, по-видимому, солнечные, похожие на якорь, означающий
безопасность и надежду, и циркуль, раскрытый лишь наполовину. С точки зрения К. Найт
и Р. Ломас, равносторонний треугольник в масонстве, обращенный на восток, был
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заимствован из астральной религии хананеев. В масонском ремесле в руках двух дьяконов
присутствует палка, названная Ашерах. Ее предназначение – фиксировать движения
солнца на основании его тени. На заре в день летнего солнцестояния Ашерах отбрасывал
тень к юго-западу, в день зимнего солнцестояния – к северо-западу, в результате чего
образовывалась дельтаобразная форма. Угол этих теней зависит от широты. Внутренние
углы равностороннего треугольника, равные 60 градусам, точно совпадают с широтой
Северного полушария и соответствуют Иерусалиму. Так же тени от двух колонн на
портике храма Соломона Иахим и Воаз указывают на святая святых под углом 60
градусов. По мнению упомянутых авторов три степени масонства имеют
астрономическую основу. При посвящении в первую степень ученику предлагается
информация о линии движения солнца во время восхода в день летнего солнцестояния, во
вторую – зимнего солнцестояния. Когда он становится мастером-масоном речь идет о
центральной линии, разделяющей две предыдущие, которая является линией либо
весеннего, либо осеннего равноденствия. Этот символ используется для обозначения
великого мастера-масона, где на месте центральной линии находится равносторонний
треугольник с сияющим оком внутри. На гравюре часы показывают линию зимнего
солнцестояния.
Вокруг женщины виднеются рубанок, пила, линейка, символизирующая равенство
сословий, щипцы, молоток каменщика. Четыре гвоздя, лежащие рядом с линейкой,
образует римскую цифру XXI, в чем явно просматривается намек на XXI аркан карт Таро,
называемый Мир. По мнению М. Холла, аркан называется Микрокосмом и Макрокосмом
из-за сочетания всех действующих сил, участвующих в структуре творения, а поза
женщины соответствует алхимическому символу серы. Г. Благовещенский считает, что
XXI аркан, символизирует возвращение к исходному циклу и доказывает прочную связь
мира обыденного с тайным знанием.
Удивительной загадкой на гравюре выглядит магический квадрат Юпитера. Повидимому, Дюрер был знаком с книгой Корнелия Агриппы «Оккультная философия», где
описываются магические особенности подобного рода таблиц и, в частности, данного
квадрата. Почему Дюрер использовал те же числа, что и у Агриппы, но в несколько иной
последовательности? Во-первых, сумма всех сторон квадрата по вертикали, горизонтали,
диагонали и в других сочетаниях равна 34. Сумма этого числа составляет цифру 7,
которая делает ложу совершенной и является ее символическим обозначением: квадрат и
над ним треугольник. Во-вторых, чередование четных и нечетных чисел квадрата
некоторым образом намекает с одной стороны на Пифагора, а с другой – символизирует
мозаичный пол в масонской ложе, состоящий из чередования белых и черных квадратов.
Кроме того, Юпитер считался гарантом верности клятве, защитником свободы и
хранителем границ. Ведь именно масонам принадлежит девиз «Свобода, равенство,
братство!», каждый масон должен хранить молчание и не разглашать тайну, а также дать
торжественное обещание-клятву перед лицом Господа говорить только правду.
Таблица 1.
Квадрат Юпитера
16
5
9
4

3
10
6
15

2
11
7
14

Квадрат Дюрера

13
8
12
1

4
9
5
16

14
7
11
2

15
6
10
3

1
12
8
13

Квадрат Агриппы

По мнению некоторых исследователей, сочетание различных комбинаций цифр
определенным способом связаны с датами жизни Дюрера, например, со временем
написания гравюры в 1514 году, что находится в нижней строке квадрата. Можно с этим
не согласиться, так как крылатая женщина сидит на камне, на одной из сторон которого
выгравирован год создания гравюры 1514, а ниже монограмма Дюрера. Если продолжить
эксперимент с числами квадрата и сложить по два числа отдельно по вертикали и
горизонтали, то в полученной таблице по горизонтали сумма дает нам два
повторяющихся числа 15 и 19, а по вертикали – 13 и 21. Рассматривая их как даты,
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приходим к выводу, что 1519 год – год смерти Леонардо да Винчи, который был 12 по
счету великим магистром ордена Приорат Сиона. Год 1515 важен для самого Дюрера –
это время создания им карты южного и северного неба, что явилось шагом на пути к
созданию современной астрологии, а в 1513 году – гравюры «Всадник, смерть и дьявол».
Сочетание же цифр 13 и 12, как вариант числа 21, дает дату 5 апреля 1312 года, когда
буллой «Vox clamantis» Папы Климента V был положен конец существованию ордена
Тамплиеров. 13 октября 1307 года произошел арест рыцарей. В 1313 году – суд над
Якобом де Моле, являвшимся последним великим магистром ордена, и тремя
сановниками, обвиненными вместе с ним, а 1314 – сожжение магистра на костре. Кстати,
числа 13 и 14 присутствуют в самом квадрате. Кроме этого, соединение линиями
повторяющихся цифр горизонтали и вертикали создают впечатление двух
разнонаправленных перекрещенных треугольников, образующих гексаграммы.
Таблица 2.
Сумма колонок квадрата Юпитера Дюрера

E.Schröder пришел к выводу, что углы пентаграммы на камне имеют 126º – 108º –
72º – 108º – 126 º. Существует мнение о том, что миф об Осирисе зашифрован при
помощи определенных чисел, образующих некую программу, способную установить
точные параметры, относящиеся к движению Солнца. Среди них цифры 360, 72, 30 и 12.
В оккультной традиции число 36 соответствует универсальному космическому учению,
становясь в конце основой единой вселенской церкви. Плутарх, по словам М.Холла,
наделяет тетрактис, называемый им миром, значением 36, потому что он состоит из
суммы первых четырех нечетных и четных чисел: 1+3+5+7=16+2+4+6+8(=20)=36. Данное
число непосредственно связано с братством Креста Розы. Ф.Йейтс заостряет внимание на
появившемся в Париже в 1623 году объявлении, извещавшем о пребывании в городе
братии Розового Креста. В анонимном сочинении, именуемом «Ужасающие соглашения,
заключенные между Диаволом и Теми, кто выдает себя за Невидимых», повествуется о
том, что число невидимых составляет 36 и рассеяны они по всему миру по шесть человек.
Кроме того, в предании розенкрейцеров заходит речь о циклах, в течение которых
братство проявляет свое влияние в мире. Тройственный цикл, имеющий место в их
расчетах, обладает продолжительностью в 108 лет, из которых 36 – разрушение, 36 лет –
созидание и 36 – поддержание.
В Каббале присутствуют 72 ангела, Тетраграмматон заключает 72 имени Бога.
Древний ритуал в китайских обществах требовал от кандидата в посвященные кроме
вступительного взноса оплату за пошив одежды 360 кэшей, за кошелек – 108, за
инструктаж – 72 и за наказание предателя – 36.
О.Диксон сообщает, что числовой расклад 72 имен Бога (тетраграмматон ) יהוה
принадлежит Иоганну Рейхлину. Согласно еврейскому алфавиту, расположение имен и
их цифровой эквивалент, в соответствии с принципом гематрии, выглядит следующим
образом: =י10, =יה15, =יהו21, =יהוה26. Сумма всех имен составляет великое имя Бога 72
(10+15+21+26=72).
Следует заметить, что сумма цифр каждого из приведенных чисел составляет 9.
Олард Диксон говорит о цифре 9 или эннеаде как одной из самых священных величин в
оккультизме, уступающей только декаде (10), состоящей из союза цифр 0 и 9.
Е.Блаватская указывает, что логос в синтезе с духом представляют собой девять цифр,
образующих с нулем декаду, в каковой заключена вся Вселенная. Диксон ссылается на
Ричарда Кавендиша, определяющего девятку числом инициации, окончанием одного
этапа духовного развития и началом другого. М.Гендель говорит о посвященных
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различных степеней мистерий, в представлении которых Земля имеет центральное ядро и
девять уровней или слоев, открывающихся им постепенно. С каждым новым
посвящением становится доступным следующий слой, и по окончании девяти низших
мистерий он владеет всеми девятью слоями, но тайна ядра остается недоступной. А для
начала ему разъясняется путь существования десятеричной конституции, состоящей из
триединого тела, триединой души и триединого духа. Число 9 это число Адама или
жизни, инициировавшей свою эволюцию в виде человека. На еврейском языке гематрия
слова Адам  אדמравна 45: алеф  – א1, далет  – ד4 и мем  – מ40. Цифровой корень – 9=4+5.
Кроме того, это число имеет любопытное свойство: умножение его на любое другое число
всегда воспроизводит себя, т.е. 3х9=27, 2+7=9 и т.д. Это число ассоциируется с орденом
тамплиеров, состоявшим первоначально из девяти рыцарей.
Угол 72º у Дюрера получается в результате сложения двух цифр 36+36, далее
72+36=108, а 108+108=216. Но построить угол в пентаграмме, равный 216º невозможно,
поэтому Дюрер заменяет его цифрой 126. Сумма всех углов пентаграммы 540, что являет
собой половину от 108 с усилением в 10 раз и зеркальным отражением числа Адама.
Кстати, сумма цифр каждого из углов пентаграммы равна 9. Следует сказать, что в
масонстве треугольник символизирует тройственность космоса: свет, тьму и время. Один
из лучей пентаграммы, т.е. высокий треугольник, имеет угол на вершине 36º, а два других
– по 72º. Если увеличить угол вершины в 10 раз, то получится 360º, что образует
окружность. Равнобедренный треугольник со светящейся дельтой или всевидящим оком
имеет один из углов в 108º и двумя другими – в 36º. Эти три угла персонифицируют суть
трех колонн: Мудрость, Сила и Красота, являющиеся тремя божественными
достоинствами, символизирующими три составляющие природы и три стадии
человеческой жизни – рождение, жизнь и смерть.
«Меланхолия I» входит в группу гравюр, за которыми в историографии
закрепилось название «мастерских». Они были созданы Альбрехтом Дюрером в период
1513-1514 годов: в 1513 году – гравюра «Всадник, смерть и дьявол», 1514 – «Святой
Иероним» и последней из них «Меланхолия I». Как мы убедились, в последней из них
наблюдается огромное количество алхимических и масонских символов, изучение
которых приводит к просветлению и субъективному постижению истины, создающей
возможность закладки фундамента внутреннего храма Господа или получения
философского камня, способного любые «металлы» превращать в духовное золото.
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Аннотация
Обеспечение безопасности при эксплуатации судовых котельных установок имеет
большое значения для судоходства. Большинство котлов, эксплуатируемых на судах
различного назначения, в настоящее время вырабатывают свой ресурс, что делает
высокой вероятность возникновения аварий при их эксплуатации. В данной работе
рассмотрены вопросы безопасности эксплуатации судовых паровых котлов.
Проанализированы основные требования нормативно-технической документации к
эксплуатации судовых паровых котлов. Гармонизация нормативной базы Речного
регистра и Федеральных норм и правил Ростехнадзора является ключом к обеспечению
безопасности эксплуатации судовых котлов, как частный случай сосудов, работающих
под давлением. Совершенствование методов защиты судовых котлов от внештатных
ситуаций является также одним из шагов на пути к повышению уровня безопасности на
рассматриваемых объектах.
Ключевые слова: безопасность, судовые котлы, паровые котлы, эксплуатация.
Abstract
Providing the safety in the operation of ship boiler plants is of great importance for
navigation. Most of the boilers that are operated on ships of various purposes are currently
generating their own resources that makes the occurrence of accidents more likely in their
operation. In this paper, the safety of operation of ship steam boilers is considered. The main
requirements of normative and technical documentation for operation of ship steam boilers are
analyzed. Harmonization of the regulatory framework of the River Register and Federal Norms
and Regulations of Rostekhnadzor is the key for ensuring the safety of operation of ship boilers,
as a special case of vessels operating under pressure. Improving the methods of protecting ship
boilers from emergency situations is also one of the steps on the way to improving the safety
level at the facilities under consideration.
Keywords: safety, ship boilers, steam boilers, operation.
Обеспечение безопасности при эксплуатации судовых котельных установок имеет
большое значения для судоходства. Большинство котлов, эксплуатируемых на судах
различного назначения, в настоящее время вырабатывают свой ресурс, что делает
высокой вероятность возникновения аварий и несчастных случаем при их эксплуатации
[1]. К числу основных видов котлов эксплуатируемых в настоящее время по
конструктивному признаку можно отнести: водотрубные, огнетрубные и
комбинированные котлы.
Существует целый спектр аварий, которые имеют место при эксплуатации
судовых котлов. В большинстве своем имеют место проблемы разрушения обмуровки
топок, что приводит значительным экономическим потерям вследствие вынужденного
ремонта судна и простоя. Среди основных причин возникновения таких аварий можно
выделить:
 Использование топлива плохого качества (с повышенным содержанием V,
Mg, Ca, Na в своем составе);
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Ошибки при эксплуатации. Среди всего перечня можно выделить
проблемы с розжигом факела, неправильный выбор сопел форсунок,
отсутствие удовлетворительной центровки форсунок;
 Эксплуатация котла без учета изменения тепловой нагрузки;
 Повышение давления пара в случае неисправности предохранительных
клапанов;
 Использование некачественных материалов при проведении ремонта [1];
 Перегрев металлических поверхностей теплообмена котла;
 Неправильный ввод котла в действие.
Одной из основных причин разрушения обмуровки, которая часто характерна для
паровых судовых котлов, является воздействие шлака, образующегося при сжигании
топлива (мазут), который в большинстве своем имеет достаточно высокую зольностью.
Содержание металлов, таких как Ca, Na, Mg, V определяет способность шлака растворять
вещества, входящие в состав огнеупоров. Например, по данным работы [2] содержание
ванадия в форме V2O5 и его соединений с натрием может снижать температуру
плавления обмуровки с 1600°С до 700°С.
Второй причиной, которая оказывает большое влияние на ресурс судовых котлов,
является частое превышение рабочей температуры. Превышение температуры даже в
кратковременном режиме способно за несколько часов работы снизить ресурс,
эквивалентный нескольким месяцам нормальной эксплуатации котла.
Помимо химического воздействия на материал обмуровки, распределение
тепловых полей в ней приводит к возникновению зон с различной пористостью, а
следовательно и физико-механическими свойствами. Для предотвращения разрушения
обмуровки необходимо проведение периодического визуального и тепловизионного
контроля на предмет обнаружения неплотностей, разрушений, пористости в огнеупорном
материале.
В данной работе рассмотрены вопросы безопасности эксплуатации судовых
паровых котлов. Проанализированы основные требования нормативно-технической
документации к эксплуатации судовых паровых котлов.
Существует широкий спектр нормативной документации, регламентирующей
эксплуатацию судового энергетического оборудования, но они отличаются
отрывочностью данных. Основным документом, безусловно, считается Российский
речной регистр [3] и залогом безопасной эксплуатации котлов является регулярное
обслуживание и проведение внутренних освидетельствований. Однако данный документ
во многом регламентирует требования к проектированию и конструированию котлов,
использованию материалов, расположению обвязки и т.п., но не затрагивает во многом
аспекты эксплуатации котлов, что имеет важное значение. С другой стороны, требования
к эксплуатации котлов (сосудов под давлением) отражаются во многом в руководящих
документах [4-6] и гармонизация их требований с положениями Регистра [3] является
ключевой задачей для обеспечения безаварийной эксплуатации данных объектов.
При соблюдении паспортных режимов работы безопасность котлов
обеспечивается периодической оценкой технического состояния конструктивных
элементов котла. Для различных типов котлов перечень элементов, критичных для оценки
разный. В частности, для огнетрубных котлов одним из наиболее ответственных
элементов является жаровая труба [4-8], которая принимает на себя значительную
тепловую нагрузку от пламени при нагружении внешним давлением. При нарушении
обмуровки котла, превышении тепловой нагрузки, перекосе факела возникает
деформация жаровой трубы. Поэтому проведение периодического осмотра этого элемента
позволяет оценить вероятность возникновения аварий при последующей эксплуатации
котла, в том числе с применением неразрушающего контроля сварных швов (визуальный
и измерительный методы) в объеме 100%.
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В частности в РД 31.21.30-97 [6] практически не отражены требования
безопасности эксплуатации котлов, за исключением требования проведения
периодической очистки от коррозии и подкрашивания фундаментов котлов.
Более расширенные требования предъявляется документ [7], который относится к
вспомогательным паровым котлам (водотрубные, огнетрубные и утилизационные
паровые котлы с рабочим давлением 0,07 МПа и более, а также к водогрейным котлам с
температурой воды выше 115°С). В соответствии с документом, главный (старший)
механик при обнаружении дефектов в каком-либо элементе котла обязан принять меры,
предотвращающие аварию. К таким мерам можно отнести: снижение рабочего давления,
нагрузки, вывод котла из эксплуатации. После проведения соответствующего осмотра и
уточнения вида дефекта главный (старший) механик обязан принять решение о
целесообразности дальнейшей эксплуатации котла (при возможных параметрах
эксплуатации – сниженное давление, сниженная нагрузка) или целесообразности ремонта.
Практически все рассмотренные выше нормативно-технические документы
рассматривают повышение квалификации и проверку знаний обслуживающего персонала
в качестве основной меры, способной предотвратить возникновение аварий при
эксплуатации котлов. Так, периодически должны быть организованы курсы повышения
квалификации обслуживающего котлы персонала. Ежегодно должен проводиться зачет
уровня технических знаний среди обслуживающего персонала.
В обязанности персонала, способствующие нормальной эксплуатации котельных
установок, входят следующие основные положения:
 Соблюдение требований должностных инструкций в части изучения
технической, конструкторской документации, а также особенностей
эксплуатации котла; знание приборов и средств автоматизации и
сигнализации;
 Регулирование питания котла и горения для обеспечения оптимального и
экономичного режима работы;
 Выполнение требования техники безопасности, правил обслуживания
вспомогательного оборудования котельных установок.
Во время работы котла персонал должен периодически проверять исправность
сервоприводов и ручных приводов шиберов, клапанов, заслонок; следить за состоянием
поверхностей нагрева и видимых частей топок через смотровые отверстия; проводить
осмотр газовоздушного тракта на отсутствие неплотностей; проводить осмотр котла, его
арматуры, фланцевых соединений для выявления пропусков пара и воды.
Контроль и обеспечение нормальной работы котла является одним из основных
требований к его безаварийной эксплуатации. Работа должна производиться при
требуемой производительности и рабочем давлении с обеспечением максимально
экономичной работы котла. При работе давление в котле должно контролироваться не
менее чем двумя исправными поверенными манометрами, исправность которых должна
проверяться не реже одного раза в сутки с помощью контрольного манометра.
Стоит отметить, что эксплуатация котла запрещается при неисправности:
 Системы продувки и подачи воздуха, топлива;
 Аварийной сигнализации и защиты;
 Дистанционных приводов исполнительных устройств;
 Предохранительного клапана, питательного средства, водоуказательного
прибора.
Для паровых котлов, при наличии вскипания воды необходимо снижение нагрузки
котла, прикрывание стопорного клапана, продувка котла, анализ пробы котловой воды.
Особое внимание при эксплуатации должно уделяться организации горения и
питания котла, которое требуется прекращать при возникновении следующих ситуаций:
 Перегрев труб, их провисание, появление течей в местах вальцовки;
 Перегрев жаровой трубы, деформация жаровой трубы в месте перегрева;
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Разрушение кирпичей футеровки (разрушение обмуровки переднего
фронта котла приводит к резкому повышению температуры обмуровки в
этой области);
 Прорыв пара в пространство топки через трещину в водогрейной трубе,
который сопровождается характерным шумом.
Основной отличительной чертой, характеризующей перегрев котла, которую
должен визуально определить обслуживающий персонал является покраснение
некоторых частей котла, появление вздутий, окалины, внешних признаков деформаций.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что гармонизация нормативной базы
в области базы Речного регистра и Федеральных норм и правил Ростехнадзора является
ключом к обеспечению безопасности эксплуатации судовых котлов. Совершенствование
методов защиты судовых котлов от внештатных ситуаций является также одним из шагов
на пути к повышению уровня безопасности на рассматриваемых объектах.
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Введение. Технология комплексной переработки зерна кукурузы включает в себя
три стадии: дробление, отделение эндосперма и оболочек от зародыша, прессование
зародыша. В настоящее время кукурузный зародыш используется для получения масла,
но при этом образуется побочный продукт – жмых, который после перерабатывают в
муку.
В настоящее время у крупных производителей существует проблема
использования кукурузной муки из полуобезжиренного зародыша.С целью апробации
данного вида муки авторами был исследован химический состав кукурузного жмыха.
Цель работы – исследование химического состава жмыха, являющегося
побочным продуктом производства кукурузного масла из зародыща прессовым способом.
Объект исследования- жмых, полученный с производственного предприятия
ООО ПФ «Радуга», расположенного в Краснодарском крае. Предприятие
специализируется на производстве круп, муки, кормов из кубанского зерна. На
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производство поступает кукуруза различных товарных сортов со всего Южного
федерального округа.
Методы исследования: определение сырого протеина методом Къельдаля [1],
сырого жира – по ГОСТ 15113.9 [2], влаги – по ГОСТ 15113.4 [3], сырой золы – по ГОСТ
15113.8 [4], содержания безазотистых экстрактивных веществ – расчетом по разности.
Основная часть. Кукурузный жмых является побочным продуктом при
производстве кукурузной муки и кукурузного масла (рис. 1).

Рисунок 1 – Блок схема технологического процесса переработки зерна кукурузы

Обзор литературных источников показал, что исследования кукурузного жмыха
проводились в нашей стране не так часто и заключались в определении макронутриентов
и перевариваемости белков invitro [5].В зародыше содержится около 30 % жиров, от 14,0
до 26,0 % белковых веществ, 35-50 % безазотистых экстрактивных веществ, 2,4-5,2 %
клетчатки, 7,3 - 10,6 % золы (данные относятся к сухому веществу) [7, с. 398; 9, с. 328].
Работы последних пятнадцати-двадцати лет выявили значимую роль микронутриентов в
питании. Так, в состав кукурузы не входит глютен - белковое вещество, которое может
вызывать аллергические реакции. Поэтому продукция, выработанная из кукурузной муки,
является продукцией диетического профилактического назначения [6]. Зародыш
кукурузного зерна по сравнению с другими его частями богат зольными элементами:
оксидом калия K2O, оксидом фосфора P2O5, оксидом магния MgO, оксидом кальция
CaO, оксидом кремния SiO. Так же в составе золы содержатся микроэлементы: медь Cu,
бром Br, никель Ni, кобальт Co. Кукурузный жмых содержит такие биологически
активные вещества, как глицериды, фосфатиды, ситостерины и глюкозид, содержащий
пентозу, инозитфосфорную кислоту, кристаллические продукты распада белка, гуанидин
и следы глютамина, однако применяется исключительно на корм скоту [7]. В составе
рассматриваемого продукта присутствуют флаваноиды, сапонины, таннины, алкалоиды, а
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также жирные и эфирные масла [8], которые определяют возможность использования
кукурузного жмыха для производства продукции функционального назначения.
Первый этап проведенного исследования заключался в определении химического
состава кукурузного жмыха, предоставленного производственным предприятием ООО
ПФ «Радуга». Определение макронутриентов проводилось в соответствии с методами
исследования, представленными выше. Результаты проведенных исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав кукурузного жмыха
Показатель
Влага
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая зола
Безазотистые экстрактивные вещества,
в том числе сырая клетчатка

Содержание, % на сухое вещество
8,59 ± 0,17
42,57 ± 0,83
27,27 ± 0,55
11,56 ± 0,23
18,60 ± 0,43
6,46 ± 1,24

Кукурузный жмых, как и любой зародыш, богат протеином. По содержанию жира
его можно отнести к масличным продуктам (лен, соя). Сравнительная характеристика
основных промышленных групп зернового сырья, поступающего на переработку в
производственные предприятия, представлена в таблице 2.
Таблица 2
Содержание макронутриентов в различных видах семян
Показатель
Влага
Сырой протеин
Сырой жир
Углеводы
Клетчатка
Сырая зола

кукурузный
зародыш [11, 12]
9,00
21,70
29,50
34,70
2,90
9,24

Содержание, % на сухое вещество
семена пшеницы
семена сои [9,10]
[9,10]
12,00-16,00
Не более 14,00
40,00
14,40 – 24,10
13,00 – 26,00
1,90 – 2,80
3,50 – 15,50
60,00 – 75,00
2,90 -6,30
2,00 -3,00
4,50 – 6,80
1,50-2,20

семена льна [9]
4,32
21,42
48,40
21,65
26,60
4,06

При сравнении данных таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что кукурузный
зародыш содержит значительное количество протеина, уступая лишь сое. Высокое
содержание жира делает его существенным дополнительным источником растительного
масличного сырья для выработки масел, потребность в которых с каждым годом растет.
По содержанию сырой золы зародыш находится на лидирующей позиции.
Многие десятилетия в кукурузе, как и других культурах, исследовали
количественный и качественный состав макронутриентов: белков, жиров, углеводов.
Парадигма последних лет, направленная на исследование микронутриентов и их влияния
на здоровье человека, ставит задачу разработки специализированных продуктов питания
на основе сырья, ранее не используемого человеком в пищу, но обладающего большими
перспективами применения в связи с содержанием микронутриентов, влияющих на
обменные, гормональные и др. процессы жизнедеятельности организма человека. В ряде
национальных кухонь кукуруза используется не только для приготовления супов,
основных горячих блюд, но из кукурузной муки готовят разнообразные мучные и
кондитерские изделия [13]. В связи с этим авторами поставлена задача изучить
биологически активные вещества кукурузного жмыха и его практическое применение для
приготовления кондитерских изделий.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод: высокая
биологическая ценность и низкая стоимость вторичных продуктов переработки
растительного сырья, одним из которых является кукурузный жмых,дают большие
возможности для разработки продукции диетической и/или функциональной
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направленности с учетом современных данных о влиянии микронутриентов на различные
процессы жизнедеятельности организма человека.
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Рыжкова Е.А., Макаров А.А., Поляков А.Е.
Графоаналитический метод оценки качества ткани
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
(Россия, Москва)
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-41
idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-41
Качество контроля ткани в значительной мере определяет технологическую
структуру всей системы обработки продукции. Чем ближе переход к началу
технологической цепочки, тем важнее правильная оценка качества продукта на этом
переходе.

Рис.1. Графоаналитическая модель оценки качества материалов

Составим простейшую модель оценки качества. Для этого введем следующие
обозначения:
– вероятность обнаружения каждого из технологических дефектов при
выполнении одной технологической операции;
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– вероятность того, что контролирумое изделие будет удовлетворительного

качества;
– вероятность того,что данное изделие относится к браку.
Предполагаем, что

. Технологическую операцию рассматриваем

как звено объекта управления, имеющего два выхода :

– на передачу продукции для

дальнейшей обработки по соответсвующей проводке;
выход производственного
брака.
Графоаналитическая модель оценки качества материалов для данного случая
представлена на рис. 1. На вход этого звена подается поток продукции
. На
дальнейшую обработку поступает объем продукции, равный
В брак передается
Очевидно, что часть бракованных изделий объемом
перейдет на следующий
переход и стоимость их дальнейшей обработки явится одной из составляющих потерь
предприятия и завышения стоимости обработки готовой продукции. Объем этих
изделий может быть оценен в каждом конкретном случае.
Проведем моделирование получения конечного продукта. При моделировании
выхода ткани удовлетворительного качества (рис.2) получаем общую линейную
зависимость: чем больше вероятность того, что ткань удовлетворительного качества,
тем больше метраж ткани получаемой на выходе. Изменения вносит вероятностная
составляющая обнаружения технологических дефектов. Крайний случай, когда эта
составляющая меняется от 1 до 0, представлен на рис.2а. На рис.2б показаны
зависимости метража ткани от вероятности обнаружения технологических дефектов
для разных вероятностей качества ткани. Из графика видно, что чем больше Py, тем
меньше метраж ткани на выходе зависит от вероятности обнаружения
технологического дефекта.
На рис.3 показаны результаты моделирования выхода брака. Они, как и
ожидалось, обратны результатам, полученным на рис.2.
На рис.4а,б рассмотрены теже модели, но в виде двухпараметрических
зависимостей. В результате получена поверхность, определяющая метраж ткани при
изменении Py и Pk. На рис.4в показана двухпараметрическая зависимость количества
ткани требующей повторную обработку от вероятности того, что ткань будет
удовлетворительного качества и от вероятности обнаружения технологических
дефектов.
Рассматривая в качестве продукции непрерывную
ленту текстильного
материала, необходимо оперировать не вероятностями, а плотностью этих
вероятностей:

Рассмотрим случай разбраковки тканей с условием возврата ее в производство
при определенном браке для повторной обработки. Графоаналитическая модель этого
случая представлена на рис.5.
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Рис.2.Однопараметрические зависимости выхода полотна удовлетворительного качества от вероятности
того, что контролирумое изделие будет удовлетворительного качества (а) и вероятности обнаружения
технологических дефектов для разных вероятностей качества ткани (б).

Рис. 3. Однопараметрические зависимости выхода брака от вероятности того, что контролирумое
изделие будет удовлетворительного качества (а) и вероятности обнаружения технологических дефектов
для разных вероятностей качества ткани (б).

Рис.4. Двухпараметрические зависимости выхода полотна удовлетворительного качества, брака и выхода
полотна требующего повторной обработки от вероятности того, что контролирумое изделие будет
удовлетворительного качества и вероятности обнаружения технологических дефектов.

Рис.5. Графоаналитическая модель разбраковки тканей с условием возврата ее в производство при
определенном браке для повторной обработки. 1- обработка ткани; 2 - контроль качества продукции; 3 выдача продукции удовлетворительного качества; 4 – передача продукции на повторную обработку или в
брак.
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Анализируя модель, изображенную на рис.5, определяем долю продукции
,передаваемую по маршруту обработки

вид:

После соответствующих преобразований данное выражение примет следующий

,

где m – число повторных прогонов ткани на машине.
Естественно, что

.

Объем бракованной ткани составит величину

Тогда выработка
обработки будет равна

производственной машины при условии повторной

где
В таких условиях целесообразно рассмотреть дополнительную загрузку машины

где

Возможности увеличение объема выпуска высококачественной продукции
путем ее повторной обработки на переходах ограничены рентабельностью
использования самого оборудования.
Пусть известны:
a ― стоимость обработки на данном оборудовании единицы продукции;
b ― оптовая стоимость единицы готовой продукции заданного артикула.
Тогда потери изготовителя из-за повторной обработки ткани будут равны

Прибыль предприятия за счет повышения объема сортового продукта составит
где m - число повторных обработок, или

,

Графически потери и прибыли описываются поверхностями, представленными
на рис. 6. Таким образом, получаем некоторую поверхность из которой, задавшись λk
и λy, можно определить величину потерь и прибыль.
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Допустимое число прогонов ткани конкретного артикула на каждом из
технологических переходов определяется из условия эффективности использования
оборудования:
В итоге эта величина зависит от соотношения стоимости обработки готовой
продукции и ее оптовой цены.
На практике удобнее пользоваться предельными оценками рентабельности:

Рис.6. Зависимость потерь (слева) и прибыли (справа) от плотностей вероятности того, что
контролирумое изделие будет удовлетворительного качества и плотности вероятности обнаружения
технологических дефектов.

Тогда рентабельность повторных обработок (δ) определяется как
Следовательно, исправление качества допустимо, если выполняется условие

Исходя из последней формулы оптовая стоимость повторно обработанной ткани
линейно зависит от стоимости обработки, причем, чем меньше плотность вероятности
обнаружения технологического дефекта и чем больше плотность вероятности
удовлетворительного качества ткани, чем менее выражена эта зависимость (рис.7а). На
рис 7б,в показаны зависимости оптовой стоимости повторно обработанной ткани от
плотности вероятности получения ткани удовлетворительного качества с учетом
изменения стоимости обработки и плотности вероятности обнаружения дефекта
(рис.7б) и зависимости стоимости от плотности вероятности обнаружения дефекта с
учетом λy и а (рис7в). Эти зависимости определяют области в которых целесообразна
повторная обработка ткани.

Рис.7. Зависимость оптовой стоимости единицы продукции от стоимости обработки (a), плотности
вероятности того, что ткань удовлетворительного качества (λy) и плотности верятности обнаружения
технологических дефектов (λk).
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Таким образом из графиков видно, что повторная обработка целесообразна если
ее стоимость значительно меньше оптовой стоимости единицы готовой продукции.
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В работе приведен анализ существующих конструкций валковых дробилок.
Дробление является основным технологическим процессом при производстве
различных строительных и других материалов. В настоящее время ощущается острый
дефицит в валковых дробилках с малой массой и габаритами, но с достаточно высокой
производительностью и небольшой энергоемкостью, для переработки строительных и
других материалов.
Существующие машины для дробления имеют ряд недостатков, общим из
которых для всех дробилок является большая удельная металлоемкость конструкциии
большая энергоемкость[1,2]. Валковые дробилки сравнительно просты в
конструктивном отношении. У валковых дробилок с гладкими валками степень
измельчения невелика (обычно i ≈ 4), поэтому для дробления сравнительно крупных
исходных кусков материала требуются валки с большим диаметром, величина которого
определяется зависимостью D = 20 d, где d – максимальный размер исходных кусков.
Увеличение диаметра приводит к увеличению габаритных размеров и массы дробилки
в целом.
Рабочим органом валковой дробилки являются вращающиеся цилиндрические
валки. Материал подается сверху, затягивается между валками или валком и футеровкой камеры дробления и дробится. Валковые дробилки применяют для среднего и
мелкого дробления материалов в основном средней прочности (до 𝜎сж = 150 МПа) на
гладких и рифленых валках и мягких (до 𝜎сж = 80 МПа) — на зубчатых валках. По
конструктивному исполнению валковые дробилки бывают одно-, двух- и
четырехвалковые (рисунке 1.1). В последнем случае одна пара валков располагается
над другой. Поверхности валков бывают гладкие, рифленые, ребристые и зубчатые.
Сочетания дробящих поверхностей могут быть различными: например, оба валка могут
иметь гладкую поверхность, или один гладкую, другой рифленую и др. Валковые
дробилки традиционного исполнения имеют небольшую производительность и
неравномерный износ поверхности бандажей по длине валка, что затрудняет поддержание зазора между валками в необходимых пределах. Трудоемким в изготовлении
эксплуатации является узел специальной зубчатой передачи вращения от одного валка
к другому. Максимально возможный размер (диаметр d) куска материала, подлежащего
дроблению, зависит от диаметра Dвалка
Валковые дробилки эффективно перерабатывают материалы, склонные к
налипанию или содержащие липкие включения. Налипший на поверхность валков
материал срезается очистными скребками и отводится в сторону. Применение
конусных дробилок в этих условиях вызывает частые простои, связанные с длительной
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и трудоемкой работой по очистке камеры дробления. Конструкция валковых дробилок
и их обслуживание проще конструкции и обслуживания конусных дробилок [3].
Наиболее распространены двухвалковые дробилки (рисунок 1.1). Валки вращаются
навстречу один другому и дробят попавший между ними материал, раздавливая его при
этом и частично истирая. Подшипники вала одного из валков опираются на пружины и
могут перемещаться. При попадании недробимого предмета один валок может отойти
от другого и пропустить недробимый предмет, после чего под действием пружин
возвратиться в исходное положение. Привод валков осуществляется от двигателя через
клиноременную, шестеренчатую или цепную передачи. Приводится во вращение один
валок, другой связан с первым шестернями с удлиненными зубьями или цепной
передачей, допускающими отход валков при пропуске недробимых предметов (см.
рисунок 1, а). Такое кинематическое решение сложно, оно не обеспечивает
нормальную работу шестерен с удлиненными зубьями в условиях динамических
нагрузок и абразивной пыли.

Рисунок 1 – Схемы валковых дробилок:
а — установка подвижного предохранительного валка; б — кинематическая схема дробилки с валками,
связанными один с другим шестернями с удлиненными зубцами; в – с приводом валков от отдельных
электродвигателей; г — через редуктор и карданные валы; д — расчетная схема валковой дробилки; 1
— ведущий валец; 2 — ведомый валец; 3 —пружина; 4 — опора с горизонтальным перемещением; 5 —
шестерня с удлиненным зубом; 6 — карданный вал; 7 — редуктор.

В последнее время стали делать привод каждого валка от электродвигателя (см.
рисунок 1, б) или через редуктор и карданные валы (см. рисунок 1, в). Существенное
усовершенствование узла привода и передачи вращения с одного валка на другой
достигается при использовании для передачи вращения в двух- и трехвалковых
дробилках комплекта автомобильных колес, которые за счет деформации шин
обеспечивают надежное сцепление при изменении расстояния между осями валков
[4,5].
Для переработки глиняной массы и удаления из нее камней применяют так
называемые дезинтеграторные вальцы.
В валковых дробилках изнашивается средняя часть бандажей (по длине),
поэтому крупность дробленого продукта получается неравномерной.
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По конструкции предохранительного устройства, предохраняющего дробилку от
поломки при попадании в нее недробимого материала, дробилки бывают с одной парой
подвижных подшипников во время работы прижатых к упору пружинами (рисунок 2,
е), с двумя парами подвижных подшипников (рисунок 2, ж) и с предохранительными
срезными болтами на приводном шкиве при неподвижном креплении подшипников
обоих валков. При попадании недробимого предмета один валок может отойти от
другого и пропустить недробимый предмет, после чего под действием пружин
возвратиться в исходное положение.

Рисунок 2 –Схемы валковых дробилок

Валковые дробилки традиционного исполнения имеют небольшую
производительность и неравномерный износ поверхностей бандажей по длине валка,
что затрудняет поддержание зазора между валками в необходимых пределах.
Трудоемким в изготовлении и эксплуатации является узел специальной зубчатой
передачи вращения от одного валка к другому.
Максимально возможный размер (диаметр d) куска материала, подлежащему
дроблению, зависит от угла захвата, определяемого диаметром Dвалков и
коэффициентом трения о металлическую поверхность валков. Для возможности захвата
гладкими валками исходного продукта в зоне дробления необходимо, чтобы угол
захвата валков не превышал угол трения материала о поверхность валков.
Максимальный размер кусков зависит от диаметров валков и размера разгрузочной
щели. Для выполнения этих условий диаметр гладкого валка в 20 раз должен
превосходить размер камня, а при рифленых поверхностях валков - в 12 раз. Поэтому
валковые дробилки применяют только для вторичного дробления пород средней и
малой прочности, а также для измельчения вязких и влажных материалов. Степень
измельчения - 4...12. Типоразмер дробилки характеризуется диаметром и длиной
валков. Чем больше диаметр валка, тем больше может быть кусок исходного материала
и степень дробления. Чем меньше длина валка, тем равномернее износ рабочей
поверхности и меньше нагрузка на детали дробилки. Длина валков дробилки бывает
меньше диаметра, равна ему или больше.
Валковые дробилки эффективно перерабатывают материалы, склонные к
налипанию или содержащие липкие включения. Налипший на поверхность валков
материал срезается очистными скребками и отводится в сторону. Применение
конусных дробилок в этих условиях вызывает частые простои, связанные с длительной
и трудоемкой работой по очистке камеры дробления.
Процесс дробления и разгрузки измельченного материала в валковых дробилках
происходит непрерывно, в связи с чем они являются высокопроизводительными.
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Вращательное движение валков исключает возникновение инерционных нагрузок на
элементы конструкции дробилок. Они просты в конструктивном отношении, удобны в
эксплуатации и надежны в работе. Вместе с тем, валковые дробилки имеют
значительные габаритные размеры, определяемые диаметрами валков, которые
возрастают при увеличении крупности исходных кусков дробимого материала.
Выводы
Проанализировав перечисленные выше конструкции дробилок можно прийти к
выводу, что существующие машины для дробления имеют ряд недостатков.
Общим недостатком для всех дробилок является большая удельная
металлоемкость
и
энергоемкость
конструкций.
Основная
тенденция
совершенствования дробилок, как видно из анализа литературных источников,
заключается в разработке энергосберегающих средств и технологий.
Основным направлением повышения эффективности работы дробилок являются
увеличение производительности и снижение эксплуатационных затрат на поддержание
их работоспособности, что может быть достигнуто на основе модернизации и создания
новых дробильных машин при уменьшении их массы и габаритных размеров.
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Аннотация
Рассмотрены
вопросы
определения
возрастной структуры парка
,закономерностей формирования парка машин с разными возрастными группами.
Приведены данные изменения
наработки тракторов МТЗ-80/82 за 32 года
эксплуатации в условиях Чувашии.
Ключевые слова: автопарк, трактор, возрастной состав парка, срок службы
техники, наработка.
Abstract
Questions of determining the age structure of the park, the regularities of the formation of
a fleet of cars with different age groups are considered. The data of the change in the operating
time of MTZ-80/82 tractors for 32 years of operation in the conditions of Chuvashia are given.
Key words: fleet, tractor, age composition of the park, service life of machinery,
operating time.
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Ни одно из существующей отраслей в России не имеет столько проблем как
сельское хозяйство. Кроме того, эта отрасль является важнейшей- эта вторая отрасль
материального производства, отрасль-обеспечивающая продуктами питания населения
страны и обеспечивающийпродовольственную безопасность и выживания страны в
условиях всевозможных санкций.
Последние годы в научно –технических изданиях всѐ чаще обсуждаются вопросы
технической модернизации сельского хозяйства, сроки амортизации работающей в ней
техники. Анализ возрастной структуры тракторного парка рис.1,АПК ЧР показывает, что
39 % тракторов работают в пределах амортизационного срока , 30 % от 11-15 лет ,27% от
16-20 лет, а 4% более 20 лет. На рис.2.показан возрастной состав зерноуборочных
комбайнов,29% работают 1-5 лет,47%от 6 до 10 лет,24% от10 до 15 лет.
В интересах государства и владельцев техники рациональна более
длительнаяэксплуатации сельскохозяйственной техники. В США средний возраст
тракторов в сельском хозяйстве составляет 12 лет при сроке амортизации 20-25 лет. Но
надо учитывать ,что там нагрузка на единицу техники намного меньше чем у нас, в виду
большого их количества.

436; 27%

71; 4%

1-5лет
482; 30% 11-15 лет

225; 14%

6-10лет
16-20 лет

395; 25%

свыше 20лет
Рис.1. Возрастной состав тракторного парка в с/х предприятиях Чувашской Республики на 01.01.2017
года (в шт.,%).

113; 29%

97; 24%

1-5лет

6-10 лет

11-15лет

185; 47%

Рис.2. Возрастной состав зерноуборочных комбайнов Чувашской Республики на 01.01.2017 года (в шт.,%).

Между сроком службы сельскохозяйственной техники и ее годовой наработкой
существует корреляционная связь, которая влияет на срок службы и эффективность ее
использования.Годовая наработка тракторов и комбайнов зависит от множества
факторов,наиболее весомыми из которых являются число тракторов и комбайнов в
хозяйствах и др.
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Рис.3. Показатели срока службы тракторов в сельском хозяйстве Чувашской Республики с 1950г.

На рис.3 видно,что из-за недостаточного количества обновления парка новой
техникой с 1994 года резко возросла срок службы тракторов АПК, одновременно с
увеличением нагрузки на трактор.На рис.4 показано наличие тракторов на 1000га
пашни,где видно,что с 1990 года нагрузка на трактор возросла почти в 6 раз,с
одновременным увеличением срока службы в два раза. Только Российские механизаторы
и инженеры умудряются эксплуатировать,бывшие советские трактора более 20 лет при
нагрузке 300 га на трактор, мировой опыт такого не знает.В США нагрузка на трактор 14
га,в Германии 10 га.
В реальном парке, как правило, имеются автомобили и трактора разных
возрастных групп, т.е. парк имеет определенную возрастную структуру.
Под возрастной структурой (ВС) автотракторного парка понимается
количественное или процентное распределение автотракторного парка по возрастным
группам.

Количество тракторов на 1000
га (в шт.)
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14

y = 0,000x3 - 0,012x2 - 0,378x + 17,14
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Рис. 4. Наличие тракторов на 1000га пашни в с/х предприятиях Чувашской Республики с 1990 года (на 1
января).

Изменения среднего возраста больших парков во времени носят монотонный
колебательный характер, отражающий дисбаланс поставок и списания автомобилей и
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тракторов, а также изменение их фактических сроков службы. Для выполнения одного и
того же годового объема работы потребность в парке автомобилей и тракторов в
зависимости от возрастной структуры парка меняется до 40%.
Средний возраст и возрастная структура парков достаточно стабильны для отрасли
и объединений, Поэтому необходимо: во-первых, уметь правильно определить
существенную возрастную структуру парка; во-вторых, еѐ прогнозировать с учетом
объема поставки новых и списания старых автомобилей и тракторов; в-третьих, управлять
возрастной структурой парка; в-четвертых, использовать автомобили и трактора с учетом
возраста и условий эксплуатации.
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591 579 503 451 430 356 271 164 573 748 535 768 103 110 123 111 102 160 234 288 271 218 253 246 232 220 215 204

от 3 до 8 лет

986 972 946 935 861 869 834 929 872 499 387 445 374 389 388 430 463 555 633 662 860 979 102 109 112 106 105 102

от 8 до 10 лет 262 272 253 302 173 315 312 504 518 320 314 442 360 304 235 217 216 187 174 203 245 225 269 302 408 416 421 429
свыше 10 лет

442 485 526 568 618 614 625 976 115 712 800 168 181 195 199 196 199 215 212 191 179 164 165 168 182 178 179 176

Рис.5. Возраст эксплуатации грузовых автомобилей в Чувашской Республике с 1990 по 2017 годы.

На рис.5 видно,что количество автомашин в возрасте свыше 10 лет существенно
выросло, начиная с 2000 годов,за счет массовой закупки импортных б/у автомобилей.
Задачи расчета, прогнозирования и управления ВС парка решаются с
использованием аппарата теории восстановления, динамического программирования и
ряда других методов.
В общем случае на формирование размера и возрастной структуры парка (Рис.5)
влияют следующие факторы: исходный размер и возрастная структура,
т.е.
распределение парка по возрастным группам i в начальный момент i=1 (а11, а12, …, а1i)
размер поставки новой техники Ani, в моменты i=1; 2; 3…; размер списания автомобилей
и тракторов Асп.iресурс (срок службы) автомобиля и трактора до списания tсп= tа.
Отношение размера поставки к размеру парка в i-ом году называется
коэффициентом пополнения ri=An.i/Ai.

Рис.6. Изменение размера Ai и среднего возраста Ti парка.
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Отношение размера списания к парку в i-ом году называется коэффициентом
списания или выбытия bi= Асп.i/ А.i. При ri= bi имеет место восстановление (линия 2,
рис.6), а приri>bi– расширение, т.е. парка автомобилей и тракторов постоянно
увеличивается (линия 1), приri<bi происходит деградация, т.е. уменьшение размера парка
(линия 3).
Формирование парков имеет ряд общих закономерностей. Для парка изделий
одной модели свойственны три периода существования по времени i:
I – от начала производства (или поставки) t0 до окончания среднего срока службы
автомобиля или трактора до списания tсп – интенсивный рост размера и старение парка;
II – период относительной стабилизации, в течение которого парк постоянен (2),
незначительно растет (1) или сокращается (3). В течение этого периода, как правило,
поставка изделий постоянна или изменяется незначительно, достаточно стабилен также и
средний возраст парка;
III – после прекращения выпуска изделий данной модели или их поставки в парк
(tk) происходит интенсивное сокращение размера парка данных автомобилей или
тракторов, а полностью данные изделия выбывают из эксплуатации в среднем к моменту
i=t=tk+tсп до T=tсп.
Общая продолжительность «жизненного цикла» автомобилей и тракторов
конкретной модели составляет в настоящее время 18-25 лет, причем сокращение срока
службы автомобилей и тракторов до списания само по себе способствует улучшению
большинства показателей эффективности работы парков, обеспечивающих выполнение
заданной транспортной работы.
Сокращение срока службы этих автомобилей и тракторов способствует не только
омоложению парка, но и создает предпосылку более интенсивного обновления основных
фондов, замены автомобилей и тракторов на более совершенные.
В управлении возрастной структурой парков различают народно-хозяйственные и
хозяйственно-отраслевой уровни.
На народнохозяйственном уровне управление сводится, главным образом, к
определению оптимальных сроков службы изделия, соответствующему регулированию
амортизационных отчислений и организации процессов списания и поставки новых
автомобилей и тракторов, обеспечивающих реализацию для парка оптимальных сроков.
На хозяйственно-отраслевом – к регулированию пропорций списания и
соотношений в парке изделий разных возрастных групп при условии обеспечения
заданного (или договорного) для парка объема транспортной работы при минимальных
затратах.
Удельный вес автомобилей и тракторов данной возрастной группы j в парке в
момент времени i определяется:

𝑎𝑖𝑗 =

𝐴𝑖𝑗
𝐴𝑖

,

где Ai – размер парка в момент времени i, являющийся календарным временем
существования данного парка;
Aij – количество автомобилей и тракторов j возрастной группы в парке в момент времени
i.
При изменении сроков службы автомобилей и тракторов меняются
эксплуатационные затраты и капиталовложения.
При сокращении установленных сроков службы уменьшаются затраты на ТО и
ремонт, потребность в персонале и ПТБ для ТО и ремонта, потребность и затраты на
запасные части. Но одновременно должна увеличиваться поставка новых автомобилей и
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тракторов, т.е. растут амортизационные отчисления для АТП и капиталовложения в
промышленность для расширения производства новых автомобилей и тракторов.
Абсолютное большинство свойств автомобиля и трактора ухудшается по мере его
старения,что влияет на показатели качества всего парка которое видно на рис.7.По мере
увеличения возраста показатели наработки снижаются,а затраты растут.
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Наработка в у.эт.га
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Рис.7.Изменение наработки тракторов МТЗ-80/82 в зависимости от года эксплуатации в у.э.га

Регулируя списание и пополнение парка, можно получить необходимую
возрастную структуру с заданными показателями эффективности. Регулирование ВС
надо проводить на общегосударственном уровне и надо
установить такой амортизационной, налоговой, таможенной и лизинговой
политики, которая способствует своевременному обновлению парка.
Согласно анализу наработки (Рис.7) эксплуатацию тракторов МТЗ в СХПК более
28 лет, с наработкой, с нарастающим итогом, более 50 тыс.у.э.га считаю экономически и
технически нецелесообразным.
Рекомендую списать или продать трактор МТЗпри достижения по затратам на
запчасти и его замену до стоимости нового трактора,но в дальнейшем следует научно
обосноватьнаивыгоднейшие сроки службы сельскохозяйственной техники в зависимости
от годовой выработки.
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Introduction
The problem of control with scalar input and output has become one of the classical
problems of modern control theory and plenty of methods for robust control design have been
developed. The key developments in robust control theory, as well as a comprehensive
bibliography, can be found in [1, 2]. In monograph [3] the classification of disturbances of
various types and two key methods of their compensation are given. Under the first approach, the
structure and parameters of the controlling systems are chosen in such a way that they would
provide insensitivity of the system to disturbance (invariant systems). The second approach is
based on a dynamic compensation of internal and external disturbances, when the control of
adjusting a device suppresses the influence of disturbances on the parameters of the system. In
addition, the study [3] gives a general statement of the problem and proposes a few methods of
designing the invariant systems that are based on the algebraic structure of mathematical models
of plants.
In [3-5] an internal model of disturbances is used to solve the problem whereas [6, 7] use
the methods of the theory of robust and adaptive systems. The approach to the synthesis of static,
robust controllers for linear systems that is based on the linear-quadratic problem that is in turn
based on the parameterization of Lurie–Riccati equations is presented in [8]. Robust systems
with compensation of disturbances that use these methods are studied in [9, 10]
A simple robust control algorithm that remains the same for various types of plants is
proposed in [1]. It is shown that the algorithm compensates for parametric and external
disturbances with a given accuracy. A closed system works here as an implicitly given nominal
model whose parameters are used in control.
An increasing variety of challenging applied problems in the adaptive decentralized
control theory forces the researchers to work with the plants with uncertain parameters, time
delay and other issues which have to be taken into account when designing control systems. The
key feature of the control systems for delay systems [12-16] is the dependency of the state of the
controlled process on the previous states (history). Ignoring the influence of that delay may lead
to the quality degradation of the control system and, more over, to inability to perform control
functions.
It is important to note that almost all the suggested methods are based on an assumption
that the structure of a plant is known i.e. the order of a system of differential equations is known
and parametric and external disturbances are unknown. There are various studies devoted to the
problems of control with an unknown order [17-19]. Sources [17, 18] consider control problems
of linear, stationary systems with an unknown and constant order of numerator and denominator
for their transfer functions. Source [19] considers a wider class of systems with disturbances that
are able to influence both the parameters of the system as well as its order.
This paper considers the problem of robust control for interconnected state delay systems
with unknown parameters which are subject to the uncontrolled external and parametric
disturbances. These disturbances may change the order of a system in unpredictable ways. This
means that the order of a system is unknown and scalar input and output signals can only be
measured. To solve the problem, a simple robust control algorithm is proposed that compensates
for this class of uncertainties with a given accuracy and a finite time. Only the measurable
variables of the local subsystems are used for the control i.e. control is completely decentralized.
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Problem statement
Let us consider an interconnected system whose local subsystems‘ dynamic processes are
described by the following equations

Qi ( P, t ) y i (t )  Gi ( P, t ) y i (t   i )  k i (t ) Ri ( P, t )u i (t ) 
M

 f i (t )   S ij ( P, t ) y j (t ), i  j, i  1, M ,

(1)

j 1

where P  d dt – differential operator; f i (t ) – an uncontrolled disturbance; u i (t ) – a
scalar control action; y i (t ) – a scalar controlled variable in the i-subsystem which can be
measured; Qi ( P, t ) , Gi ( P, t ) , ki (t ) Ri ( P, t ) , S ij ( P, t ) – linear differential operators with
unknown parameters.
Decentralized control for such a system is defined as the problem of finding M local
control blocks, each of which only can access current information about a system [20]. Required
quality of transition processes in a subsystem is defined by equations of the local nominal
models

Qmi ( P) y mi (t )  k mi ri (t ),
i  1, M .
(2)
Here Qmi (P) are linear differential operators; k mi  0 ; ri (t ) are the scalar bounded
control actions.
It is necessary to design a control system for which the following condition will be
satisfied:

lim ei (t )  lim y i (t )  y mi (t )   if t  T .

t 

t 

(3)

Here  is the accuracy of the dynamic error ei (t ) ; T is the time beyond of which the
dynamic error should not exceed the value  . It is forbidden to use measurable parameters of
one subsystem in other local subsystems.
Assumptions:
i) Qmi () are Hurwitz polynomials (  – complex variable in Laplace
transformation);
ii) the operator Ri ( P, t ) is stable, i.e. trivial solution of equation

Ri ( P, t )u i (t )  0 is asymptotically stable. For the fixed value t1 polynomial
Ri (, t1 ) is Hurwitz;
iii) the orders of polynomials deg Qi  ni , deg Ri  mi , deg S ij  nij ,

iv)
v)
vi)
vii)

nij  ni  1 are unknown and relative degree of a local subsystem
 i  ni  mi  1 ;
the upper bound  ui   i of relative degree  i is known as well as the upper
bound of the degree of the polynomial Qi , i.e. ni  ni ;
the order of the polynomials Q mi is equal to  ui ;
the coefficients‘ signs k i (t ) are known and k i (t )  0 ;
the operators coefficients k i (t ) Ri ( P, t ), Qi ( P, t ), Gi ( P, t ), S ij ( P, t ) are
bounded functions; the non-zero coefficients of high orders of operators
Ri ( P, t ) and Qi ( P, t ) are positive functions;
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viii) the coefficients of differential operators k i (t ) Ri ( P, t ), Qi ( P, t ) depend on
vector of unknown parameters    , where  is a known bounded set;
ix) the actions ri (t ) are bounded functions;

x) the signal of local nominal model y mi (t ) and its derivatives  ui are bounded
functions;
xi) the external disturbance f i (t ) is a bounded function of time with an unknown
changes range;
xii) it is prohibited to use the derivatives of signals y i (t ), u i (t ), ri (t ) .
Based on the assumptions it is possible to conclude that the dynamic order of the
system (1) is unknown and subject to change as the result of parametric disturbances. For
instance if
q ni (t )  0 and q ni 1 (t )  0 then deg Qi ( P, t )  ni  1 ; if

q ni (t )  q ni 1 (t )  0 and q ni 2 (t )  0 then deg Qi ( P, t )  ni  2 etc. The requirement
to know the signs of the non-zero coefficients of high orders of operators Ri ( P, t ), Qi ( P, t )
(assumption vii)) is related to knowing the sign of a high-frequency gain of the system (1).
Method of solution
Let us write the operators Qi ( P, t ), Ri ( P, t ) as

Qi ( P, t )  Q0i ( P)  Qi ( P, t ), ki (t ) Ri ( P, t )  ki R0i ( P)  Ri ( P, t ),
where Q0i ( P ) is an arbitrary linear differential operator, such as that polynomial Q0i () is
Hurwitz polynomial, deg Q0i  ni . Then Qi ( P, t ) is the difference Qi ( P, t )  Q0i ( P)
and deg Qi  ni , i.e. if deg Qi  deg Q0i , then deg Qi  deg Q0i , and if
deg Qi  deg Q0i , then deg Qi  ni  1 . R0i ( P) is an arbitrary linear differential
operator deg R0i  ni   ui such as that polynomial R0i ( ) is Hurwitz. Regarding
structure R( P, t ) it‘s possible to say that if mi  ni   ui , then deg Ri  ni   ui , and
if mi  ni   ui , then deg Ri  mi . Thus it is always possible to guarantee correctness of
the mentioned decomposition of the operators Qi ( P, t ), Ri ( P, t ) , as in one case operators
Qi ( P, t ) and Ri ( P, t ) have all coefficients non-zero, in other case the correspondent
number of components are nonzero. The decomposition [19], that allows to solve the
problem, differs from known methods of parameterization equations of control plants
Let us transform the equation of a system (1):

yi (t ) 

ki R0i ( P) 
R ( P, t )
G ( P, t )
1
 ui (t )  i
ui (t )  i
yi (t  i ) 
f i (t )  (4)
Q0i ( P) 
ki R0i ( P)
ki R0i ( P)
ki R0i ( P)

Qi ( P, t )

yi (t )
ki R0i ( P)


y
(
t
)
 k R ( P) j ,
j 1,i  j i 0i

M

S ij ( P, t )

since operators Q0i ( P ) and R0i ( P ) are arbitrary, we can choose them in order that the
following condition is obeyed

R0 i ( )
1
.

Q0i () Qmi ()

(5)
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Let us write the equation for error ei (t )  yi (t )  ymi (t ) , subtracting (2) from (4),
and taking into consideration (5),

 R ( P, t )
Qi ( P, t )
1
Qmi ( P)ei (t )  ki ui (t )   i
ui (t ) 
f i (t )  k mi ri (t ) 
yi (t ) 
R
(
P
)
R
(
P
)
R
(
P
)
0i
0i
 0i
M
S ij ( P, t )

G ( P, t )
 i
y i (t   i ) 
y j (t ) . (6)
R0i ( P )
j 1,i  j R0i ( P )

To obtain the main result, let's use the approach [11], which allows to compensate
disturbance. Let choose a local control law in the following form

u i (t )   i i (t ).

(7)

where  i  0 ;  i (t ) is an additional control action. Then the following equation of error
can be derived from (6)

Qmi ( P)ei (t ) i (t )   i (t ),

i (t ) 

(8)





1
Ri ( P, t ) ui (t )  Gi ( P, t ) yi (t  i )  Qi ( P, t ) yi (t ) 
R0i ( P)

1 

f i (t ) 
R0i ( P) 


  k mi ri (t )  ki  i  1i (t ).
S
(
P
,
t
)
y
(
t
)
 ij
j

j 1,i  j

M

(9)

Signal  i (t ) contains all components action of which in the error needs to be
compensated. It is necessary to extract the signal.
Let‘s define the additional loop

Qmi ( P)e~i (t ) i (t )

(10)

~ (t ) :
and write the equation with the error signal  i (t )  ei (t )  e
i
Qmi ( P) i (t )   i (t ) .

If the derivatives  ui of the output signal y i (t ) can be measured then defining the variation
law of the additional control action in the following form

i (t )  Qmi ( P) i (t )   i (t ),

(11)

we will get the following equation of the closed loop system using the error equation
(8)

Qmi ( P)ei (t )  0.

(12)

Let us show that all the signals in the closed loop system are bounded. It is necessary
for the efficiency of the algorithm which will be described later. Equation (12) shows that the
signal y i (t ) and its derivatives  ui are bounded due to assumption x). Then from conditions
of the assumptions deg Qi ( P)  ni and because R0i ( ) is Hurwitz polynomial of

ni   ui degree we can conclude that
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1
f i (t )  k mi ri (t ) 
R0i ( P)

1 

Qi ( P, t ) yi (t )  Gi ( P, t ) yi (t  i ) 
R0i ( P) 

M



j 1,i  j



 Sij ( P, t ) y j (t ) 

is a bounded value. It is necessary to show that the chosen control action is bounded. For that
purpose let‘s substitute  i (t ) in (11) with the statement above and resolve derived equation
for  i (t ) :

 i (t )  

1
ki  i



1
 1i (t ) 
Ri ( P, t )u i (t ).
R0i ( P )



(13)

Let us substitute  i (t ) in equation (9) and resolve it for u i (t ) , taking into

consideration following parameterization k i (t ) Ri ( P)  k i R0i ( P)  Ri ( P, t ) :

k i (t ) Ri ( P, t )u i (t )  1i (t ).

From condition of assumption ii) and boundedness of 1i (t ) boundedness of local
control action u i (t ) is followed.
Because we cannot measure the derivatives, let‘s formulate the local law of additional
control action  i (t ) in the following form
T
 i (t )   g mi
 i (t ),

where

(14)

T
g mi
 [qmui , , qm1 ,1 ] – vector composed with polynomial coefficients





Qmi ()   ui  q m1 ui 1    q m ui ;  i (t )  col  i ,  i1 ,  i 2 , ,  i ui ;  ik (t ) is
estimation of derivatives P  i (t ) , obtained from filters
k

zik (t ) 

1
1
Fi zik (t )  bi P k  i (t ),



Where z ik  R

 ui

ik  L0i zik ,

i  1, M , k  1,  ui .

; L0i  [1,0,,0]; biT  0,  , 0, 1;   0 is small number;

 1
0

Fi   

0
 0

1 0
1 1
 
 0
 0

 0
 

 0 .

1 1 
0  1

If we use (14) and (15) in Laplace transformation we‘ll get the following

 i ( )  

Qmi ()

  1

ui

 i ( ) .

(15)
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~ (t )
Taking into consideration (10) and statement for error signal  i (t )  ei (t )  e
i
we have
 i ( )  

Qmi ()

  1

ui

1

e i ( ) .

Substituting  i (t ) in equation (7) with the obtained statement and using the original
of Laplace transformation we‘ll get control algorithm. Obviously that control law now is
technically feasible since it contains only known or measurable variables.
Proposition. If assumptions i) - xii) are obeyed then there are numbers  0  0 ,

T0  0 such that under conditions    0 , T  T0 control algorithm

P  1

 ui



 1 u i (t )   i Qmi ( P)ei (t )

(16)

guarantees that target condition (3) is obeyed, where  i  0 .
It is necessary to note that the described algorithm remains invariant if there is state
delay in a system as well as in the case when a system is in a steady state with unknown
parameters with known boundaries.
Structural scheme of the designed control system is shown in Figure 1.
Proposition proof. Let‘s consider vectors of the estimation error of derivatives

P k  i (t )
 ik (t )  z ik (t )  Fi 1bi P k  i (t ), k  1,  ui , i  1, M .
1

Here the vector Fi bi  hi has first component equal to -1. If to prove that the value

 ik (t ) is small, then from condition  ik (t )  P k  i (t )   ik (t ) it follows that
estimation  ik (t ) is near to P  i (t ) . From (15) we‘ll get the equation of dynamic for
k

vectors  ik (t ) :

 ik (t ) 

1
1
1
Fi zik (t )  bi P k  i (t )  Fi 1bi P k 1 i (t )  Fi ik (t )  hi P k 1 i (t ),




 ik (t )  Li ik (t ),

i  1, M , k  1,  ui .

Taking into account that the additional control action is formulated as (14), we can
transform the equation of error into the following form
T
Qmi ( P)ei (t )  q mi
 i (t ),

where

T
g mi
 [qmui , , qm1 ,1 ] ;

(17)





 i (t )  col  i1 (t ),  i 2 (t ), ,  i ui (t ) ;

 ik (t )   ik (t )  P k  i (t ) . Let‘s transform equation (17) into vector-matrix form. As a
result we‘ll get the following equations set of the closed loop system:
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T
 i (t )  Ami  i (t )  bi q mi
 i (t ), ei (t )  Li  i (t ),

k 1
1 ik (t )  Fi  ik (t )   2 hi P  i (t ),

i  1, M , k  1,  ui ,
 ik (t )  Li  ik (t ),

(18)

where 1   2   . We‘ve got singularly perturbanced system as  – small enough
number. Let us use Lemma [16].
Lemma [16]. If a system is defined by the equation x  f x, 1 ,  2 , x  R 1 ,
where f (t ) is a continuous function that is Lipshits function with respect to x and in the case
m





~

when  2  0 it has a bounded closed region of dissipation 1  x | F ( x)  C , where

F (x) – positive defined continuous piecewise smooth function, then there is  0  0 such
that under  2   0 the initial system has the same dissipative region  1 , if for some
~
numbers C1 and 1 for  2  0 following condition is obeyed
  F ( x)  T

  C~1 , if F ( x)  C~. (19)
sup  
f
(
x
,

,
0
)

1

1  1   x 


In the case of  2  0 in (18) we have asymptotically stable system for variables

 i (t ) and  ik (t ) , since Ami , Fi are Hurwitz matrixes. It is the same situation which we had
for measuring the derivatives i.e. lim ei (t )  0 . It was proved that if this condition is obeyed
t 

all the signals in the system are bounded. It means that there is a certain region

   i (t ), ik (t ),  i (t ) :
P k 1 i (t )  1k ,

 i (t )   2 k ,

ik (t )  3k , F ( i , ik )  C1, k  1,  ui ,

where signals ei (t ), ik (t ),  i (t ) are within their boundaries for some initial

conditions from  0 .
Let us consider two vectors

 Ti





(  ui 1)


(t )   i (t ),  ,  i (t ) , Ti (t )  i1 (t ), i 2 (t ), , iui (t ) ,



and block-diagonal matrixes with  ui diagonal blocks

F0i  diagFi , Fi , , Fi , Bi  diaghi , hi , , hi ,
Ci  diagLi , Li , , Li ,

then equations (18) will take the following form
T

 i (t )  Ami  i (t )  bi qmi  i (t ), ei (t )  Li  i (t ),


1 i (t )  F0i i (t )   2 Bi i (t ),  i (t )  Ci i (t ),

(20)

i  1, M .

Evidently that condition (19) was obeyed if to take Lyapunov function for

Fi
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M





V  i (t ), i (t )    Ti (t ) H 1i  i (t )  Ti (t ) H 2i i (t ) , (21)
i 1

where the positive defined symmetric matrixes H 1i , H 2i are determined from equations
solution
T
H1i Ami  Ami
H1i  1i I ui  Q1i , H 2i Fi  FiT H 2i   2i I ui  Q2i ,

(22)

where 1i  0 ,  2i  0 , Q1i  Q1i  0 , Q2i  Q2i  0 . Thus in accordance with Lemma
T

T

[16], there is  0  0 such that if    0 then  remains dissipative region of system (18).
However it is necessary to note that keeping the dissipative region doesn‘t guarantee
that the set of attraction 1 remains the same in a singularly perturbed system.
Let us calculate the full derivative of function (21) on system‘s trajectories (20), taking
into account equation (22) and assigning 1   2   0 :
M



2
V  i (t ), i (t )     1i  i (t )  Ti (t )Q1i  i (t ) 
i 1



2Ti

T
(t ) H1i bi qmi
 i (t )



1
2
 2i i (t )  Ti (t )Q2i i (t )  2Ti (t ) H 2i Bi i (t ) .
0
0


(23)

Let us use estimations
T
2 Ti (t ) H 1i bi q mi
 i (t )   i (t )

2Ti (t ) H 2i Bi  i (t ) 

2

1
i (t )
0
2

 Ti (t )Q1i  i (t )   min (Q1i )  i (t )  
2

where  3i 

2

  0  4i ,

 min (Q1i ) T
 i (t ) H1i  i (t ),
 max ( H1i )

 Ti (t )Q2i i (t )   min (Q2i ) i (t )  
2
T
H 1i bi q mi
C i ,  4i

2

  3i i (t ) ,

 min (Q2i ) T
i (t ) H 2i i (t ),
 max ( H 2i )

 H 2i Bi

2  ui

 12i ;  min ,
i 1

 max

are the minimal and maximal characteristic numbers of the mentioned matrixes. Using those
estimations into (23) we‘ll get
M


1
2
2

V  i (t ), i (t )    0V    1i  1  i (t )   2i 
 3i  i (t )   0 4i ,
i 1
 0 0


  min (Q1i )  min (Q2i ) 
,
 . If to choose 1i ,  2i from conditions
  max ( H 1i )  max ( H 2i ) 
 2i
1
(24)
1i  1  0,

  3i  0,
0 0

where  0  min 

the following inequality is correct:

Global science. Development and novelty

– 61 –
M

V  i (t ), i (t )   0V  i (t ), i (t )    0  4i .
i 1

If we solve the inequality

V  i (t ),  i (t )   V (0)e

0t

M


i 1

 0  4i
,
0

we can see that if to choose  0 small enough we get the following region of attraction:
M

  


 2   i (t ),  i (t ) : V  i (t ),  i (t )   0 4i .
0 
i 1


Inserting the required value T0 from the target condition (3) into the right part and
taking into consideration the inequalities
2

ei (t )   i (t )

2

M
 0  4i
V (0)e 0t


 min ( H 1i ) i 1  0  min ( H 1i )

we get the estimation of the value  in the target condition (3)



M

 
1
V (0)e 0t   0 4i
 min ( H 1i ) 
0
i 1


 ,


that shows that there are numbers  0 and T0 guaranteeing that target condition will be

obeyed. Thus for    0 varying 1i in (24) and  , we can get the required value  in the
target condition (3).

Fig.1. a) Structural scheme of local control system

Fig.1 b) Structural scheme of robust control system
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The drawback of the proposed algorithm is a lack of analytically proved choice of
parameters  and  i . However they can be easily matched during the modeling phase. For a
system (1) minimally possible coefficients of operators k i (t ) Ri ( P, t ), Qi ( P, t ), Gi ( P, t ),

S ij ( P, t ) are used and maximally possible values of f i (t ), ri (t ) are used for the input.
Constant components don‘t matter. Numbers  and  i are selected in order to guarantee a
given dynamic error. Number  is usually varying within 0.005 to 0.05 . Error will not
exceed a given value for other parameters values and values of external actions from given
class of uncertainty.
Computer-aided modeling demonstrated good operability of the designed systems.
Conclusion
Paper considers the problem of decentralized control with an nominal model for
interconnected system with unknown parameters and an unknown order when derivatives of
input and output signals of the local subsystems cannot be measured. Considered robust
control system allows compensating parametric and external disturbances with given accuracy
 for the period of time T . Values  and T can be small enough using the appropriate
parameters of the closed loop system. It is necessary to note that the closed loop system is
functioning as an implicitly defined nominal model and parameters of the model are used in
control algorithm.
It is important to note that considered algorithm remains the same if there is state
delay in a system as well as in the case when a plant is stationary with unknown parameters
which values are limited by a certain bounded set. Besides, the advantage of the suggested
algorithm consists in the fact that the structure of a local controller is coincided with the
structure of a local controller of single-connected system. This gives an advantage for the
control of spatially distributed systems. The drawback of the algorithm is a lack of an
analytically proved method of selection of the parameters of the controller.
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Abstract
In this paper, we consider the development of methods for determining the optimal
location of symmetrization devices for 0.4 kV power supply systems with motor-actuated load.
The methodology includes the features of electric consumers and their geographical location.The
practice procedures for application of the existing power supply system the Taptugary village,
the Mogochinsk region, the Trans-Baikal Territory was given as an example. The practical
significance for the developed application procedures was justified. The optimal solution of
balancing problem based on economical parameters was obtained.
Keywords:power supply system, voltage asymmetry, asynchronous motor, power losses.
Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы разработки методики определения
оптимального размещения устройств симметрирования для систем электроснабжения 0,4
кВ
с электродвигательной нагрузкой.В методику заложены особенности
электропотребителей и их географическое расположение. Приведѐн пример применения
методики для существующей системы электроснабжения с. ТаптугарыМогочинского
района Забайкальского края. Дано обоснование практической значимости применения
разработанной методики. Получено оптимальное решение вопроса симметрирования
исходя из экономических показателей.
Ключевые слова: система электроснабжения, несимметриянапряжений,
асинхронный двигатель, потери мощности.
Introduction
At present the power quality (PQ) problems are paid particular attention. Under current
conditions, the power quality indices (PQI) such as voltage asymmetry and non-sinusoidality
have become indispensable factors, which reduce the performance of the power supply systems
themselves significantly and their connected consumers accordingly.
According to the research of the basic power quality indices in 0.4, 6 and 35 kV network
nodes of the Trans-Baikal Territory power system it was found that deviation of the basic PQI
such as voltage asymmetry and non-sinusoidality is a permanent factor during operation of the
Trans-Baikal power system networks. In a number of cases the asymmetry level exceeds the
GOST 32144 – 2013[1] rated value [2] (by 2 - 3 times).
Due to unsatisfactory condition of PQ in the Trans-Baikal power system distribution
networks, a great number of electric equipment failures at the consumers' facilities is observed.
According to damage rate analysis of asynchronous motors (AM) at the Trans-Baikal Territory
enterprises during 2015 – 2016, a large number of motor damage cases was registered in
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different sections of the Mogochinsk region. The emergencies are mainly associated with the
voltage asymmetry of the supply mains.
The electric equipment reliability and performance is directly related to PQ in the
distribution networks. For steady-state operation of the power-consuming units it is necessary to
carry out a number of actions directed at PQ improvement and at voltage asymmetry removal, in
particular.
Within this work framework, one of possible actions for PQ improvement, due to
introduction of balancing devices into power supply system (PSS) at the designing stage is
proposed.
This work scope is development and approbation for determining the optimal location of
symmetrization devices for 0.4 kV power supply systems with motor-actuated load (using the
example of the Trans-Baikal Territory).
Task setting
In accordance with the set goal the task on development of the power supply system
calculation algorithm subject to using the balancing devices and their installation locations was
implemented, based on which the procedure will be built. The diagram for calculation algorithm
of the power supply system subject to using the balancing devices and their installation locations
is given in Fig. 1.
Based on the experimental research data of the basic PQI, the information on the value of
power loss in the elements of the power supply system under study, and, in addition, relying
upon customers' allowable operating modes, it is possible to select the parameters of the
balancing devices and determine the optimal location of these devices in the power supply
system. Thus, the calculation of the value for supplementary power losses due to voltage
asymmetry will enable to define the economic feasibility for carrying out particular actions for
asymmetry removal, and besides, to specify the optimal application and location of these
devices.

Fig. 1. Block diagram for calculation algorithm of the power supply system subject to using the balancing devices
and their installation locations
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Research results and their discussion
The developed procedure is a matter of interest during development of projects for power
supply systems for regions with available non-linear loads.
The main criterion for the procedure application consists in excess of the voltage
asymmetry coefficient statistical value (𝐾2𝑈 ) in negative-phase sequence for this PSS over the
allowable value 𝐾2𝑈 for AM (Table 1) installed in the same power supply system. The required
k2U value is selected based on the customer's allowable operating mode. The values of the
allowable value 𝐾2𝑈 for AM are taken from the research results [3].
Table 1
Table of allowablevalues 𝐾2𝑈
Motor model
4A132S4Y3
АI132М4

Motor power,
РL, kW
7.5
11

Allowable value 𝐾2𝑈 , %
1.8
1.26

The procedure can be implemented in the following sequence:
1) let us determine the losses for symmetrical operating modes in the main elements of
the power supply system.
Calculation of supplementary power losses is made by formulas given in [4].
The losses in the power transmission lines are determined based on the expression:

𝛥𝑃PTL = 3𝐼12 𝑟ph ,

(1)

where 𝐼1 – symmetrical operating mode current (positive-phase sequence current);
𝑟ph – phase conductor resistance.
Real-power∆𝑃′ and reactive∆𝑄 ′ power losses for double-wound transformers are
determined based on the expression:

∆𝑃′ =
∆𝑄′ =

∆𝑃 𝑘

𝑆

𝑛

𝑆𝑟𝑡

𝑈𝑘
100∙𝑛

∙

2

(2)

𝑆2

(3)

𝑆𝑟𝑡

where 𝑃𝑘 , 𝑈𝑘 , 𝑆𝑟𝑡 – nameplate data of individual transformer;
S – substation full load (total of individual transformer loads);
n – number of one-type transformers in the substation, parallel operating.
2) let us determine the losses for asymmetrical operating modes in the main elements of
the power supply system.
The available amplitude and angular asymmetry during estimation of increase of
supplementary losses as compared to symmetrical operating mode can be accounted using the
coefficient 𝐾as :
2
2
𝐾𝑎𝑠 = 1 + 𝐾2𝐼
+ 𝐾0𝐼
∙ 1+3∙

𝑅𝑁
𝑅𝑃𝐻

,

(4)

where 𝐾2𝐼 , 𝐾0𝐼 –coefficients for asymmetry of negative-phase and zero-phase sequence currents.
Based on the results of processing the statistical data for basic PQI in 0.4 kV network nodes of
the Mogochinsk region, the Trans-Baikal Territory, we take on the values equal to 𝐾2𝐼 = 5%,
𝐾0𝐼 =4.6%, 𝐾2𝑈 = 4,95%;
𝑅N , 𝑅PH – resistances of the neutral and phase conductors.
Accordingly, taking into account (3), the expression (1) will be as follows:

∆𝑃𝑆𝑈𝑃𝐿 .𝑃𝑇𝐿 = ∆𝑃𝑃𝑇𝐿 𝐾𝑎𝑠

(5)

The supplementary losses of the real-power in the asynchronous motor are determined
based on the expression:
2
∆𝑃𝑆𝑈𝑃𝐿 .𝐴𝑀 = 2,41𝑘𝐴𝑀 𝐾2𝑈
𝑃𝐿 ,

(6)
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where 𝑘𝐴𝑀 – the coefficient, accounting the particular motor parameters (rated power, stator
copper losses, starting current-to-rated current ratio);
𝐾2𝑈 – coefficient of voltage asymmetry in negative-phase sequence;
𝑃𝐿 – rated motor real power.
The coefficient 𝑘𝐴𝑀 value for industrial overall load is advised to take on equal to 1.85.
During long-sustained asymmetrical operating mode, due to the flow of negative-phase
sequence currents, the supplementary power losses occur in the power transformers, which can
be determined by the following formula:
2
∆𝑃𝑆𝑈𝑃𝐿 .𝑇𝑅 = 𝐾2𝑈
∆𝑃𝐼𝑀 +

∆𝑃 𝑆𝐶
2
𝑢 𝑆𝐶

,

(7)

where 𝐾2𝑈 – the voltage asymmetry coefficient in negative-phase sequence;
∆𝑃IM – losses during idle mode;
∆𝑃SC – losses during short-circuit mode;
𝑈SC – short-circuit voltage.
3) let us proceed to taking the special measures for removal of the voltage asymmetry
and determination of the optimal application and location of these devices.
Let us calculate the optimal location and selection of the balancing devices. The
following subtasks shall be solved for this purpose:
а) detect the motor, which is most sensitive to voltage asymmetry out of all motors
present in the power supply system,
b) determine the losses for asymmetric operating mode in the main elements of the power
supply system with installed balancing device in the central node of the diagram. Calculate the
payback period for installation of the balancing device.
Calculation of the payback period for installation of the balancing device can be
determined by the following formula:
𝑆
𝑃𝑃 =
(8)
((∆𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙. 𝑤 + ∆𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙. 𝑤) − (∆𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙. +∆𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙. )) ∗ С

where PP– the payback period;
S – the total cost of the installed balancing devices;
∆𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙. 𝑤 + ∆𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙. 𝑤– supplementary losses without the balancing devices;
∆𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙. +∆𝑄𝑠𝑢𝑝𝑙. – supplementary losses with the balancing device;
С – the cost of the electric power.
c) determine the losses for asymmetric operating mode in the main elements of the power
supply system with installed balancing device in each motor individually. Calculate the payback
period for installation of the balancing device.
d) based on calculation results analysis select the most optimal option,
e) carry out installation of the balancing device in the power supply system.
To implement the procedure let us consider the power supply system section of the
Taptugary village, the Mogochinsk region, the Trans-Baikal Territory.
The following reference information was used for execution of this work:
1) the results of processing the statistical data for basic PQI in 0.4 kV network nodes of
the Mogochinsk region, the Trans-Baikal Territory,
2) the configuration of the power supply system section of the Taptugary village, the
electric power consumers' characteristics.
The power supply system, on which the procedure was approved, is given in Fig. 2. The
power supply system section diagram consists of:
1) line 1 - wired with АS-25 (steel-aluminium conductor), the line length is 350 metres,
feeds 7 private residence houses with furnace heating,

Global science. Development and novelty

– 67 –

ТМ 1000/10/0,4

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Fig. 2. Power supply system section diagram of the Taptugary village

2) line 2- cabled with GRSh 3*50+1*35 (cable with flexible core, rubber cover and poly
amide silk isolation), the line length is 50 metres, feeds the two-storeyed residence house, the
primary school, the kindergarten, the administration building and the library,
3) line 3 - cabled with AVVshv 4*50 (cable with aluminium core, PVC jacket, with
protective layer in the form of pressed out hose), the line length is 70 metres, feeds the boiler
house with two boilers and motors: the model 4А132S4Y3 РL=7.5 kW, 2 pcs., the smoke
exhaust fan РL=3 kW, the draught fan РL=1.4 kW,
4) line 4 - wired with SIP 4*25 (self-supporting insulated conductor), the line length is
150 metres, feeds two ban mills with motors model AI132M4 РL=11kW, 2 pcs.
Table 2
Reference data of the village Taptugary network section
Parameter
Power, kVA
Current, A

Line 1
30.4
80

Line 2
49.4
130

Line 3
20.9
55

Line 4
25
65.7

TS
100
330.7

Calculation of the power supply wiring diagram was made using the widely spread
computer program Microsoft Office Excel. Main calculation results are summarized in Table 3.
The cost indicators are taken from the sources [5, 6].
Table 3
Calculation of payback period for installation of the balancing device based on supplementary
power losses
Losses
1) During symmetrical operating mode
2) Supplementary losses during asymmetrical operating mode
without balancing device
during installation of the individual balancing device in the motor option 1
during installation of the common balancing device in all motors option 2
3) Cost of balancing devices, thu. rbs.
Balancing device РL = 9 kW
Balancing device РL =11 kW
Balancing device РL = 45 kW
Cost kW*hour, rbs
Total cost of BD (balancing device), option 1, thu. rbs.

∆P +∆Q, kVA
17.0+j16.0
8.4+j0.2
2.5+j0.2
2.7+j0.2
39
45
126
5
168
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Total cost of BD, option 2, thu. rbs.
Payback period, option 1, months
Payback period, option 2, months

126
8.28
5.95

Thus, following the calculation results we obtained the value of power losses in the main
elements of the power supply system for the symmetrical operating mode, the asymmetrical
operating mode without installation of the balancing device and the asymmetrical operating
mode with installed balancing device. Based on the data of results let us determine the number,
power and the location for installation of the balancing device.
Analysing the data given in Table 3 the conclusion can be made that for considered
diagram it is economically viable to install one balancing device with 45 kW power on the
common node of the lines 3, 4, containing the motor-actuated load, but not the individual one on
each motor.
Following the results of the procedure implementation we found the necessity for
application of the balancing devices for industrial consumers in the diagram under research. We
selected the most cost-effective location of the balancing device in PSS.
It is evident that only upon available reliable information about the levels of PQI
distortion, about the operating modes of the power consumers it is possible to make up the
requirements specification for PSS designing and to select the optimal parameters for the
balancing devices.
Conclusion
The developed procedure is of practical interest for designing of 0.4 kV power supply
systems containing the motor-actuated load under voltage asymmetry conditions. The specifics
of the electric power consumers' operating modes and their geographical location are built in the
procedure.
Application of the procedure in PSS with available motor-actuated load will allow
increase the operating reliability and efficiency of the asynchronous motors.
The proposed procedure will be the basis for implementation of the task for creation of
the software complex allowing to make quick and accurate calculation of the power losses, to
determine the economical feasibility of provision special measures for removal of the voltage
asymmetry, for determination of optimal application and location of the balancing devices.
The work was executed within the framework of Scientific Grant No. 223-GR and
No.222-GR from 09.02.17 g. implementation granted by FSBEI HPE Trans-Baikal State
University Council for Research and Innovative Activities.
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Аннотация
В данной статье рассматривается модель атомного ядра:
1.
Расположение в ядре составляющих его элементов.
2.
Ядерные силы, обеспечивающие стабильность ядра.
Автор обосновывает гипотезу об электромагнитной природе ядерных сил. В
качестве примера рассматривается ядра атома гелия 𝐻𝑒42 и приводятся расчѐты,
объясняющие причины возникающего дефекта массы ядра гелия.
Abstract
The article introduces the model an atomic nucleus:
1)
The arrangement of the elements in the atom.
2)
Nuclear energy that provides the stability of the atom.
The author substantiates the hypothesis of the electromagnetic nature of the nuclear
energy. The atom of 𝐻𝑒42 is considered as an example and the article presents the calculations
that explain the packing loss of the helium nucleus.
Нейтрон
Нейтрон – сложная частица, электрически нейтральная.
При распаде нейтрона образуются:
 электрон – частица с отрицательным электрическим зарядом;
 протон – элементарная частица с положительным электрическим зарядом.
Заряды электрона и протона равны по величине элементарному электрическому
заряду ( e  1,6 1019 , кулон).
Период полураспада нейтрона равен 10-15 минут.
Масса электрона равна 0,9111030 , кг
Масса протона равна: m p  1,67262311027 , кг
Масса нейтрона равна: mn  1,67492861027 , кг
Разность масс нейтрона и входящих в состав нейтрона протона и электрона
равна:

m  mn  (m p  m0 )  0,00139451027 , кг
Следовательно, в состав нейтрона помимо протона и электрона входит фотон.
Фотон, взаимодействуя с протоном, образует систему «протон – фотон», как
единое целое с общими параметрами.
Система «протон – фотон» должна иметь массу: M  m p  m  mn  m0

M  1,67262311027  0,00139451027  1,67401761027 , кг
Масса системы «протон – фотон» равна:
M  m 2p  mh2
Масса фотона, взаимодействующего с протоном равна:

– 70 –

Global science. Development and novelty

mh  M 2  m 2p  0,68314711028

, кг
Энергия фотона равна:
Eh  mh c 2  h  6,148  1012 Дж  3,843  107 , эВ
Частота:

  Eh / h  0,9281022 , c 1
Длина волны:

  3,2331014 , м
Радиус:
rh  5,15 1015 , м
Скорость системы «протон – фотон»:
Mvc  Eh , v  Eh / Mc  1,224 107 , м/с
Кинетическая энергия системы «протон – фотон»
Ek  Mv 2  2,5 1013 , Дж  1,567 106 , эВ

Ek – свободная магнитная энергия системы «протон – фотон» для
взаимодействия со сторонними объектами.
Вследствие электрического взаимодействия зарядов электрона и протона
система «протон – фотон» втягивается внутрь электрона, образуя устойчивую частицу
– нейтрон.
Энергия электрических зарядов электрона и протона сосредотачивается в объеме
нейтрона между взаимодействующими между собой электроном и протоном и не
распространяется за пределы нейтрона. В результате чего нейтрон не взаимодействует
со сторонними электрическими полями, является электрически нейтральной частицей.
Взаимодействие электрона и протона в составе нейтрона можно представить как
взаимодействие двух витков с электрическими токами, располагаемых в виде
концентрических окружностей. Электрические токи образуются движением
электрических зарядов электрона и протона. Направления электрических токов
совпадают, так как электрические заряды двигаются в противоположных направлениях,
имеют противоположные по знаку заряды. Образуется общее магнитное поле,
сопровождающее электрические токи электрона и протона, удерживающее в
стабильном состоянии электроны и протоны в одной частице – нейтроне.
Протон в нейтроне находится в развернутом состоянии в виде замкнутой волны.
Развертывание протона в замкнутую волну происходит вследствие его взаимодействия
с фотоном с образованием системы «протон – фотон».
Радиус развернутого протона в нейтроне равен: rpn  rp /   1,53 1018 137  2,1 1016 , м
Габариты электрона в нейтроне отличаются от габаритов электрона в свободном
состоянии.
Радиус свободного электрона r 0  2,82 1015 , м
Радиус ядра атома (электрона в нейтроне) равен: r я  (1,2  1,4)  1015 , м
Электрон в нейтроне – это частица, энергия которой больше энергии свободного
электрона.
Полная энергия свободного электрона:
Bc 2
E0 
 8,2 1014 Дж ( E0  m0 c 2 )
r0
Полная энергия электрона в нейтроне:
Bl 2 9 109  2,56 1038
E0 n 

 (19,2  16,5) 1014 , Дж
15
rя
(1,2  1,4) 10
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Энергия (масса) электрона в нейтроне увеличивается вследствие заимствования
электроном части энергии (магнитной) фотона, взаимодействующего с протоном.
Энергия фотона, взаимодействующего с протоном равна: 6,1481012 Дж
Процент заимствования электроном энергии фотона:
(11  8,3) 1014 100
 (1,79 1,35)%
6,1481012
Вследствие заимствования энергии электроном от фотона, взаимодействующего
с протоном, образуется нестабильная в свободном состоянии частица, энергия которой
(19,2 16,5) 1014 Дж, радиус – rя  (1,2 1,4) 1015 м.
В нейтроне протон находится в развернутом состоянии, электрон преобразуется
в нестабильную в свободном состоянии частицу, энергия фотона, взаимодействующего
с протоном,частично преобразуется в дополнительную энергию электрона, частично в
массу протона.
Нейтрон включает в себя электрон и систему «фотон – протон», находящуюся
внутри электрона. Устойчивость нейтрона определяется силами электрического
взаимодействия зарядов протона и электрона, в результате чего вся энергия
взаимодействующих зарядов заключена в объеме нейтрона. Нейтрон – электрически
нейтральная частица, не взаимодействует со сторонними электрическими полями.
Следствием взаимодействия фотона и протона является развертывание протона в
замкнутую волну и приращение его массы за счет материализации фотона при
снижении его скорости ниже скорости света.
Фотон в системе «фотон – протон», кроме того, взаимодействуя с протоном,
передает часть энергии электрону, находящемуся в составе нейтрона. Электрон в
нейтроне заимствует энергию фотона, преобразуется в нестабильную в свободном
состоянии частицу, полная энергия которой отличается от энергии электрона в
свободном состоянии.
Ядро атома
Ядро атома любого химического элемента включает в себя электрически
нейтральные нейтроны и положительно заряженные протоны. В ядре атома действуют
силы электрического взаимодействия электрона и протона, находящегося в составе
нейтрона, в результате чего нейтрализуется электрическое взаимодействие нейтрона со
сторонними электрическими зарядами.
Протон в ядре атома находится в развернутом состоянии, в состоянии замкнутой
волны.
Радиус свободного протона (вне ядра атома) определяется из равенства:
e2
e2
, rp 
 1,534 1018 , м
mpc2 
4 0 rp
4 0 m p c 2
Радиус развернутого протона равен:
rph  rp /   2,1 1016 , м
Протон в ядре располагается параллельно нейтрону. В результате развертывания
протона в замкнутую волну, протон в ядре атома можно представить как виток с
электрическим током. Электрический ток образуется движением электрического заряда
протона со скоростью света в замкнутой волне.
Ядерные силы – это силы магнитного взаимодействия витков с электрическими
токами развернутых протонов, входящих в состав нейтронов и протонов свободных,
входящих в состав ядра, располагаемых параллельно друг другу.
Энергия взаимодействия витков с электрическими токами, располагаемых на
расстоянии dпараллельно друг другу равна:
 0i 2l 2
Eвз 
4d
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ec
– электрический ток в витке;
2rph

l  2rph – длина окружности витка с электрическим током;
d – расстояние между витками.
Энергия, приходящаяся на один нуклон в ядре атома – энергия взаимодействия
двух витков с электрическими токами:
2 2
2
 i 2l 2  0 e c (2rph )
0e 2c 2
Eсв1H  0


;
4d
4d
4d (2rph ) 2

Eсв1H 

e2
4 0 d

16

d  2,110 , м – минимальное расстояние между витками с электрическим током
развернутых в волну протонов.
e2
2,56 1038
Eсв1H 

 1,096 1012 , Дж
12
16
4 0 d 4  8,86 10  2,110
Eсв1H  1,096 1012 Дж  6,9 106 , эрг
Длина волны развернутого в волну протона:
 p  2rph  1,32 1015 , м

Ядерные силы короткодействующие, так как с увеличением расстояния между
витками с электрическими токами развернутых протонов, больше длины волны
протона, их параллельное расположение маловероятно. Взаимодействие электрических
токов в витках развернутых протонов заменяется силами электрического отталкивания
при взаимодействии одноименных электрических зарядов.
В ядрах химических элементов, у которых число протонов равно числу
нейтронов нуклоны в ядре располагаются по схеме – два протона располагаются между
двумя парами нейтронов. В ядрах, у которых число нейтронов превышает число
протонов, излишние нейтроны располагаются между двумя протонами. Количество
изотопов химического элемента определяется количеством свободных промежутков
между двумя протонами.
С увеличением атомного номера химического элемента все промежутки между
двумя протонами в ядре атома заполняются нейтронами.
Стабильное ядро имеет следующий порядок расположения в нем нуклонов:
два нейтрона – один протон – один нейтрон – один протон – два нейтрона – и
т.д.
В ядрах радиоактивных химических элементов появляется следующий порядок
расположения нуклонов в ядре:
два нейтрона – один протон – два нейтрона – и т.д.
Ядро с подобным расположением нуклонов нестабильно, склонно к
самопроизвольному распаду, приводящему, в конечном итоге, к стабильному
расположению нуклонов в ядре. Например, конечным продуктом распада 238 U 92
является 207 Pb 82 .
Энергия связи в ядрах химических элементов определяется постоянным
изменением пропорции нейтронов по отношению к количеству протонов в ядре.
Повышение энергии связи в ядрах химических элементов начала таблицы
Менделеева объясняется повышением их стабильности вследствие уменьшения
количества нейтронов в ядре. По мере заполнения промежутков между двумя
протонами нейтронами, энергия связи снижается из-за влияния электрического поля
электронов, входящих в состав нейтронов. Часть энергии электрического поля
электронов, которое заключено в объеме нейтрона между электроном и протоном,
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может взаимодействовать между соседними электронами, тем самым ослабляя
взаимодействие между протонами в ядре. С увеличение количества нейтронов в ядре
влияние электрического поля электронов возрастает.
Причиной распада ядра радиоактивного химического элемента является
излишняя концентрация нейтронов при их расположении по схеме: два нейтрона –
один протон – два нейтрона…
При таком расположении нуклонов в ядре возможно преобладание
электрических сил взаимодействия электронов в составе нейтронов над силами
магнитного взаимодействия протонов и нарушение стабильности ядра, приводящего к
его распаду.
Сильные (ядерные) взаимодействия
Наличие в ядрах атомов одинаково заряженных протонов и нейтральных частиц
нейтронов свидетельствует о том, что имеют место взаимодействия, которые
противодействуют электрическим взаимодействиям зарядов одного знака, ибо иначе
ядро не могло бы образоваться. Эти взаимодействия, их называют сильными,
проявляются лишь в пределах ядра.
Протон, обладающий элементарным положительным электрическим зарядом,
можно представить как развернутый в волну фотон, как виток с электрическим током
𝑒𝑐
𝑖𝑝 = 2𝜋𝑟
𝑝

e =1,6∙ 10−19 к – элементарный электрический заряд протона
с =3∙ 108 м/с – скорость света в вакууме
𝑙 = 2𝜋𝑟𝑝 – длина орбиты движения заряда в протоне
При параллельном расположении витков как витков с электрическим током
будет иметь место их взаимодействие по закону 𝐸вз =
2 2

𝐸вз =

2

𝜇 0 𝑖 𝑝 𝑙 1 𝑖𝑝 𝑙 2
4𝜋𝑑
2

𝜇0 𝑒 𝑐
𝑒
𝐵𝑒
=
=
4𝜋𝑑
4𝜋𝜀0 𝑑
𝑑

=

𝜇 0 (𝑒𝑐 ∙2𝜋𝑟𝑝 )2
4𝜋(2𝜋𝑟𝑝 )2 𝑑

𝜇0 – магнитная постоянная
𝜀0 – электрическая постоянная
d – расстояние между витками с электрическим током
𝐵 = 9 ∙ 109 – постоянная электрического взаимодействия
Расстояние между витками равно диаметру витка 𝑑 = 2𝑟𝑝
В случае нарушения параллельного расположения витков их взаимодействие
нарушается, возникает электрическое отталкивание.
Нейтрон включает в себя протон, электрон и фотон, электрически нейтрален.
Протон в нейтроне находится внутри электрона в виде развернутого в волну фотона.
Нейтрон в конечном итоге представляет два витка с электрическим током,
расположенных в виде концентрических окружностей; т.к. заряды электрона и протона
имеют противоположные знаки, то токи в витках нейтрона имеют одно направление и
при взаимодействии притягиваются, тем самым обеспечивается стабильность нейтрона.
Ядро атома построено из суммы протонов, образующих внутренний соленоид, и
электронов, входящих в состав нейтрона и образующих наружный соленоид.
Ядро атома химического элемента можно представить как два соленоида:
внутренний и наружный.
Энергия ядра – это энергия взаимодействия витков с электрическим током
внутреннего соленоида из протонов и наружного соленоида из электронов. Энергия
суммарного взаимодействия элементов, составляющих ядро, равняется энергии дефекта
массы ядра.
В качестве примера рассмотрим параметры ядра атома гелия 𝐻𝑒42
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Схема ядра атома гелия 𝑯𝒆𝟐𝟒

n

n

p – протон

p

p
d

𝑚𝐻𝑒
𝑚𝐻𝑒

d

n – нейтрон

d

d – расстояние между нуклонами

Ядро гелия 𝐻𝑒42 содержит в себе два протона и два нейтрона. Масса ядра гелия
= 6,64428 ∙ 10−27 кг меньше суммы элементов, составляющих ядро 2𝑚𝑝 + 2𝑚𝑛 <

𝐸∆𝑚 𝐻𝑒

2𝑚𝑝 = 2 ∙ 1,6726231 ∙ 10−27 = 3,3452462 ∙ 10−27
2𝑚𝑛 = 2 ∙ 1,6749286 ∙ 10−27 = 3,3498572 ∙ 10−27
2𝑚𝑝 + 2𝑚𝑛 = 6,6951034 ∙ 10−27
Дефект массы ядра гелия
∆𝑚𝐻𝑒 = 6,6951034 ∙ 10−27 - 6,64428∙ 10−27 = 0,0508234 ∙ 10−27
= ∆𝑚𝐻𝑒 ∙ 𝑐 2 = 0,0508234 ∙ 10−27 ∙ 9 ∙ 1016 = 0,4574106 ∙ 10−11 = 4,57 ∙ 10−12 Дж
Энергия взаимодействия элементов, входящих в состав ядра:
𝐸вз =

𝜇 0𝑖2 𝑐 2𝑙2
4𝜋𝑑 𝑙 2

𝑒2

= 4𝜋𝑑 𝜀 , где

𝑒𝑐

0

1

𝑖 = 2𝜋𝑟 , 𝑙 = 2𝜋𝑟 , 𝜇0 𝑐 2 = 𝜀

0

𝑟𝑝
𝑑 = = 1,53 ∙ 10−18 ∙ 137 = 2,1 ∙ 10−16 м
𝛼
Энергия взаимодействия одной пары протонов
𝑒2

𝐵𝑒 2

𝐸вз = 4𝜋𝜀 𝑑 =
0

=

𝑑
−12

𝐸вз = 1,097 ∙ 10−12 ∙ 4 = 4,39 ∙ 10
Таким образом

9∙10 9 ∙2,56∙10 −38
2,1∙10 −16

=1,097∙ 10−12 Дж

Дж

𝐸вз∆𝑚 𝐻𝑒 ≈ 𝐸вз
4,57 ∙ 10−12 ≈ 4,39 ∙ 10−12
Выводы:
Нуклоны в ядре находятся в развѐрнутом состоянии, то есть в состоянии витков
с электрическим током элементарного заряда протона.
Ядерные силы – это силы электромагнитного взаимодействия витков с
электрическим током, располагаемых параллельно друг другу на расстоянии𝑑 = 𝑟𝑝 𝛼
Kokshina A.V.
Study of the optical characteristics of thin films of tin oxide and zinc oxide obtained by
method of thermal oxidation
The Chuvash State University
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One of the modern regions that actively implement thin-film technologies, is the solar
energy. In our time, received the application of transparent conductive films that constitute the
thin film of various materials (semiconductor metal oxides, polymers, carbon structures), which
have high electrical conductivity and good optical transparency.
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A large part of the transparent conductive coatings based on oxides represents the binary
compounds (ZnO, SnO2, CdO) containing a single metallic element. In addition to the high
conductivity they also have a good optical transparency (transmittance T = 90 %) in the visible
and near infrared region of the electromagnetic spectrum. Therefore, the transmission window of
such films is in the range λ=(400...1500) nm [3].
Tin oxide is one of the widely known semiconductors used as transparent conductive
oxides. The transmittance of SnO thin films in the visible region of the spectrum usually takes
values of 70-90%. The band gap of thin films of SnO depends on the method of obtaining lies in
the range between 2.7 and 4.6 eV. The compound is used in microelectronics as sensitive layers
in gas sensors and transparent conductive oxide layer in units of indication and in solar cells [1-2,
4].
In this work, the SnO film was obtained by thermal oxidation. For the synthesis of thin
films of SnO on glass substrate by thermal evaporation in vacuum were deposited tin film. Then
these films were annealed in air atmosphere at a temperature of 250ºС for 30 minutes.
Figure 1 shows the transmission spectra of the transparent film of Sn before and after
annealing in air atmosphere, obtained by spectrophotometer Lambda 25.
The figure shows that the transmittance of this film in the range 500 – 700 nm is 70%, in
more than 700 nm is 80%.

Fig. 1. The transmission spectrum of films of Sn (1) and after annealing (2)

The band gap of the sample was calculated using an optical method [5]. For the film it
was 2.9 eV, which can be linked to the absorption edge of SnO.
Also on the spectroellipsometer was built, the spectra of refractive indices (n) and
absorption (k) for the studied sample, shown in figure 2.

Fig. 2. The calculated values of the coefficients n and k for the film SnO

Zinc oxide ZnO is a semiconductor of n-type group АIIВVI with a band gap in the range
of 3.1 to 3.4 eV. Thin films of ZnO have unique structural, optical and electrical properties and
find use as piezoelectric transducers, anti-glare and transparent conductive coatings in solar cells
[2-4].
The optical properties of the films were investigated on a Lambda 25 spectrophotometer
in the spectral range 200 – 1100 nm. Optical studies showed that the ZnO film are sufficiently
transparent in the visible region of the spectrum. The selection of optimal conditions of synthesis
of thin films of ZnO were constructed the family of curves of zinc oxide under different
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annealing time (20, 40, 70 minutes). With increasing time increases the throughput of the film.
All metallic zinc is oxidized. For each curve the observed minimum at 370 nm (figure 3).

Fig. 3. The transmittance of zinc oxide under different annealing time

For these films was the calculation of band gap by optical methods. For ZnO film having
high transparency, the bandgap of the obtained sample was 3.2 eV.
The presence of these films have transparency and conductivity says about the prospects
of their application as transparent electrodes in photovoltaic converters, solar cells and other
optoelectronic devices.
The research has been carried out as a part of the scholarship of the President of the Russian
Federation for young scientists and postgraduate students СП-2698.2015.1
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РАЗДЕЛ XV. МАТЕМАТИКА
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пространстве на основе оптико-геометрического подхода
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(Россия, Иркутск)
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Введение
В течение последних нескольких десятилетий упаковки кругов различной формы в
плоскости были популярным предметом исследования дискретной геометрии. Некоторые
пытаются найти конфигурацию n равных неперекрывающихся кругов внутри области, так
что радиус кругов максимизируется. С другой стороны, двойственная задача определения
хороших покрытий области с n равными кругами так, чтобы радиус окружностей был как
можно меньше, получила гораздо меньше внимания. Расширительная задача - задача
покрытия компактного множества в пространстве шарами равного радиуса еще меньше
рассматривается, хотя она имеет большое применение в различных областях геометрии
для построения разбиений множества
В данной работе рассматривается задача покрытия множества в евклидовом
пространстве шарами равного радиуса и разработан численный алгоритм отыскания
центров этих шаров на основе оптико-геометрического подхода. Подобный алгоритм для
решения задачи покрытия в плоскости уже рассматривали в[1].
При рассмотрении задачи покрытия в пространстве часто приходится работать с
множествами сложной геометрии, тогда возникает потребность в их аппроксимации более
удобными для вычислительных процедур множествами. В этой работе мы рассмотрим
односвязное замкнутое множество M - многогранник (т.е. замкнутое множество, граница
которого состоится из конечного числа многоугольников) с набором вершин A .
Для решения задачи в трехмерном пространстве предлагаем отреза области на
горизонтальные слои.
Определение 1.Покрытием Pn ( r ) замкнутого множества M из nшаров радиуса r
называется объединение C1 (O1 , r )  C2 (O2 , r )    Cn (On , r ) такое, что

k = 1, n : Ck (Ok , r )  D, Ok  M , Pn  M = M .
P ( r ) является покрытием множества M в том
Иначе говоря, набор шаров n
случае, когда их объединение содержит множество M .
*
Определение 2. Оптимальным покрытием Pn ( r ) множества M будем
называть покрытие, состоящее из кругов минимального радиуса.
Постановка задачи
Пусть в некоторой ограниченной области D   имеется односвязное
множество M  D . Рассматривается задача о построении наилучшего покрытия
множества M при фиксированном n . При этом полагаем, что задача решена, если
найдено хотя бы одно объединение, удовлетворяющее определению 1.
На основе алгоритма, описанный в [1], мы предлагаем модифицированный
алгоритм для решегия этой задачи:
Шаг №1. Разбиение области M на слои горизонтальном разрезом.
3
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Шаг №2. Определяются начальные координаты центров Ok шаров Ck , k  1, n в
заданной области M методом случайной генерации положений, покоординатные
совпадения не допускаются.
Шаг №3. Из точек Ok , k  1, n , выпускаются световые волны по алгоритму,
предложенному в [1],производится разбиение области M на n сегментов M k , и
определяются границы сегментов M k , k  1, n . Границы сегмента являются
плоскостями.
Шаг №4. Граница M k сегмента M k аппроксимируется ломаной с узлами в
точках Ai , i = 1, m . Точки Ai определяются пересечением границы и слои, определены
в Шаг №1.
Шаг №5. Из каждой вершины границы Ai ,i = 1, m , выпускаются световые
волны по алгоритму из [1].
Шаг №6. Каждая точка ( x, y )  M k , впервые достигнутая одной из световых
волн, маркируется, фиксируется время ее достижения T ( x, y) . Определяется точка

Ok  arg max T ( x, y ) .

Тогда

минимальный

радиус

круга

с

центром

( x , y )M k

Ok ,

покрывающего область M k , определяется как Rk min  max  (Ok , Ai ) .
i 1,m

Шаги 4–6 выполняются независимо для каждого сегмента M k , k  1, n .

Шаг №7. Определяется Rmin  max Rk min , после чего осуществляется переход к
k 1,..n

Шагу №3, при этом в качестве начальных координат выступает найденный набор:

Ok  Ok , k  1, n .
Шаги №3–7 повторяются до тех пор, пока уменьшается радиус Rmin , после чего
текущее покрытие Pn 

n

C (O , R
k

k

min

) сохраняется в качестве приближения к

k 1

глобальному решению задачи.
Шаг №8. Значение счетчика количества генерации начальных положений Iter
увеличивается на единицу. Если значение Iter достигло наперед заданной величины, то
работа алгоритма завершается, в противном случае осуществляется переход к Шагу
№2.
Пример
Требуется
построить
наилучшие
покрытие
куба
3
M  {(x, y,z)   : 0  x  10,0  y  10,0  z  10} с длинной ребра l  10 .
Решение задачи проведено на основе вышеизложенного алгоритма, при этом для
отреза куба на слои использованы плоскостями, параллельными плоскость XOYи
расстояние между плоскостями равно dl  0.2 . Полученные результаты представлены
в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Результаты вычисления
n

r

Ck (Ok ), k  1...n

2
3
4
5

8.0245
7.2189
6.5300
6.1855

{(5,8,5), (5,3,5)}
{(6,8,5), (1, 8, 5), (6, 3, 5)}
{(5, 7.5, 1), (5, 1, 3), (5, 7.5, 7), (5, 2, 8)}
{(0, 6, 7), (5, 0, 8), (5, 7, 1), (8, 7, 7), (5, 2, 2)}
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а)

б)

в)
г)
Рисунок 1. Результаты решения задачи покрытия куба.
а) при

n  2 б) при n  3

в) при

n  4 г) при n  5

Предлагаемый алгоритм может быть использованы для решения задачи
покрытия и в евклидовой метрике и в неевклидовой метрике.
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