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Abstract
The article contains the algorithm of the cryptographic system CAST-256. The article provides a brief
explanation and structure of block ciphers. The task of the CAST-256 cryptographic system is performed according
to the algorithm and was calculated manually. The task performed by the CAST-256 cipher is solved by
transformations.
Keywords: cryptography, encryption, block cipher, algorithm, cast -128, cast-256, cryptanalysis, logical task.
Сryptography concepts. The use of cryptography
in modern digital technologies is becoming an integral
part of many areas of our society. This process is
becoming more and more large-scale. More and more
often in our everyday life there are such concepts as
login and password, authentication and identification,
electronic digital signature, public and private key
encryption, and many others.
The concept of “security” covers a wide range of
interests, both of individuals and of entire states. In all
historical times, significant attention was paid to the
problem of information security, to ensure the
protection of confidential information from
acquaintance with competing groups. It’s not without
reason that the great psychologist William Shakespeare
in the King Lear said: “Let the hearts open, and not that
letters, in order to recognize the enemy’s thought.”
There were three main ways to protect information. The
first method involved purely forceful methods:
protection of a document (information carrier) by
individuals, its transfer by a special courier, etc [1,2].
The second method was called "steganography"
and consisted in hiding the very fact of the availability
of classified information. In this case, in particular, the
so-called "sympathetic inks" were used. With
appropriate manifestation, the text became visible. One
of the original examples of information hiding is given
in the works of the ancient Greek historian Herodotus.
On the head of a slave who was shaving her head, the
desired message was recorded. And when his hair grew
enough, the slave was sent to the addressee, who again
shaved his head and read the received message. The
idea of exotic protection of secret texts (including the
use of sympathetic inks) has survived to the present
day.

The third way to protect information was to
convert the semantic text into a chaotic set of characters
(letters of the alphabet). The reporting recipient was
able to convert it to the original meaningful message, if
possessed the "key" to its construction. This method of
protecting information is called cryptographic.
According to some experts, cryptography by age is the
same age as the Egyptian pyramids [5].
Cast-256 Algorithm Specification. The CAST-256
encryption algorithm was developed by specialists
from the Canadian company Entrust Technologies. The
basis of the algorithm is the conversion of the widely
used and well-proven CAST-128 algorithm, also
developed by Entrust Technologies.
The CAST-256 algorithm encrypts information
with 128-bit blocks and uses several fixed sizes of the
encryption key: 128, 160, 192, 224 or 256 bits.
A 128-bit data block is divided into 4 sub-blocks
of 32 bits, each of which in each round of the algorithm
undergoes a certain transformation and is superimposed
on one of the neighboring sub-blocks. The developers
of the algorithm classified it as a permutationpermutation network [10]. However, a number of
experts at the AES competition considered the CAST256 algorithm as the Feistel network, in each round of
which only one sub-block is processed, and the number
of “real” rounds is 4 times more than stated in the
specification of the algorithm [6].
During the operation of the algorithm, 12 rounds
of transformations are performed, in the first 6 of which
the tl transform (called the direct function of the round)
is performed, and in the last 6 rounds the inverse round
function tl is performed. The tl function is described as
follows:
𝐶 = 𝐶𝑓1(𝐷, 𝐾𝑟0𝑖 , 𝐾𝑚0𝑖 )
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𝐵 = 𝐵𝑓2(𝐶, 𝐾𝑟1𝑖 , 𝐾𝑚1𝑖 )
𝐴 = 𝐴𝑓3(𝐵, 𝐾𝑟2𝑖 , 𝐾𝑚2𝑖 )
𝐷 = 𝐷𝑓1(𝐴, 𝐾𝑟3𝑖 , 𝐾𝑚3𝑖 )
i - is the number of the current round.
The tl conversion consists of the following
operations:
𝐷 = 𝐷𝑓1(𝐴, 𝐾𝑟3𝑖 , 𝐾𝑚3𝑖 )
𝐴 = 𝐴𝑓3(𝐵, 𝐾𝑟2𝑖 , 𝐾𝑚2𝑖 )
𝐵 = 𝐵𝑓2(𝐶, 𝐾𝑟1𝑖 , 𝐾𝑚1𝑖 )
𝐶 = 𝐶𝑓1(𝐷, 𝐾𝑟0𝑖 , 𝐾𝑚0𝑖 )
Functions perform several elementary operations
on a 32-bit subunit; they are shown, respectively, in
figure 3. Each function takes three parameters:
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 value of the processed subunit (indicated in the
figures as “data”);
 32-bit subkey of the Kmni round (called a
masking subkey, since the first operation of each
function is to overlay this key on the processed subblock);
 5-bit subkey of the Krni round (called a shift
subkey, since this key is used in the cyclic shift
operation of the result of the previous operation by a
variable number of bits) [14].

а)
Figure 1. Transformations

Figure 2. Аlgorithm clarification

b)
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Task solution. Research results.
1-round characteristic. Describe the characteristic
1𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝐴2 (𝑝=2−17 )

(𝛼, 0,0,0).
(0,0, 𝛽, 𝛼) →
Consider the function F2 and assume that Kr is
abstract. If u1uх<<<24-Kr.
The difference of this pair after bitwise addition
with Km is preserved, v1vх<<<24-Kr. After
turning on the Kr bit the difference becomes equal
х<<<24. So the input difference on S1 equal 29x , and
all the others S-boxes have zero input (so and output)
difference, that is 𝑣1 [23, … ,0] = 𝑣2 [23, … ,0]. So let’s
put
z:=𝑆3 (𝑣1 [15, … ,8]) − 𝑆2 (𝑣2 [23, … ,16]) =
𝑆3 (𝑣2 [15, … ,8]) − 𝑆2 (𝑣2 [23, … ,16]), then we can
write:
𝑊1 ≔ (𝑆1 (𝑣𝑖 [31, … ,24]) +
𝑧)𝑆4 (𝑣1 [7, … ,0]), 𝑖 = 1,2
Search of all possible 256 input pairs in S1 showed
that two of them with a difference of 29x: (17x, 3Ex)
and (3Ex, 17x) provide an input difference.
Considering
this
case,
that
is
when
(𝑆1 (𝑣1 [31, … ,24]) + 𝑧)𝑆1 (𝑣2 [31, … ,24]) + 𝑧)we
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receive 𝛽 with probability 2-5, because Hamming’s
weight 𝛽 is 5:
(𝑆1 (𝑣1 [31, … ,24]) + 𝑧)𝑆1 (𝑣2 [31, … ,24]) + 𝑧) 𝛽
Bitwise addition with output S4 does not change
difference.
So that, assuming that the value of Kr is known,
the input difference х<<<24-Kr leads to the output
difference 𝛽 with probability 2-12. Because Kr is not
known, we can guess it by noticing that 𝛼 equals
х<<<24 with probability 2-5 and output difference F2
function equals 𝛽 with probability 2-17.
Let's pay attention to a round of type A2 with input
difference (0,0, 𝛽, 𝛼). Output difference F2 function,
equal 𝛽, bitwise is added to the third word by input
difference round A2, and it turns out zero.
2-round and 15-round characteristic.
This
characteristic
(𝛽, 𝛼, 0,0, )
2𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝐴(𝑝=1)

(0,0, 𝛽, 𝛼) and the characteristic which
→
presented in the table 1 obviously follows the structure
of the rounds of the CAST -256 cipher.

Table 1.
15-round characteristic with probability 1
3-round A
12-round B
000
00𝛼000𝛼00𝛼
𝛼
0
𝛼00
00000𝛼000𝛼00
0
0𝛼0
𝛼00𝛼0a000a
0
00𝛼
00a000a
At the beginning, the plaintext is converted by 24-rounds of type A and then 24-rounds of type B, the exact
sequence of rounds is as follows:
𝐴1 𝐴2 𝐴3 , 𝐴1 , 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , 𝐴1 , 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , 𝐴1 , …
1
𝐵 , 𝐵 2 , 𝐵 3 , 𝐵1 , 𝐵1 , 𝐵 2 , 𝐵 3 , 𝐵1 , 𝐵1 , 𝐵 2 , 𝐵 3 , 𝐵1 , …
Consider the example of manual calculation of the first round of encryption and decryption of text.
𝑠1 = 1011101, 𝑠2 = 10111000, 𝑠3 = 10111101, 𝑠4 = 10101101
𝑘𝑚 = 1101111011, 𝑘𝑟 = 11011011, 𝑘𝑟𝑖 = 5 small bit, 𝑘 = 101101101, 𝑘𝑟 = 11011
k=𝐾𝑟 11011  𝑆1 10101101 = 1111010100 → −𝐶8 + 89𝐹𝐸78𝐸6
= 89𝐹𝐸79𝐴𝐸 0𝐷23𝐸0𝐹9 = 84𝐷𝐷9957 − 68458425
= 1𝐶981532 + 56𝐶8𝐶391 = 7360𝐷8𝐶
𝐵 = 10111101 11011 = 10100110 = 𝐴6 + 𝑆1 + 5608𝑐391
= 56𝑐8𝑐437 − 𝑠2 𝑑23𝑒0𝑓9 = 049𝑎4𝑒33𝑒 + 𝑠3 68458425
= 𝑏1𝑒𝑎6763 𝑠4 56𝑐8𝑐391 = 𝑒722𝑎4𝑓2
C = 10111000 − 110111 = 10000001 = 1 + 𝑆1 56C8C391
= 56𝐶8𝐶412 + 𝑆2 0𝐷23𝐸0𝐹 = 63𝐸𝐶𝐴50𝐷  𝑆3 68458425𝐶
= 6𝐸7𝐷4𝐸757 − 𝑆4 56𝐶8𝐶391 = 690𝐸𝐶23𝐶6
𝐷 = 10000001 𝑆1 10101101 = 100101100
𝐷 ′ = 100101100 − 110101101 = 10000001
′
𝐶 = 690𝐸𝐶23𝐶6 + 56𝐶8𝐶391 = 6𝐸7𝐵4𝐸757 ⊝ 68458425
= 63𝐸6𝐶𝐴50𝐵 − 56𝐶8𝐶412 − 56𝐶8𝐶391 = 81 → 𝑞2
= 10000001 + 110111 = 10111000
𝐵′ = 𝐸722𝐴4𝐹2 ⊝ 56𝐶8𝐶391 = 𝐵1𝐸𝐴6763 − 68458425 = 49𝐴4𝐸33𝐸 + 𝑑23𝑒0𝑓9
= 56𝑐8𝑐437 − 56𝑐8𝑐391 = 𝐴6
𝐴′ = 7360𝐷8𝐶3 − 56𝐶8𝐶391 = 1𝐶981532 + 68458425 = 84𝑑𝑑9957 ⊝ 𝑑23𝑒0𝑓9
= 89𝑓𝑓𝑒79𝑎𝑒 − 89𝑓𝑒78𝑒6 = 𝑐8
The article describes a differential attack on the
CAST -256 cipher, which is more effective than
previously known attacks on this cipher. This attack is
based on a truncated differential characterization
covering 18 rounds of cipher.
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Анотація
Надається короткий огляд характерних впливів інформатизації на інфраструктурні складові ВНЗ, зокрема бібліотеки, розвиток інформаційного середовища ВНЗ та його інтеграція до єдиного освітнього простору.
Abstract
Short review of characteristics of informatization influence on infrastructure parts including libraries, development of informational environment of high school and its integration into unite educational space is given.
Ключові слова: інформатизація, університет, інформаційне середовище, бібліотека, єдиний освітній
простір
Keywords: computerization, university, information environment, library, unified educational space
Загальноцивілізаційний процес формування
інформаційного суспільства зумовлює зміну моделі
“освіта на все життя” новим підходом “освіта впродовж усього життя”. Безперервна освіта в поєднанні з інформатизацією навчального процесу
спрямовані на вирішення протиріччя між стрімкими темпами зростання знань у сучасному світі та
обмеженими можливостями їх засвоєння студентами в період здобуття вищої освіти.

У ХХІ столітті інформаційні технології (ІТ) розвиваються надзвичайно швидкими темпами. Постійне вдосконалення комп’ютерної техніки, бурхливий розвиток програмного забезпечення стали підґрунтям для створення нових ефективних новітніх
технологій, що дозволяє по новому вчити і вчитися,
досліджувати недоступні до цього часу об’єкти і
явища природи, отримувати інформацію з будьякого куточка планети, не виходячи з квартири чи
офісу[1,2].
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До переваг, що привносять новітні ІТ в процес
навчання фахівці відносять: велику гнучкість у виборі місця й часу навчання; можливість оновлення
навчальних та тренувальних матеріалів; можливість моделювання ситуації взаємодії з студентом;
забезпечення on-line зв’язку між студентом і віддаленим викладачем; привабливість для сприйняття
студентом мультимедійного подання інформації;
можливість організації контролю за порядком і темпом подачі матеріалу, навчальною активністю
студента; можливість настроювання сервісу навчання й тренінгу на студентів з різним рівнем здібностей; забезпечення ефекту групового дискусійного навчання; доступ до інформаційних ресурсів
національних та глобальних мереж [3, 4,].
Інформатизація ВНЗ асоціюється із утворенням нового навчально-освітнього середовища, становлення якого на першому етапі було пов’язане із
компютеризацією, а на сучасному етапі з медіатизацією на основі мультимедійної технології [5].
Початковим зразком нового віртуального комунікаційного середовища стала Всесвітня інформаційна мережа World Wide Web (WWW) – система
гіпермедіа – велетенська система гіпертекстових
продуктів, що містить наукові праці, історичні джерела, зображення, фільми, музику тощо. Вона зявилася у 90-х роках минулого століття, а вже на початку ХХІ століття стала платформою для нових технологій
представлення,
розповсюдження
інформації та знань в суспільстві. У будь-якій точці
світу (при бажанні і можливостях) стало можливим
при допомозі комп’ютера отримувати суперенциклопедичну інформацію з будь-якої проблеми, переглянути експонати музеїв світу, перенестися у віртуальні аудиторії університетів інших країн, використовувати літературу світових бібліотек тощо
[1,5].
Актуальність вивчення умов функціонування
бібліотек в період інформатизації освіти не згасає
вже протягом значного періоду. Це можна пояснити фактом розвинення інформаційних технологій
(ІТ), інформатизації і кількістю проблем, що виникають в суспільстві та його підсистемах на шляху її
впровадження. Інформатизація сприймається як
фундаментальна основа технологічного суспільства. Поширення ІТ, їх динамічний розвиток здійснювалися відповідно до прогресу автоматизації основних складових процесу фіксації, обробки, зберігання, розповсюдження інформації в усіх сферах
суспільного життя. Інформатизація як глобальний
соціотехнічний процес пройшла декілька етапів
відповідно до розвитку комп’ютерної техніки та технологій, що є засобами інформатики.
Результатом інформатизації стало утворення
нового електронного, віртуального середовища
зв’язків, накопичення електронних інформаційних
ресурсів, інтеграція і доступ до яких, використання
яких в суспільній діяльності та особистому житті
людини визначає в наш час: 1- причетність країн
світу до цивілізаційних процесів; 2- рівень інформатизації; 3- якість соціально культурного стану інформатизації; 4- використання її можливостей для
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досягнення суспільних цілей та вирішення суспільних проблем [5,6,7].
Метою статті є визначення основних чинників
формування інформаційного середовища ВНЗ та
розвитку його обєктивних системних ознак в просторі освіти. Аналіз публікацій дозволяє визначити
певну структуру впливу інформатизації на сферу
діяльності ВНЗ і стан інформаційних процесів в навчальній сфері університетів.
Поступ інформатизації визначився, перш за
все, в найбільш динамічних системах суспільства –
економіці, науці, освіті. Індикаторами їх зростання
в умовах інформаційного суспільства стали: темпи
інформатизації, обсяги електронних інформаційних ресурсів (ІР), ефективність використання Інтернету.
В Україні, зокрема у сфері освіти, темпи інформатизації за останні десятиріччя зросли, досягли
проявів інтеграції ІР, як в плані представництва у
національній мережі, так і в плані забезпечення інформаційної підтримки системи освіти, - в цілому в
освітній системі і в окремих університетах залишаються відкритими питання компютеризації навчання, інформаційного забезпечення, чітких вимірів побудови інформаційного простору ВНЗ. Це
стосується і бібліотечної підсистеми освіти України [5,6, 7, 8, 9].
Інформатизація в сфері освіти торкнулася всіх
складових інформаційної інфраструктури і технологій навчання, про що свідчать як вітчизняні так і
закордонні автори [10, 11, 12, 13]. Компютеризація
освіти була лише підготовчим етапом і в основному
полягала у конвертації паперових носіїв інформації
в електронні, використанні електронних носіїв СДROM, що поповнювали навчальний ресурс, формуванню електронного потоку навчально-методичної
інформації. Поступово у навчальному процесі
впроваджувалися комп’ютерні технології, виконання лабораторних занять з використанням
компютерних програм, доступ до електронного навчально-методичного або науково-інформаційного
контенту [15]. Між тим бібліотека ВНЗ залишалася
головню ланкою, де відбувалася інформатизація інформаційних процесів і здійснювалася вона на основі впровадження автоматизованих бібліотечноінформаційних систем(АБІС) [11].
Формування ІР в бібліотеках ВНЗ на засадах ІТ
відзначилася створенням електронних каталогів,
проведенням конвертації паперових носіїв в електронні, формуванні БД різного призначення, форм
представлення інформації, тематики, типів та видів
документів тощо. Вихід в Інтернет дозволив бібліотекам розширити межі і обсяги ІР за рахунок створення навігаторів мережі у відповідності до інформаційних потреб (ІП) своїх користувачів, онлайнграфічних
показчиків
(бібліографічних,
реферативних, фактографічних), аналітичних БД
світового, національного або галузевого рівнів. В
обслуговуванні читачів провідну роль відіграють
електронні читальні зали, автоматизовані робочі місця з виходом в Інтернет.
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Впровадження ІКТ значно підвищило рівень
інформаційного забезпечення користувачів бібліотек ВНЗ, розширило спектр його можливостей у
єдиному просторі освіти перейти до втілення нових
організаційних форм. Електронна бібліотека (ЕБ)
відзначила новий етап функціонування і розвитку
бібліотек [12, 14]. Концепція ЕБ стала розвиватися
швидкими темпами і визначила стратегічний напрям організаційних і технологічних змін в діяльності бібліотечних підсистем освіти. ЕБ набула вигляду розгорнутої системи ресурсів та доступу до
них, зокрема і зовнішніх користувачів через вебсайти бібліотеки або університету. Водночас отримує розвиток ідея про системо утворюючу роль бібліотеки в інформаційному середовищі ВНЗ.
Технології ЕБ склали необхідну базу інтеграції
ІР, вирішення проблем доступу до них, диверсифікації діяльності бібліотек на всіх етапах інформаційного циклу. Дістало наукового обґрунтування
положення про новий стан бібліотечної діяльності
як інтеграції до інформаційного середовища в сучасному інформаційному суспільстві [15], перетворення бібліотек в інтегровані інформаційні науково-освітні центри, дослідницькі, інформаційнокомунікаційні ресурсні центри [9, 12, 16]. Найвищою формою існування бібліотеки визнається медіатека, що поєднує в собі різноманітні сучасні технології роботи з інформацією і знання через глобальні мережі передачі даних [15]. Подальші
тенденції розвитку освіти фахівці повязують із медіа освітою, концепції, методи, технології, ролі учасників, ресурси якої обговорюються і втілюються в
практику роботи університетів [17, 18].
Склалися умови інтеграції освітніх ІР у локальних інформаційних системах ВНЗ, а також у горизонтальних і вертикальних векторах інформаційних освітніх системах. Інформатизація вплинула не
тільки на саму інформаційну інфраструктуру ВНЗ.
Значні зміни відбулися у формах збереження, генерування, представлення інформації. Традиційні паперові носії отримали електронну форму. Все більше джерел, що використовувались у навчальному
або
навчально-науковому
процесі
університетів, стають доступними лише в електронному вигляді, починаючи і закінчуючи своє інформаційне життя в електронних мережах.
Реалізація інформаційно-технологічних функцій на базі телекомунікаційної техніки і новітніх засобів звязку, зокрема супутникового, призвела до
утворення єдиного комунікаційного простору сучасності. Основою нових умов інформаційного обміну в суспільстві стали інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), або як їх ще називають «новітні інформаційні технології» [19]. ІКТ
забезпечили системно-мережевий засіб відтворення інформаційних функцій, що полягають у налагоджені стійкого, постійного і необмеженого часом і простором обміну інформацією між людьми,
колективами, установами; здійснення стандартизованого рівня і можливостей конвергентних у єдиному електронному середовищі систем реєстрації,
збереження, обробки і передачі інформації, а також
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синтез методів оперування інформацією у будь
якому вигляді [5, 15, 19, 20,].
Накопичення ІР в бібліотеках ВНЗ, а також у
мережевому науково-освітньому просторі привертає увагу до необхідності їх аналітичного опрацьовування [10, 16, 19, 21]. У загальному соціально-комунікаційному розумінні ця потреба визначається
як наслідок інформатизації, можливостей упорядкування ІР та доступу до них на мультимедійній основі і потребами інтелектуалізації суспільної діяльності [2, 5, 16, 19]. Новий техніко-технологічний
стан бібліотек, Інтернету та веб-технологій дозволяють переходити від традиційних бібліотечних
форм обслуговування до нових, в яких зростає доля
аналітико-синтетичної переробки інформації на основі досягнень в області математичної логіки та
комп’ютерної лінгвістики [16].
Це пов’язано із властивістю віртуалізації електронного комунікаційного простору. Прихильників
роботи з екрану ПК стає все більше, особливо серед
молоді. І якщо відносно зовнішньої інформації питань використання практично не виникає, крім того
що її обмеження регулюються конвенційними правилами доступу до БД у локальних або глобальних
мережах, то у просторі окремого ВНЗ виникають
певні проблеми. Головною з них стає формування
БД навчально-методичних матеріалів, лекційних
курсів, довідково-методичних матеріалів з дисциплін навчальних планів та інших матеріалів, що створюються викладачами університету. Проблеми не
вичерпуються тільки питанням авторського права
[21]. Виникають питання загальної інформаційної
культури викладачів, адміністративно-управлінського персоналу, зокрема ректорату, деканатів, кафедр та лабораторій. Виявляється важливість їх готовності до співпраці на всіх ланках створення
«електронного університету» і розуміння своєї ролі
у цьому процесі.
Формування та управління потоками наукової,
навчально-методичної, інструктивної інформації,
що генерується всередині кожного окремого ВНЗ,
потребує відповідної техніко-технологічної, комунікаційної бази і єдиних рішень щодо локальної інформаційної системи. Виконання всієї роботи з електронного представництва у локальній внутрішній
та зовнішній мережах потребує централізації діяльності в окремій структурі, центром якої має бути бібліотека ВНЗ.
На думку фахівців, створення, наприклад, так
званих «інституційних депозитаріїв» [22] має починатися саме з формування внутрішніх умов, тобто
внутрішнього інформаційного середовища освітнього простору ВНЗ. Саме за таких умов БД публікацій викладачів, студентів і аспірантів, бакалаврських, магістерських і дисертаційних досліджень,
тематики НДР, матеріалів конференцій та семінарів, що проводяться навчальним закладом, програми виховних заходів тощо, - будуть створюватися безперервно, за певними правилами і вимогами, на єдиній програмно-апаратній основі та
відповідному лінгвістичному забезпеченні.
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Очевидно, що без вирішення цих питань не можна переходити до більш складних стратегій інформаційного менеджменту і вдосконалення того, що
існує, переходити до інноваційного оновлення інформаційного забезпечення всього комплексу освітньої діяльності ВНЗ.
Мультисервісні можливості нового інформаційного середовища ВНЗ, місце бібліотек в інформаційній структурі освіти стають предметом розгляду вчених [9, 10, 12, 13, 19, 20]. Слід зазначити,
що особливий акцент фахівці ставлять на формуванні інформаційної культури у середовищах медійного простору [12, 17, 18, 23]. Наголошується на
необхідності дотримання певних компетентних орієнтирів учасників освітнього процесу в якісно новому середовищі і пропонується перелік цих орієнтирів, що визнанні і поширюються в значній мірі,
завдяки рекомендаціям спеціальної Еврокомісії
[12]. Особливою відзнакою медіа культури, що розглядається у контексті нового медіа середовища є
її гуманістична спрямованість. Ця тенденція поширюється в університетах інформаційно розвинутих
країн світу і виявляє низку нових завдань на шляху
створення вже якісно нового, медійного середовища освіти.
Досвід роботи бібліотек ВНЗ України, що досягли рівня комплексної автоматизації своєї діяльності свідчить, що перед ними стають нові завдання
[6, 9, 24]. Це завдання створення насиченого інформаційного середовища ВНЗ, як елементу єдиного
комунікаційного простору освіти. Це підтверджено
практикою зарубіжних університетів [13]. Всі проекти і програми по втіленню концепції «електронний університет» мають складати єдину конструкцію і базуватися на чітко визначеній інформаційній
політиці ВНЗ.
На жаль, в нашій країні ці підходи реалізуються як виключення із загальної практики у вигляді науково звітної риторики в численних публікаціях та виступах на конференціях. Питання стоїть
вже не тільки про оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та впровадження АБІС, створення
корпоративних науково-навчальних ІР, використання Інтернет та віддалених БД. Фахівцями ставиться питання формування інформаційного середовища освіти [1, 7, 9, 12, 13, 17, 25]. При цьому
воно розглядається як результат інформаційно-інфраструктурних перетворень в діяльності ВНЗ [1, 6,
8]. Слід відзначити, що саме бібліотечна підсистема
ВНЗ являється найбільш динамічною. Просування
інформаційних технологій в навчально-виховний
процес з допомогою бібліотек виявляється дуже
швидким.
Участь у створенні єдиного освітнього простору набуває одного із головних завдань бібліотек
ВНЗ і наповнюється конкретним змістом в практиці
роботи бібліотек. Існують певні розбіжності у визначеннях, характеристиках, наповнюваності понять, що відносяться до даного дослідження. Так,
можна розрізняти два основних підходи: середовищний та просторовий, що описують зміни у ВНЗ
під впливом інформатизації, формування нових середовищ і єдиного освітнього простору. У зв’язку з
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першим, обговорення відбуваються навколо електронної бібліотеки (ЕБ) [6, 12]. Простір же пов’язується не тільки з діяльністю бібліотеки ВНЗ, але й з
усім комплексом інформаційно-комунікаційних
звязків в освітньому процесі університетів і загалом в освітній підсистемі суспільства.
У віртуальному інформаційному середовищі
ЕБ, наприклад, розглядають як комплекс інформаційних ресурсів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, організаційних структур, який
спрямований на багатократне задоволення інформаційних потреб користувачів, а також формування
систематизованих електронних ресурсів, їх збереження та підтримку в актуальному стані і організовує дистанційний доступ до інформації та систематизованого знання, здійснює та розширює основний сервіс традиційної бібліотеки в електронному
середовищі [6].
Отже, простір розуміється як система більш
високого рівня і містить у собі середовища різної
природи, що забезпечують комунікаційні звязки в
навчально-виховній та інформаційній діяльності
ВНЗ. Інтелектуально насичене середовище освіти
містить у собі складові елементи, зв’язки між якими
утворюють певну цілісність. До них відносимо: технологічну підсистему, організаційну будову і архітектуру локальної інформаційної системи (ІС)
ВНЗ, модулі підключення до зовнішніх БД та ІС,
впорядковані та систематизовані ІР (традиційні та
електронні), комунікаційні канали, комунікаційні
засоби, а також комплекс нормативно – правових
засад, що регулюють поведінку користувачів інформаційної системи освіти.
Таким чином, аналіз чинників інформатизації
в інформаційному середовищі ВНЗ виявляє певну
послідовність змін його характеристик за рахунок
можливостей роботи з інформацією, ступеню її віртуалізації та форм представлення, безперешкодної
орієнтації у просторі освіти як всередині конкретного навчального закладу так і за його межами. В
структурі інформаційної системи освіти чітко визначаються: 1 – структури, що створюють документально-інформаційні ресурси навчання і виховання, до яких відносяться всі наукові, навчальновиховні, управлінські підрозділи, обчислювальні
центри, бібліотека; 2 – контентне наповнення ресурсів, що впливає на їх структуризацію і побудову
архітектури локальної вузівської ІС; 3 – технологічний базис ІС та комунікаційне обладнання як навчального, так і інформаційно підтримуючого процесу; 4 – чітка організаційно-структурна, функціональна, управлінська конструкція інформаційного
середовища; 5 – правила поведінки користувачів інформаційного середовища освіти.
З цього можна зробити висновок, що інформаційне середовище освіти набуло ознак системного
об’єкту дослідження і практики втілення сучасних
проектів, що пов’язуються з інтелектуалізацією і
медіатизацією простору освіти.
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Аннотация
В статье рассматриваются преимущества полиэтиленовых труб,чем трубы из традиционных
материалов(стальных, чугунных). Даны рекомендации относительно сферы применения в зависимости от
свойств и недостатков полиэтиленовых труб, разнообразия полиэтиленовых марок.
Abstract
The article discusses the advantages of polyethylene pipes than pipes from traditional materials (steel, cast
iron). Recommendations are given regarding the scope, depending on the properties and disadvantages of polyethylene pipes, a variety of polyethylene grades.
Ключевые слова: полиэтилен, полимер, температура, давление, линия, завод, производство,
производительность.
Keywords: polyethylene, polymer, temperature, pressure, line, plant, production, productivity.
Полиэтилен (ПЭ) – неполярный синтетический
полимер из класса полиолефинов, представляющий
из себя твердое белое вещество с сероватым оттенком, получаемый в результате полимеризации этилена. Полиэтилен обладает высокой водостойкостью, хорошими диэлектрическими свойствами,
инертен к действию многих химических реагентов,
становится хрупким только при t°-70°С, поэтому
изделия из этого материала можно эксплуатировать
в суровых климатических условиях. Полиэтилен
физически безвреден и не выделяет опасные для
здоровья человека вещества.
Для замедления старения материала и защиты
его от солнечной радиации, в полиэтилен добав-

ляют светостабилизаторы (сажа, производные бензофенонов и др.), антиоксиданты (ароматические
амины, фенолы и др.).
Его применяют для изоляции электрических
проводов, изготовления прозрачных пленок и бытовых предметов, газопроводов, трубопроводов водоснабжения, ирригации, дренажа, технологических трубопроводов и т.д.
Основным сырьем для полиэтилена является
этилен. В основном полиэтилен выпускают в гранулах диаметром от 2 до 5 мм, намного реже в виде
порошка. (Таблица 1).
Классификация полиэтилена

Таблица 1
Виды полиэтилена
Параметры
Классификация по технологии полимеризации (давление и температура):
полиэтилен высокого давления - ПВД
p=1000–2000 бар, t = 100-3000С
полиэтилен среднего давления - ПСД
p = 50 бар, t = 150 – 1800 С
полиэтилен низкого давления - ПНД
p = 10 бар, t = 20 – 750 С
Классификация по удельной массе (плотности):
полиэтилен низкой плотности ПНП (он же ПВД)
p = 0,910 – 0,925 г/см3
полиэтилен средней плотности ПСП (он же ПСД)
p = 0,926 – 0,940 г/см3
полиэтилен высокой плотности ПВП (он же ПНД)
p = 0,941 – 0,965 г/см3
Высокие гидродинамические характеристики
трубопроводов из полиэтилена – это низкая турбулентность потока жидкости (гладкая внутренняя
поверхность труб) обеспечивает минимальные потери давления в трубопроводах большой протяженности, что в свою очередь обуславливает меньшие
эксплуатационные затраты насосного оборудования. Диэлектрические свойства труб из полиэтилена позволяют его использовать в зонах с повышенным уровнем электромагнитных полей (города,

электростанции, железные дороги, линии электропередач и др.). Низкая аварийность систем транспорта газа, большинство аварий связано с внешними повреждениями трубопроводов в результате
коротких замыканий линий электропередач, пожарами и др. Передовые технологии монтажных работ и высокое качество работы специализированных организаций газовой отрасли в сочетании с использованием труб из ПЭ- 100 обусловили в 5 раз
меньший уровень аварийности газопроводов (1 порыв/100 км*год) по сравнению с трубопроводами
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системы водоснабжения, где в основном используются трубы из ПЭ - 80. Показательно, что только в
12 % случаев аварии на газопроводах обусловлены
конструкционными свойствами полиэтилена, в то
время как на металлических трубопроводах до 60%
случаев были связаны с процессами коррозии металла и его хрупкостью.
В условиях техногенных катастроф (землетрясение в Японии 1995 г.) были полностью разрушены газопроводы из стали и в значительно меньшей степени были повреждены полиэтиленовые газопроводы.
Трубопроводный транспорт является одним из
самых эффективных видов транспортировки жидких веществ. По мнению специалистов, основные
ограничения применения трубопроводов из полиэтилена относятся к верхней границе температур
(+60С), а также с потерей полиэтилена инертности
при его взаимодействии с рядом химических соединений, в т.ч. с непридельными углеводородами, в
том числе хлорзамещенными этилена и ацетилена.
Применительно к полиэтиленам различных
марок рекомендованы следующие области их использования:
- трубы из ПЭ- 32 и 40 в безнапорных системах
и трубопроводах низкого давления (до 0,4 МПа).
- трубы из ПЭ 63 в системах водоснабжения
среднего давления (0,4-0,6 МПа).
- трубы из ПЭ 80 в распределительных газо- и
водопроводах, а также в трубопроводном транспорте жидкостей (0,6-1,6 МПа).
- трубы из ПЭ 100 используется для монтажа
трубопроводов, эксплуатируемых в особо сложных
или ответственных условиях (газопроводы, районах крайнего севера).
Импорт полимерных труб подразумевает наличие внутреннего спроса, который может быть удовлетворен за счет наращивания собственного производства. В Республике Казахстан высокими темпами развивается производство полиэтиленовых
труб. Появились новые производства полиэтиленовых и металлопластиковых труб – ТОО «Актюбстройхиммонтаж». ТОО «СТЗ «Арыстан», ТОО
«АЗПТ», ТОО «Таразский трубный завод», ТОО
«Компания SONiK», ТОО «Усть-Каменогорский
завод полиэтиленовых труб», ТОО «Алим», ТОО
«Уральская торгово-промышленная компания»,
ТОО «Kazcentrelectroprovod» и др.
В основном предприятия оборудованы линями
китайского производства. Исключения – ТОО
«АЗТП», ТОО «КТЗ» и ПСК «КАРО», на которых
установлены линии Cincinnati Extrusion (Австрия) и
KWH (Финляндия). На этих предприятиях имеются
испытательные лаборатории и сварочное оборудование для производства фитингов большого диаметра.
В производстве используется в основном ПЭ
100 южно -корейского производства и ПЭ 80 российского производства. ТОО «АЗТП» использует
европейские марки ПЭ 100.
С вводом в эксплуатацию 2015г. в Атырауской
области интегрированного газохимического ком-
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плекса по производству полипропилена и полиэтилена , Республика Казахстан не только удовлетворит внутренний спрос на полимеры, но и сможет
экспортировать их на внешние рынки.
Полимерные трубы получают методом экструзии (выдавливания). Трубы получаются с очень
гладкой поверхностью (шероховатость полимерных труб примерно в 10 раз ниже, чем стальных).
На строительном рынке наибольшее распространение получили следующие виды полимерных труб:
трубы из поливинилхлорида (PVC), полипропилена
(РР), полиэтилена (РЕ), сшитого полиэтилена
(РЕХ), металлопластиковые трубы (PEX - ALPEX).
Свойства полиэтиленовых труб (трубы ПЭ):
- сохраняет эксплуатационные свойства при
отрицательных температурах (до -70°С) и достаточно высокую прочность (до +60°С). Это позволяет эксплуатировать такие трубы и проводить их
прокладку даже в зимних условиях. При более высоких температурах прочность полиэтилена падает,
и он не способен выдерживать высокое давление.
Увеличение пропускной способности полиэтиленовых труб нарастает со временем по двум причинам:
1) Внутренний диаметр металлических труб со
временем уменьшается вследствие коррозийного
зарастания. Диаметр же полиэтиленовых труб увеличивается в процессе эксплуатации без потери работоспособности за счет характерного для полиэтилена явления ползучести. Это увеличение составляет около 1,5% за первые 10 лет и около 3% за весь
срок службы трубопровода.
2) Внутренняя поверхность полиэтиленовых
труб со временем становится более мягкой и гладкой, вследствие набухания граничного слоя полимера и возникновения специфического поверхностного эффекта эластичности, который улучшает
условия обтекания стенки трубы и снижает сопротивление движению.
Полиэтиленовые трубы достаточно эластичны,
что позволяет трубы диаметром до 160 мм поставлять потребителям в бухтах длиной 100, 200 и более
метров. Полиэтиленовые трубы могут быть разрезаны ножовкой. Сети из данного вида труб собираются вручную с помощью специальных фитингов,
муфт и другого вспомогательного материала.
Недостатки полиэтиленовых труб:
- стареет под воздействием прямых солнечных
лучей, поэтому при использовании полиэтиленовых труб в наружных сетях исходный полиэтилен
стабилизируют, наполняя полимер сажей. Трубы из
«сшитого» полиэтилена (трубы PEX) получают из
обычного полиэтилена высокой плотности (HDPE)
путем сшивки его линейных молекул с помощью
пероксидов (РE-Xa), органсилоксанов (PE-Хb) или
ионизирующего излучения (PE-Xc). РЕХ является
более прочным и стойким к температурным воздействиям, так как его обрабатывают под высоким давлением.
Свойства «сшитого» полиэтилена:
-сохраняет все преимущества обычного полиэтилена, «сшитый» полиэтилен имеет большую
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прочность и теплостойкость. Верхний предел рабочей температуры – +950 С.
Трубы PEX обладает повышенной стойкостью
к ультрафиалетному излучению. Трубы PEX имеют
"молекулярную память" — способность к восстановлению первоначальной формы после деформации вследствие чрезмерного изгиба- надлома или
размораживания системы (при нагревании горячим
воздухом до 1400С).
Трубы PEX устойчивы к воздействию агрессивных сред. Простота монтажа – гибкость и эластичность трубы позволяет экономить на соединениях.
Недостатки: Трубы PEX имеют повышенную
кислородопроницаемость. Кислород попадает в систему отопления и водоснабжения, в результате
ускоряются процессы коррозии, разрушая радиаторы и котлы. Чтобы избежать этой проблемы,
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трубы покрывают специальным составом, но незначительное механическое повреждение способно
разрушить этот защитный слой. Стоимость производства труб резко возрастает при изготовлении
труб больших диаметров, и это является одной из
причин того, что в большинстве случаев их диаметр
не превышает 32 мм.
Главные импортеры полиэтиленовых труб в
Республику Казахстан – Россия (48%), Турция
(21%), Китай (17%) и Узбекистан (9%).
Доля полиэтиленовых труб в общей структуре
полимерных труб составляет 77%.
В настоящее время в Республике Казахстан
функционируют более 30 производств полиэтиленовых труб (для сравнения: в России – более 120),
наиболее крупные из которых приведены следующей таблице 2:
Наиболее крупные производители полиэтиленовых труб в Республике Казахстан

№

Предприятие

Местонахождение

1
2
3
4
5
6
7
8

ТО«АЗПТ» (Chevron)
ТОО «Казахстанский трубный завод» (КТЗ)
ТОО «Plast Invest»
АО «Тыныс»
ТОО «Spyra - Berga»
ТОО «Пластстандарт»
ТОО СП «Kapaл Plast»
Прочие

г.Атырау
г. Астана
г. Алматы
г.Кокшетау
г.Алматы
г. Костанай
г. Караганда
РК

Производственные мощности полиэтиленовых
труб в Республике Казахстан почти равномерно
распределены между севером (40% всего объема
производства), югом (35%) и западом (20%)
страны. На востоке производство полиэтиленовых
труб развито слабо, доля региональных заводов в
общем объеме производства составляет около 5%.
Самый крупный в Республике Казахстан производитель полиэтиленовых труб – ТОО «АЗПТ»,
находится на западе РК, в городе Атырау. Годовой
объем производства предприятия достигает 17 тыс.
тонн. Завод производит трубы диаметром до 1200
мм. Доля АЗПТ в общем объеме республиканского
производства составляет порядка 25%.
На севере Республики Казахстан расположено
6 заводов различной мощности, на которые приходится 40% всего объема республиканского производства. В этом регионе расположен один из крупнейших производителей Республики Казахстан –
ТОО «КТЗ». Большая часть производимой продукции применяется при реализации проектов, выполняемых собственным строительно монтажным подразделением.
Южных районах Республики Казахстан, размещено 8 заводов по производству полиэтиленовых труб. Крупнейший производитель региона –
ТОО «Plast Invest» с годовым объемом производства 8 тыс. тонн.(3).

Диаметр выпускаемых
труб,мм
до 1200
до 800
до 630
до 250
до 450
до 500
до 420
-

Таблица 2
Годовая
мощность,
тыс.тонн
11- 17
5-10
4-8
3-7
3-5
2-5
2-5
10

Выводы: Современные марки полиэтилена, и
прежде всего ПЭ 100 позволил освоить выпуск высококачественных труб для систем водо- и газоснабжения. Современные технико-экономические
показатели трубопроводов из полиэтилена существенно превосходят характеристики трубопроводов из металла или других пластиков (ПВХ, ПП).
Данное обстоятельство будет способствовать увеличению доли применения полиэтиленовых трубопроводов в условиях сокращения издержек в ближайшие несколько лет. Системы газо- и водоснабжения, а также трубопроводный транспорт жидких
и газообразных сред являются наиболее крупными
потребителями трубной продукции из полиэтилена.
Существенно возросло использование полиэтиленовых труб в системах канализации и ирригации.
Ограничения использования полиэтилена, как конструкционного материала, прежде всего связаны с
областью температур не выше 60С и сохранением
полиэтилене химической инертности (ненасыщенные углеводороды, сильные окислители). Для обеспечения безаварийной работы вводимых в строй газопроводов необходимо сочетать высокую культуру и профессионализм монтажных работ с
использованием качественных труб и фитингов с
гарантированным сроком службы не менее 50 лет..
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Аннотация
Успешное решение поставленной задачи зависит от правильного выбора существенных исследуемых
факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс теплоотвода из зоны наибольшего нагрева тормозного шкива. При этом на параметры теплоотвода влияют одновременно и во взаимосвязи несколько
факторов. Следовательно, для получения результата эксперимента, описывающего реальный физический
смысл протекающего процесса охлаждения тормозной системы, необходимо рассматривать выбранные
факторы в полной взаимосвязи.
Abstract
The successful solution of the problem depends on the correct choice of significant factors under study, which
have the greatest impact on the process of heat removal from the zone of greatest heating of the brake pulley. In
this case, the parameters of the heat sink are influenced simultaneously and in relation to several factors. Therefore,
to obtain the result of the experiment, describing the real physical meaning of the cooling process of the brake
system, it is necessary to consider the selected factors in full relationship.
Ключевые слова: буровая установка, буровая лебедка, тормозные колодки, трение, коэффициент
теплопроводности, шкив.
Keywords: drilling rig, drilling winch, brake pads, friction, thermal conductivity coefficient, pulley.
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Успешное решение поставленной задачи зависит от правильного выбора существенных исследуемых факторов, оказывающих наибольшее влияние
на процесс теплоотвода из зоны наибольшего
нагрева тормозного шкива.
При этом на параметры теплоотвода влияют
одновременно и во взаимосвязи несколько факторов. Следовательно, для получения результата эксперимента, описывающего реальный физический
смысл протекающего процесса охлаждения тормозной системы, необходимо рассматривать выбранные факторы в полной взаимосвязи.
Полный факторный эксперимент предусматривает линейный, квадратичный и синергетический
зависимости факторов в функции от критерия оптимизации, который реализовался в данной работе по
отобранной методике [1-2].
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При постановке компьютерных опытов и
исследовании аналоговой модели мы применяли
метод
ортогонального
композиционного
планирования экспериментов, где предварительно
были отобраны факторы. Они, по априорным
сведениям, оказывают наибольшее влияние на
коэффициент
теплопроводности
рабочей
поверхности шкива ленточного тормоза буровой
лебедки λR. При этом выяснилось, что коэффициент
теплопроводности в большей степени зависит от
соотношения толщины сечения основного и
вспомогательного шкивов kR, угла между
теплопроводящими ребрами вспомогательного
шкива ξ, отношении приведенной толщины ребер к
размеру
теплоотводящей
поверхности
вспомогательного шкива. (Рисунки 1и 2).

Рисунок 1 Схема крепления разъемного шкива

Рисунок 2 Расположение теплоотводящих ребер
Коэффициент kR определяется из выражения
kR = (RH- RВ) / (RВ-r'в)

(1)

и по физической сути определяет процесс теплопередачи между основным и дополнительным
шкивами. Коэффициент
kr = Sn/ (r'в- r''в)
(2)

Уровни варьирования и интервалы выбранных
факторов построения регрессионной математической модели приведен в таблице 1.
Задачей факторного анализа результатов экспериментального исследования должно быть получение математической модели типа
λR = f (х1, х2, х3,) →max,
(3)
с ограничением:
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40Вт /( м  К )  R  80Bт /( м  К )
Таблица 1
Факторы и уровни их варьирования
Уровни варьирования

ФАКТОРЫ
X1
Отношение толщин сечений основного и вспомогательного
шкивов kR

X2
Угол междутепоотводящими
ребрами, ξ

X3
Отношение приведенной
толщины ребер к размеру теплоотводящей
круглой поверхности
вспомогательного шкива,
kr

24
16
8

15
10
5

2,5
1,5
0,5

8

5,0

1,0

Верхний +
Основной 0
Нижний Интервал
варьирования

Из выражений (3) видно, что для достижения
цели необходимо найти такие значения факторов
х1, х2 и х3, при которых обеспечивалась бы максимальная теплопроводность наиболее греющейся
поверхности сечения, т.е. обода шкива тормоза буровой лебедки.
С целью построения математической модели
теплоотводящего устройства в виде функции критерия оптимизации от значимых параметров, была
построена матрица ортогонального планирования
эксперимента. После обработки экспериментальных данных, строилась математическая модель второго порядка в виде:
n

n

n

i 1

i 1

i 1

у  a0   ai xi   aii xi2   aij xi x j (4)
у - критерий оптимизации; xi , xj - независимые
переменные факторы;
a0, ai, aii,aij – теоретические коэффициенты регрессии.
Для исследования поверхности отклика целевой функции были определены коэффициенты регрессии, вычисляемые по формулам:

1
a0 = а 
N0
1
0

a01 

i 1

X
n 1
N0

N0

a  x

1
N0
N0

аi 

N0

ii

У
n 1

n

N0

N0

aij   X in X jnУ n ; aii 
n 1

X
n 1
N0

1
N0

X
n 1

2
in

,

1 2
in

n 1

X in1  X in1 

У in

1
in

 X 

N0

,

где: n – номер опыта;
i – номер фактора.
Дисперсию параллельных опытов определяли
по формуле:
S=(Уi- У )/m-1,
(6)
где: У - среднее значение критерия оптимизации в параллельных опытах;
m- число повторностей.
Однородность дисперсии оценивали по критерию Кохрена:

Kp 

2
S max
N

S
i 1

2
in

,

(7)

2
i

где: Кр – расчетное значение критерия Кохрена;
2
- максимальная депрессия параллельных
S max

N0

;

опытов;
N

Уn

in

 X 
n 1

i 1

Наименования и
средние значения
критерии оптимизации
Y1
Коэффициент теплопроводности рабочей поверхности шкива ленточного тормоза
буровой лебедки,
λR, Вт/(м*К)

2
in

S
, (i  0)

(5)

i 1

2
i

- сумма депрессии параллельных опы-

тов.
Критическое значение критерия Кохрена определяли согласно [1]. При этом число степеней свободы определяли из условия:
ξ1 = m-1, ξ2 = N – 1,
где: N – число опытов.
Дисперсия считалась однородной,
Кр<Ктабл..

(8)
если
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Определяли дисперсию воспроизводимости:
N0

S  у    S i2 / N

(9)

i 1

Число степеней свободы дисперсии воспроизводимости вычисляли по формуле:
(10)
Z у  (m  1) N
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Проверяли адекватность математической модели по критерию Фишера-Снедекора, определяемого выражением:
2
Fp  S aд
/ S 2 У 

(12)

При следующем ограничении
Fp< Fтабл.
(13)
Выполнение условия (13) было удовлетворяюВычисляли дисперсию адекватности:
щим фактом адекватности разрабатываемой моN0
дели к реальному процессу.
~
2
С целью определения оптимальных конструкS ад
 m У i  У i / N   , (11)
тивно- режимных параметров устройства на осноi 1
где: χ – число значимых коэффициентов урав- вании методики, был поставлен полнофакторный
эксперимент методом центрального композиционнения;
~
ного ортогонального планирования.
У - теоретическое значение У, рассчитанное
Выделенные ранее, так называемое преобладапо выражению (3).
ющие факторы, во время экспериментов варьировались на пяти уровнях. Интервалы и уровни варьирования факторов приведены в таблице 2
Таблица 2
Уровни варьирования и интервалы выделенных факторов
Уровни
Факторы
Обозначение
Интервал
-1, 215 -1
0
1 1,215
Отношение толщин сечений основного и
х1
2,84
8
16 24 29,16
8
вспомогательного шкивов kR
Угол между теплоотводящими ребрами, ξ
х2
1,77
5
10 15 18,23
5,0
Отношение приведенной толщины ребер
к размеру теплоотводящей круглой пох3
-0,04
0,5 1,5 2,5 3,04
1,0
верхности вспомогательного шкива, kr
-β
β







Во время экспериментов, остальные факторы
не вошедшие в матрицу планирования были зафиксированы на оптимальных уровнях.
По средним экспериментальным значениям
степени у определяли коэффициенты регрессии.
Подставив последние в (4) получили уравнение регрессии:
у0 = 94,96 + 5,38х1 – 2,11х2 + 0,08х3 – 6,41х1х2
– 12,33х1х3 + 2,58х2х3 –- 18,74 х1

2

2
- 23,94 х 2 - 5,24 х32 ,

(14)

Соответствие полученного уравнения регрессии к реальному физическому процессу, определяли оценкой дисперсии адекватности по критерию
Фишера-Снедекора. Результаты вычислений дисперсии адекватности (таблица 3) позволили определить расчетные значения критерии Фишера для
уравнений регрессии:
Fpo = 1,92 и Fpэ = 2,17
Сравнение последних с табличными значениями F- критерия при 5%-ном уровне значимости показали адекватность уравнении. Табличные значения F – критерия получены для значений числа степеней свободы числителя f1=2 и f2=14 [2] .
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Таблица 3

Результаты вычислений дисперсии адекватности
По критерию теплопроводности, λR

( у  у) 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 ( у  у)

0,36
21,16
2,56
1,96
0
10,89
1,0
0,16
0
1,6
16
2,89
1,96
2,89
1,96
2

65,39

Дисперсия адекватности

6,308

Для определения оптимальных значений факторов в условных координатах определяем частные
производные от функции по уравнениям 15:
dу0/dx1=- 37,4х1-6,41х2-12,33х3+5,38=0
dу0/dx2=- 6,41х1-47,88х2+2,58х3-2,11=0
dу0/dx3=-12,33х1+2,58х2-10,48х3+0,08=0,

(15)

Решением уравнения (15) на компьютере были
найдены значения независимых факторов оптимизации:
х1=0,268, х2=-0,097 х3=-0,334;
Найденные условные координаты поверхности отклика целевой функций характеризуют смещение физических величин факторов от нулевого
уровня варьирования. Эти координаты заодно определяют место нахождения критических точек в
двухмерных сечениях поверхности отклика модели.
Большой интерес представляют двумерные сечения целевой функции, так как, обрабатывая их
можно получить любую из интересующих нас зависимостей коэффициента теплопроводности от основных конструктивно-режимных параметров.

Для практических расчетов и оценок показателей более приемлема целевая функция, оказывающая математическую модель процесса теплопроводности с раскодированными физическими переменными, чем в условных координатах.
Перевод условных координат согласно таблице 3 осуществляем следующим образом:
x1=(lω-0,30)/0,15; x2=(φ-17,5)/8,5; x3=(ξ-60)/20,
откуда получим
х1=6,66lω-2; х2=0,117φ – 2,06; х3= 0,05ξ – 3.

(16)

Подставив (4.69) в зависимости (4.63) и (4.64)
вычисляли коэффициенты физических переменных
факторов из таблицы 4.3, в результате которых получены математические модели процесса теплопроводности от конструктивно-режимных параметров:
λR =-220,214+4160lω+11,89φ+2,544ξ-4,99lωφ4,1lωξ+0,015φξ-831,12lω2-0,311φ2-0,013ξ2 (17)
На рисунке 3 показана поверхность изменения
коэффициента теплопроводности в зависимости от
рассматриваемых факторов.
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Рисунок 3 Поверхность изменения коэффициента теплопроводности в зависимости от рассматриваемых факторов
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопросы эффективности использования гидродинамических исследований. В частности рассматривается месторождение Юго-Западное Камышитовое.
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Abstract
This paper discusses the effectiveness of hydrodynamic studies. In particular, the South-Western reed Deposit
is considered.
Ключевые слова: Геофизические исследования скважин, фильтрационные-емкостные свойства, коэффициент глининости, нефтенасыщенность, открытая пористость.
Keywords: Geophysical studies of wells, filtration-capacitive properties, clay coefficient, oil saturation, open
porosity.
Геофизические исследования проводились с использованием цифрового каротажного регистратора
«Карсар». Полученные материалы геофизических
исследований соответствуют требованиям «Технической инструкции по проведению геофизических
исследований в скважинах» (М., Недра, 2010 г.) и

позволяет решить геологические задачи и обеспечивает
определение
фильтрационно-емкостных
свойств и количественные параметры по продуктивным толщинам. Отсчет глубин ведется от уровня
стола ротора.

Таблица 1.
По результатам геолого-геофизических исследований
Скважина
3
Месторождение
Ю.З.Камышатовое
Заказчик
ПФ «Эмбамунайгаз»
Подрядчик
ТОО «Атыраупромгеофизика»
Цель исследований:
Выделение продуктивных коллекторов
Категория скважины:
разведочная
Горизонт:
триас
Дата детальных исследований: 11 июля 2011 г.
Таблица 2.
Конструкция скважины, условия проведения ГИС.
Конструкция скважины
Альтитуда стола ротора
Нет данных
Забой проектный, м.
1250.0м.
Башмак Колонны, м.
450.0
Ø долота, мм
215,9
Параметры промывочной жидкости
Тип
Плотность, г/см3
Вязкость, сек
УЭС, Омм
Водоотдача см3 за 30 мин
полимер
1,26
50
0,12
Время вскрытия продуктивных толщин до
проведения геофизических исследований соответствовали техническим нормам на подготовку скважин к геофизическим исследованиям.
Комплекс ГИС. Геофизические исследования
проводились с использованием цифрового каротажного регистратора «Карсар». Полученные материалы ГИС соответствуют требованиям «Технической
инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах» (М., Недра, 2002 г.) и позволяет
Методы
1
ГК
ННК
БК
ИК
АК
ГГК
ДС
МБК
МКЗ
КС
Терм.
Резистивиметрия

решить геологические задачи и обеспечивает определение фильтрационно-емкостных свойств и количественные параметры по продуктивным толщинам.
Отсчет глубин ведется от уровня стола ротора.
Время вскрытия продуктивных толщин до
проведения геофизических исследований соответствовали техническим нормам на подготовку скважин к геофизическим исследованиям.
Объем проведенных геофизических исследований в скважине приводится в таблице. 3
Таблица 3
Объем проведенный геофизических исследований
Мнемоника
Интервал исследова- Прибор Размеры зондов, этал.данний
ные
2
3
4
5
GR
940-1252
СРК
Кп - 720
NNK_bzNNK_mz 940-1252
СРК
1усл.ед. – 3800имп/мин
LLS
940-1252
Диалог
LLS_bzLLS_mz
ROo5-RO20
940-1252
ВИКИЗ 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.4 - 2.0
DT; T1;T2
940-1252
АКВ-1
RHOB
940-1252
ГГКЛП
CALI
940-1252
ГФ
MLL
940-1252
Диалог
MINV; MNOR
940-1252
Диалог
A0.025M0.025N; A0.05M
GZ3;GZ3B
940-1252
К3-741
A2M05N;N05M2A
Temp
940-1252
ТР-7
Rez
К3-741
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Методика интерпретации. По материалам
выполненного комплекса ГИС проведена качественная и количественная интерпретация. Определены литология пород, общая и открытая пористости, глинистость, коэффициент нефтегазонасыщенности.
Обработка геофизического материала проводилась
в
петрофизической
программе
«InteractivePetrophysics» и «Соната».
Результаты интерпретации приведены на планшете и в таблице обработки данных ГИС (таблица
№ 3).
Расчленение разреза на коллекторы и вмещающие породы осуществлялось по традиционным качественным признакам терригенных поровых коллекторов.
- уменьшение естественной радиоактивности
относительно вмещающих пород;
- сохранение или уменьшение номинального
диаметра по кавернограмме;
- наличие зоны проникновения фильтрата бурового раствора в пласт, отмечающееся по разноглубинным зондам БК и МБК.
При оценке эффективных толщин из общей
толщины выделенных коллекторов исключались
углистые (растительная органика) и плотные прослои, контролируемые данными ГК, НГК, АК и
ГГК.
Интервальное время ДТ акустического каротажа балорасчитанно в программе «Соната» по фазокорреляционным диаграммам.
Терригенный разрез скважины представлен
коллекторами порового типа.
Коэффициент глинистости рассчитывался по
уравнению Ларионова по методу ГК. В случаях, когда повышенные значения гамма каротажа не были
связаны с увеличением глинистости в силу геологических причин, в определения истиной объемной
глинистости использовалась кривая НГК и ГГК, т.е.
для оценки глинистости в этих случаях использовалась парная связь нейтронная пористость-плотность (NPHI-RHOB).
Открытая пористость была рассчитана по
данным гамма-гамма каротажа и NPHI (пористость
по НГК) в программе «InteractivePetrophysics».
Петрофизические параметры были использованы следующие:
 скелет породы (г/см3) - 2,65
фильтрат бур.раствора (г/см3) - 1,01
глин (г/см3) - 2.2 - 2,25
Neuwetglay (пористость глин)(д.ед.) - 0,45
Нефтегазонасыщенностьбыла рассчитана через сопротивление по уравнению Арчи.
При расчете нефтегазонасыщенности были использованы петрофизические зависимости для
Урало-Эмбинского района:
Рп=0,46/Кп2,17 Рн=Кв-2,09
Сопротивление пластовой воды триасового горизонта принято в расчет 0.038 Омм, исходя из данных по соседним месторождениям.
Результаты интерпретации.
По литологическому составу разрез скважины
представлен неравномерным чередованием глин,
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песчаников и алевролитов, а также плотных и углистых пропластков.
В результате интерпретации геофизического
материала по разрезу скважины Г-3 площади ЮгоВосточный Новобогат выявлены продуктивные
коллектора в триасовом горизонте. На глубине
1195.5 м. бурением вскрыт кунгурский ярус триасового горизонта.
Верхняя часть горизонта в интервале 957-974
м. представленыводонасыщенными коллекторами
с включением плотных и глинистых пропластков.
Интервал триасового горизонта 974 – 1007 м.
представлен плотными глинами и их разностями с
чередованием плотных пропластков. Продуктивные толщины в данном интервале не выделяются.
● Интервал1008,1-1009,7 м.. - газонасыщенный пласт. Литологическиоднороден и представлен
песчаником. Имеет хорошие фильтрационно-емкостные коллекторские свойства с открытой пористостью 33% и Кнг = 80%.
● Интервал1012,3-1013,3 м.. - слабонефтенасыщенный пласт. Литологическинеоднороден и
представлен песчаником и алевролитом. Открытая
пористость достигает до 19% и Кнг до 54%.
● Интервал 1025,8-1027,8 м. – слабонефтенасыщенныйзаглинизированный коллектор с ухудшенными
фильтрационно-емкостными
свойствами, Пористость коллектора 17% и Кнг = 51%.
● Интервал 1029,0-1044,9 м. - нефтенасыщенныйколлектор. Литологически однороден. Поописанием кернового материала отобранного в интервале 1030-1039 м. коллектор представлен песчаником слабо цементированный, со слабым запахом
УВ, а также с включениями растительных остатков.
Открытая пористость варьирует в диапазоне от 20%
до 29% и Кнг – от 50 % в кровельной части коллектора до 81%.
● В интервал глубин 1053,4-1063,2 м. – выделенынефтенасыщенные коллектора. Литологически однородны. По описанием кернового материала отобранного в интервале 1030-1039 м. коллектора
представлены
песчаником
кварцевым,мелкозернистымсо слабым запахом УВ.
Открытая пористость варьирует в диапазоне от 14%
до 23% и Кнг – от 45 % до 70%.
● Интервал 1067,6-1070,2 м. – слабонефтенасыщенныйзаглинизированный коллектор с ухудшенными
фильтрационно-емкостными
свойствами, Пористость коллектора 14% и Кнг = 45%
● Интервал 1070,5-1071,9 м. – нефтенасыщенный коллектор. Пористость коллектора 22% и Кнг
= 65%. Литологическиоднороден и представлен
песчаником.
● Интервал 1073-1073,7 м. – слабонефтенасыщенныйзаглинизированный коллектор с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами,
Пористость коллектора 17% и Кнг = 43%.
● Интервал 1082,8-1084,2 м. – слабонефтенасыщенный с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, Пористость коллектора 22%
и Кнг = 51%. Литологически неоднороден и представлен песчаником и алевролитом с влючениемплотныхпропластков.
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● Интервал 1092-1096,9м. – представлен водонасыщенными коллекторами. Литологически данный интервал представлен чередованием песчанистых и плотных пропластков.
● Интервал1102,5-1105,7 м.. - нефтенасыщенный пласт. Литологическиоднороден и представлен
песчаником. Имеет хорошие фильтрационно-емкостные коллекторские свойства с открытой пористостью 27% и Кнг = 83%.
● Интервал 1107,4-1108,5 м. – слабонефтенасыщенный с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, Пористость коллектора 17%
и Кнг = 56%. Литологически однороден и представлен песчаником.
● Интервал 1112,9-1113,8 м. – слабонефтенасыщенный с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, Пористость коллектора 17%
и Кнг = 54%. Литологически неоднороден и представлен песчаником с включением глинистых и
плотных пропластков.
● Интервал1121,7-1124,3 м.. - нефтенасыщенный пласт. Литологическиоднороден и представлен
песчаником. Имеет хорошие фильтрационно-емкостные коллекторские свойства с открытой пористостью 29% и Кнг = 79%. Несколько худшие свойства коллектор имеет в подошвенной части Кп –
22% и Кнг – 61%.
В нижней части разреза скважины в триасовом горизонте в интервале глубин 1135,5-1164,0 м.
выделены водонасыщенные коллектора. Нефтенасыщенные коллектора не присутствуют
В интервале 1184-1190 м. наблюдается проникновение фильтрата бурового раствора в пласт,
характеризующий как продуктивный. Однако пласт
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сильно заглинизирован и пористость достигает
всего 10% и представляет интереса с точки зрения
продуктивности.
Инклинометрия. По результатам проведенных исследований по кривизне ствола скважины
угол составил 3 º 0 ́ с глубины 1220 м. и на забое 4 º
8 ́. Искривление ствола скважины приурочено к соляной толще, вскрытая бурением на отметке глубины 1195,5 м.
Результаты интерпретации приведены на планшете и в таблице обработки данных ГИС (таблица
№3).
Рекомендации.
По результатам обработки рекомендованы следующие интервалы для испытания:
1029,0-1044,9 м. - нефтенасыщенный коллектор
1053,4-1061,9 м. –нефтенасыщенные коллектор
1067,6-1071,8 м. – нефтенасыщенный коллектор
1102,5-1105,7 м.. - нефтенасыщенный коллектор
1121,7-1124,3 м.. - нефтенасыщенный коллектор
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ALKYLATION OF 2-METHYLPHENOL WITH METHANOL IN THE PRESENCE OF FERRITE
CATALYST
Murshudlu N.
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Sumgait State University. Republic of Azerbaijan
Аннотация
Приводятся результаты исследования реакции алкилирования 2-метилфенола метанолом над модифицированным кобальтферритовым катализатором состава Co0.9 Mn0.1 Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3. Изучено влияние
условий реакции на показатели процесса и установлено что в присутствии данного катализатора, имеющего сложную шпинельную структуру удается синтезировать 2-диметилфенол с высокой селективностью
(92.0) и выходом 32.8%. Проведение процесса в токе азота или водорода позволяет осуществить его непрерывно 300 и 400 часов соответственно.
Abstract
The results of a study of the alkylation reaction of 2-methylphenol with methanol in the presence of modified
cobalt ferrite catalyst of the composition Co0.9 Mn0.1 Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3 are presented. The effect of the reaction
conditions on the process parameters was studied and it was found that in the presence of this catalyst having a
complex mixed spinel structure, 2.6-dimethylphenol can be synthesized with high selectivity (92.0) with a yield
of 32.8%. Carrying out the process in a stream of nitrogen or hydrogen allows it to be carried out continuously for
300 and 400 hours, respectively.
Ключевые слова: 2-метилфенол, метанол, кобальтферритовый катализатор, алкилирование, 2.6-диметилфенол, селективный процесс.
Keywords: 2-methylphenol, methanol, kobaltferrite catalyst, alkylation, 2.6-dimethylphenol, selective process.
Алкилирование 2-метилфенола метанолом
осуществляется, главным образом, с целью получения 2.6-диметилфенола. Известны ряд катализаторов (1-6) для данной реакции в том числе и ферритовые (5,6). Однако организация производства 2.6диметилфенола на основе данной реакции задерживается, что по видимому связано с малой эффективностью этих каталитических систем. Получение
2.6-диметилфенола прямым алкилированием фенола метанолом имеет ряд недостатков и частично
удовлетворяет спрос к этому ценному мономеру.
2.6-диметилфенол используется в синтезе нового
вида термостойких пластмасс – полифенилен- оксида, который широко используется в автомобилестроении. Хорошие эксплуатационные свойства
(устойчивость к агрессивным средам, диэлектрические характеристики ) полифениленоксида открывают новые перспективы для увеличения масштабов его применения.
В данном сообщении приводятся результаты
исследования реакции алкилирования 2-метилфенола метанолом в присутствии модифицированного кобальтферритового катализатора.
Опыты проводились на лабораторной установке проточного типа, анализ продуктов реакции
осуществляли хроматографическим и спектраль-

ным методами. Предварительными опытами определен состав катализатора для эффективного алкилирования 2-метилфенола метанолом для получения 2.6-диметилфенола. Следует отметить, что данная каталитическая система (Co0.9 Mn0.1 Fe2O4∙
𝛾 −Al2O3) проявляет высокие каталитические свойства для алкилирования фенолов другими спиртами
(7,8). Катализатор был синтезирован методом совместного осаждения оксалатных и нитратных солей
соответствующих металлов на окиси алюминия с
последующими сушкой и прокаливанием и имеет
сложную смещенную шпинельную структуру.
Модифицированный ферритовый катализатор
проявляет орто-алкилирующие свойства в процессах алкилирования фенолов спиртами.
При алкилировании 2-метилфенола метанолом
в составе полученных алкилатов содержатая непрореагировавшие 2-метилфенол и метиловый спирт,
2-метиланизол, 2.6-диметилфенол, 2.4-диметилфенол, 2.4.6-триметилфенол метилформиат. В газообразных продуктах обнаружены следы формальдегида и оксидов углерода. Состав полученных продуктов, их выход и селективность образования
зависят от условий и среды реакции. Как видно из
таблицы при 3100С конверсия 2-метилфенола незначительна, однако общая селективность реакции
по 2-метиланизолу и 2.6-диметилфенолу равна
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95,2%. Следовательно, в этих условиях имеет место
кислород (О-) и углерод (С-) алкилирование в молекуле 2-метилфенола с параллельным образованием 2-метиланизола и 2.6-диметилфенола. Почти
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четырехкратным мольным из бытком последнего в
этой смеси.

Таблица
Результаты алкилирования 2-метилфенола метанолом над катализатором
Co0.9 Mn0.1 Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3
Условия реакции
Выход продуктов реакции в расчете на прореагировавКонверсия 2.6ший 2-метилфенол, %
диме-тилфенола,
%
Т0С υ,ч- ν,моль/моль 2.6-диме2.4-диме2.4.6-три-ме2-метил1
тил-фенол
тил-фенол
тилфенол
анизол
310 0.8 1:0.75
74.8
3.0
20.4
15.6
340 0.8 1:0.75
84.6
3.4
9.8
26.9
370 0.8 1:0.75
92.0
4.0
1.0
35.6
400 0.8 1:0.75
85.5
6.5
2.0
46.1
370 0.4 1:0.75
86.0
6.8
2.6
41.3
370 1.2 1:0.75
90.4
3.4
0.5
3.5
29.9
370 0.8 1:1
86.0
6.8
2.0
2.5
45.5
370 0.8 0.75:1
79.4
9.0
4.4
3.9
54.1
Повышение температуры, как и ожидалось,
усиливает скорость С- алкилирования с одновременным уменьшением доли О- алкилирования в каталитическом процессе. При 3700С 2-метиланизол
практически не образуется и основным продуктом
алкилирования становится 2.6-диметил-фенол, селективность образования которого достигает экстремального значения (92.0%) при конверсии 2–метилфенола за проход 35,6%. Дальнейшее повышение температуры до 4000С хотя и повышает выход
указанного изомера диметилфенола на пропущенный 2-метилфенол 39.4% однако в при этом наблюдается снижение селективности его образования до
85.5%. Повышение температуры процесса увеличивает конверсию 2-диметилфенола, концентрации
образованных 2.4-изомера и 2.4.6-триметилфенола.
Следовательно, в этих условиях реакции растет
скорость последовательного метилирования образованных 2.6- и 2.4- диметилфенолов. Отсутствие в
алкилатах других изомеров ксиленола, а также триметил-фенолов, свидетельствует об умеренной кислотной силе данного катализатора так как в присутствии более сильных кислотных катализаторов
наблюдаются такие химические превращения, как
изомеризация диспропорционирования и крекинг
полученных алкилфенолов (9). В случае нашего катализатора такие побочные превращения полученных продуктов реакции практически отсутствуют.
Повышение температуры частично увеличивает скорость дегидрирования спирта в формальдегид, затем метилформиат, а также в незначительной
степени растет скорость нежелательного превращения как его конденсация с фенолами, отрицательно
влияющие на стабильную работу катализатора. Для
предотвращения этих факторов нами проведены отдельные исследования процесса в токе азота, водорода и других разбавителей, которые дали обнадеживающие результаты. Показано, что в случае
азота и водорода стабильная работа катализатора
составляет как минимум 300 и 400 часов соответственно и это тоже не предел.

При температуре 3700С было исследовано влияние объемной скорости подачи сырья и мольного
соотношения исходных компонентов на показатели
реакции алкилирования 2-метилфенола метанолом.
Видно, что повышение объемной скорости от
0.4ч-1 до 0.8 ч-1 увеличивает селективность образования 2.6-диметилфенола от 86,0 до 92,0%, при
этом уменьшаются выходы 2.4- диметилфенола и
2.4.6- триметилфенола. Дальнейший рост до 1,2ч-1,
мало влияет на селективность образования 2.6-ксиленола, однако в алкилатах растет концентрация 2метиланизола, селективность образования которого повышается от нуля до 3,5%. В целом с повышением объемной скорости уменьшается конверсия 2-метилфенола в пределах от 41,3 до 29,9%.
Мольное соотношение 2-метилфенола и метанола оказывает влияние на процесс следующим образом: увеличение молярной доли спирта в сырье
по сравнению с эквимолярным соотношением отрицательно влияет на селективность образования
2.6- диметилфенола. Так как этот показатель сначала падает до 86.0 (ν=1:1 моль/моль), а затем до
79.4% (ν=0,75:1 моль/моль). Повышение парциального давления спирта в исходной смеси увеличивает степень превращения о-крезола от 35.6 до
54.1%. Однако такой рост конверсии о-крезола сопровождается увеличением селективности образования 2.4- диметилфенола и 2.4.6-триметилфенола.
Крометого в алкилате обнаруживаются другие изомеры ксиленола и триметилфенолов. Такая ситуация нежелательна, так как усложняется состав алкилата и затрудняется его последующая переработка.
Таким образом, в присутствии полученного
модифицированного кобальт ферритового катализатора найдены условия процесса (Т-3700С, υ-0,8ч1
, мольное соотношение 2-метилфенола:метанол
1:0,75) для получения 2.6- диметилфенола с селективностью 92,0% и выходом 32,8%. В данном процессе практически отсутствуют полиметилфенолы
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и другие побочные продукты. Осуществление процесса алкилирования 2-метилфенола метанолом в
токе азота или водорода позволяет осуществить его
непрерывно 300 или 400 часов соответственно при
сравнительно несложной технологии.
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Abstract
Acne takes the lead among all skin diseases. According to epidemiological studies conducted in industrialized
Western governments, the prevalence of acne development among adolescents ranges from 50% to 95%, depending on kind of defeat. Acne is a disease that is most common in adolescents. First it appears in childhood after the
start of the production of androgenic hormones by the sex glands and adrenal glands, and, stops usually after the
period of adulting. However, it can continue to manifest in a significant part of adults, especially it is widespread
by women [1, 10].
Acne is an androgen-dependent disease of hair follicles (or sebaceous hair formations). There are four main
pathogenetic factors, the interaction of which contributes to the development of acne disease: the production of
sebum by the sebaceous gland, changes in the process of keratinization, colonization of the follicles of Propionibacterium acnes, and the release of inflammatory mediators.
Precise molecular level understanding of the acne development proves that acne is a disease that includes
both innate and adaptive immune responses and inflammation.
Keywords: acne, severity of acne, benzoyl peroxide, retinoids, antibacterial drugs.
Experimental (Materials and methods). During
the study process the following methods were used: information search, content analysis, analytical and comparison approach, descriptive and graphic method, generalizations.
Results and its discussion. According to the
International Statistical Classification of Diseases
and Related Disabilities (eleventh edition), acne
(acne) refers to L70. ICD-10 version 2016 classifies it as follows: Acne keloid (L73.0); L70.0 Acne
vulgaris; L70.1 Acne conglobata; L70.2 Acne varioliformis; Acne necrotica miliaris; L70.3 Acne tropica;
L70.4 Infantile acne; L70.5 Acné excoriée; Acné excoriée des jeunes filles; L70.8 Other acne;
L70.9Acne, unspecified.
According to MeSH (Medical Subject
Heading - Descriptor Data 2019, Medical Subject
Headings) and the US National Library of Medicine
National Institutes of Health, the following
classification system exists:
Skin and Connective Tissue Diseases [C17]

 Skin Diseases [C17.800]
 Acneiform Eruptions [C17.800.030]
 Acne Keloid [C17.800.030.030]
 Acne Vulgaris [C17.800.030.150]
 Acne Conglobata [C17.800.030.150.500]
 Chloracne [C17.800.030.575]
Skin and Connective Tissue Diseases [C17]
 Skin Diseases [C17.800]
 Sebaceous Gland Diseases [C17.800.794]
 Acne Vulgaris [C17.800.794.111]
 Acne Conglobata [C17.800.794.111.500]
 Dermatitis, Seborrheic [C17.800.794.230]
 Mucinosis, Follicular [C17.800.794.550]
 Rhinophyma [C17.800.794.650]
 Sebaceous Gland Neoplasms
[C17.800.794.712]
In practice, you can find many signs of this
disease. Determination of the disease severity are given
in Table 1. [2].
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Table 1
Determining the severity of acne development (Self-design project adopted from the Unified Clinical Protocol
of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care Acne
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CLASSIFYING the ACNE SEVERITY

ACNE Severity / PRESENCE AND NUMBER OF DAMAGING ELEMENTS

Comedone

<20
>20
>20
numerous

Papules /
pustules

Knots (less
than 1 cm)

Knots / cysts /
fistulas

Inflammation

EASY (CAMEDON ACNE)
absent
absent absent
MODERATE ACNE (PAPULOPUSTULAR ACNE)
10-20
<10
absent present
SEVERE ACNE (NODULAR ACNE)
>20
10-20
- or <5
evident
VERY SEVERE ACNE (CONGLOBATE SPECIAL FORM ACNE)
>20
>20
>5
evident, deep
<10

Diagnosis and medical care of the disease presented in Fig. 1 depends on many factors. The most
common of them are: nutrition, smoking, adverse reactions to drugs, hormonal imbalance, weakened immunity, hyperkeratosis, excessive work of the sebaceous
glands, digestive diseases, inadequate care, stress, mechanical damage, sun, moisture, the so-called “fixation
on cleanliness " and so on. [3, 4].
There are some differences in the pathogenesis of
acne by men and women, and this disease is also common among children and adolescents. The high frequency of acne in adolescents can quite naturally be associated with changes in the hormonal balance in the
body, because the secretion of androgen adrenal glands
has age-related features. By puberty, the mesh zone of
the adrenal cortex is poorly developed and poorly identified. But at the age of 5 to 10 years, its activation oc-

Scarring

absent
absent
present
present

curs, is called “adrenarche”. Throughout the entire period of puberty, the secretion of hormones in the net
zone of the adrenal cortex gradually increases, reaching
a maximum at the end of puberty. Therefore, it is precisely in the late puberty that a physiologically determined precedent for a relative excess of androgens is
created. Fig. 2 presents the differential diagnosis of
acne in young children and adolescents. Based on this
analysis, it becomes clear that, despite the age of the
child (adolescent), there is a large number of cases of
this disease (clinical picture) [5, 6].
The medical treatment of children with skin disease differs significantly: light form (Fig. 3), moderate
severity (Fig. 4) or strong severity (Fig. 5) includes different treatment regimens, and individually available
fixed combinations for local use and subsequent monitoring by Dermatovenerologist.
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There are some peculiarities at prescribing systemic retinoids also for men and women. The recommended dose is 0.4-0.8 mg of isotretinoin per kg of
body weight per day. The cumulative dose of isotretinoin is 100-120 per kg of patient weight.
If the patient is male: due to the possibility of side
effects such as dry lips, it is recommended to prescribe
skin care products to prevent it. (Vichy Mineral 89
moisturizer for skin care, La Roche-Posay Hydraphase
moisturizer for combination skin care , Lumene Voima
Men moisturizer for skin care, etc.) It is also recommended to warn the patient for the following period of
treatment with isotretinoin, to avoid using contact lens,
work less at the computer, and if the patient has a dry
eye - to use fluids such as a “Theratears”; to warn about
the possibility of a short-term exacerbation of the
disease in the second week of therapy with subsequent
regression of symptoms; explain to the patient that the
recommended dosage of isotretinoin is taken once or
twice a day with food for more effective absorption of
the drug, to warn the patient about the need to exclude
alcohol during isotretinoin therapy, to limit foods rich
in vitamin A (carrots, liver, eggs, etc.); do not eat
excessively fatty foods, do not use multivitamins and
food additives; to warn the patient about the need to
limit the action of solar insolation and UV therapy. If
necessary, use a sunscreen with a high value of the protective factor of at least 15 SPF; explain to the patient
that he cannot be a blood donor during the period of
treatment with isotretinoin and within next 30 days after the end of therapy, explain to the patient that therapy
with isotretinoin is the most effective treatment for
acne, but for stable remission, a cumulative dose of
isotretinoin must be maintained 100-120 mg / kg body;
patient, who started such treatment has to remember
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about the importance of completing the entire course;
remind the patient that in case of any ailment, possibly
related to taking the drug, he should immediately inform the doctor. If the patient feels the symptoms of
depression or a state of depression, it is also necessary
to inform the doctor about dose adjustment, to explain
to the patient that isotretinoin is a strictly individual
drug and the possibility of taking the drug by others has
to be excluded [7, 8].
If the patient is female: it is imperative to use effective contraceptives (a double method of contraception is recommended) during isotretinoin therapy, a
month before the planned therapy and within a month
after isotretinoin therapy (to remove 99% of the drug
from the body, a time equal to 7 half-lives is required,
which for the main the metabolite of isotretinoin - 4oxoisotretinoin - is about 15 days) to take a receipt from
the patient that she has been warned and agrees to follow contraceptive recommendations throughout the period therapy with isotretinoin and 5 weeks after therapy
(hereinafter all recommendations, as with therapy in
men) [9].
In keeping with the rules, the course of treatment
usually lasts 6-8 months. The final result of treatment
should be evaluated no earlier than 8 weeks later. For
most patients, one course of treatment is enough to get
rid of acne. If it is necessary to conduct a second course
of treatment, the drug is prescribed in accordance with
the above recommendations.
According to the Global Alliance (2016) dedicated
to improving outcomes in patients of different ages
with acne, acne treatment is also different. Table 2
presents acne treatment regimens, depending on the
severity of the disease in adult patients.
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Table 2

Acne treatment, Global Alliance, Improving the Acne Treatment of Adult Patients (2016)
(based on Unified Clinical Pathway of Medical Care) [11]
Mild Acne
Comedonal

Moderate Acne
Papulopustular
(Up to 10
elements)

Severe Acne

Papulopustular
(More than 10 elements)

Nodal
(Knots over
0.5-1 cm)

Nodular
conglobate

First Line Drugs

Topical
Retinoids

+
Topical Antibiotics

Systemic Antibiotics
+
Topical Retinoids
+/- Benzoyl
Peroxide

Systemic Antibiotics
+
Topical Retinoids +/Benzoyl Peroxide

Systemic
Isotretinoin

Alternative Drugs

Alternative
topical retinoids
or
Azelaic
Acid / Salicylic
Acid

Systemic
Isotretinoin or AlAlternative SysAlternative Topternative Systemic
temic Antibiotics
ical Antibacterials
Antibiotics
+
+
+
Alternative Topical RetAlternative Topical
Alternative Topical
inoids
Retinoids or Azelaic
Retinoids
+/Acid
+/Benzoyl Peroxide
Benzoyl Peroxide /
Azelaic Acid

High doses of
Systemic Antibiotics +
Topical Retinoids
+
Benzoyl Peroxide

For women * (excluding periods of pregnancy and lactation)

First-line
drugs

First-line drugs

Systemic antiandrogens + Topical
retinoids / azelaic acid
+/- Topical antibiotics

High doses of
Systemic antisystemic
androgens + Topical
antiandrogens +
retinoids +/- SysTopical retinoids
temic antibiotics +/+/- Alternative
Alternative antibactopical antibacterial
terial drugs
drugs

Maintenance Therapy
Topical Retinoids
As can be seen from the table, Treatment of acne,
first-line drugs and alternative drugs belong to the same
pharmacotherapeutic groups, namely: Topical Retinoids, Alternative Topical Retinoids, Systemic Antibiotics and Alternative Systemic Antibiotics, Benzoyl Peroxide / Azelaic Acid. Despite the fact that dermatologists pay attention and prescribe cosmetic medicines to
patients with acne, the Global Alliance, Improving the
Acne Treatment of Adult Patients (2016) (based on
Unified Clinical Pathway of Medical Care) does not include it.
Conclusion.
1. Treatment of mild acne in children is carried out
locally by drugs which include benzoyl peroxide or
topical retinoids. Local combination therapy includes
drugs which include benzoyl peroxide and antibacterial
drugs; benzoyl peroxide and topical retinoids or
preparations in combination with benzoyl peroxide,
topical retinoids and antibacterial drugs.
2. The treatment of moderate acne in children is
provided by using combined local therapy (benzoyl
peroxide, topical retinoids and antibacterial drugs), but

Topical Retinoids +/- Benzoyl Peroxide
antibacterial drugs are prescribed inside, or topical
retinoids together with benzoyl peroxide or complex
benzoyl peroxide, topical retinoids and antibacterial
drugs.
3. Treatment of severe acne in children is provided
orally, using antibacterial drugs; locally doctors can
prescribe benzoyl peroxide with antibacterial drugs.
4. There are some peculiarities by prescribing
systemic retinoids for men and women - strictly
individual drugs.
5. Acne treatment regimens, depending on the
severity, in accordance with the Global Alliance (2016)
Improving the Acne Treatment of Adult Patients, does
not include cosmetic medicines.
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Анотація
Зараз серйозною медико-соціальною проблемою є лікування геморою, комбінованого з тріщинами
прямої кишки, пов'язаною з широким поширенням і значним впливом на якість життя людини. Олива журавлини є досить перспективною сполукою для використання в м'яких проктологічних лікарських формах,
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оскільки має антиоксидантні, гіпохолестеренемічні і антисклеротичні ефекти разом з практичною відсутністю токсичності. Метою даної роботи є вивчення впливу допоміжних речовин, що використовуються в
технології виготовлення супозиторіїв (основ-носіїв і поверхнево-активних речовин) на біофармацевтичні
властивості ректальної лікарської форми з оливою журавлини. Як випливає з представлених даних, вид
основи і вид поверхнево-активних речовин статистично значущо впливають на вивільнення оливи журавлини з супозиторіїв. Дисперсійний аналіз результатів досліджень показав, що оптимальне вивільнення
оливи журавлини з супозиторіїв ректальних забезпечує композиція твердого жиру кондитерського і емульгатора №1.
Abstract
Recently treatment of hemorrhoid with rectal fissure has been reporting as a serious medical and social problem concerned with widespread and significant influence on the human’s health. Cranberry oil is a perspective for
using in proctologic semisolid dosage forms due to antioxidative, hypocholesterolemic and antisclerotic activities
without much toxicity.
The aim of this work is a study of influence of the excipients used in suppository manufacturing (delivery
bases and surfactants) on the biopharmaceutical characteristics of the rectal dosage form with cranberry oil. According to the presented sort of base and a sort of surfactant make a sighnificant influence on cranberry oil releasing
from the suppositories. Variance analysis of results revealed that formulation with confectionary solid butter and
emulsifier №1 provide with the optimal releasing of cranberry oil from the suppositories.
Ключові слова: олива журавлини, супозиторії, температура процесу, тиксотропність, «механічна
стабільність»
Keywords: cranberry oil, suppositories, delivery base, surfactants, releasing, antioxidative activity.
Вступ.
Лікування геморою, комбінованого з тріщинами прямої кишки, нині є серйозною медико-соціальною проблемою, що пов'язано з широким поширенням і значним впливом патології на якість життя
людини. Особливу увагу серед етіотропних фармакотерапевтичних засобів привертають м'які лікарські форми і, зокрема, супозиторії, що пов'язане з їх
ефективністю, комплаєнтністю і можливістю використання пацієнтом без залучення спеціального медичного персоналу [1, 2].
Олива журавлини є досить перспективною
сполукою для використання в м'яких проктологічних лікарських формах, оскільки має антиоксидантні, гіпохолестеренемічні і антисклеротичні ефекти
разом з практичною відсутністю токсичності [3, 4].
На кафедрі організації та економіки фармації і
технології ліків Івано-Франківського Національного медичного університету запропонована ректальна лікарська форма - супозиторії, що містять 0,25
г оливи журавлини на ліпофільній основі з додаванням 0,5% емульгатора №1 [5, 6].
Консистентні властивості супозиторних мас
чинять безпосередній вплив на технологічні параметри процесу виготовлення ректальних лікарських форм. При цьому температурний чинник для
супозиторіїв на ліпофільних основах є визначальним для початку вивільнення, всмоктування
лікарських речовин і міри їх біологічної доступності [7, 8].
Метою роботи є вивчення структурно-механічних властивостей ректальної лікарської
форми оливи журавлини залежно від температури
технологічного процесу виробництва супозиторіїв.
Матеріали та методи дослідження.
Вивчення структурно-механічних характеристик супозиторної маси з оливою журавлини, що є

композицією твердого жиру кондитерського на пальмоядровій основі і 0,5%-в емульгатора №1 проводили за допомогою ротаційного віскозиметра
"Реотест-2" (ФРН) з циліндричним пристроєм при
температурі тіла людини 37ºС і температурі проведення технологічного процесу виготовлення лікарської форми [9].
Для встановлення консистентних властивостей системи наважки супозиторних композицій поміщали у вимірювальний пристрій і термостатировали протягом півгодини при відповідних температурах. Потім циліндр обертали у вимірювальному
пристрої при дванадцяти швидкостях зрушення, що
послідовно збільшуються, реєструючи показники
індикаторного приладу на кожному ступені. Руйнування структури системи, що вивчається, проводили шляхом обертання циліндра у вимірювальному пристрої на максимальній швидкості впродовж 10 хвилин, після чого, зупинивши обертання
приладу на 10 хвилин, реєструючи показники індикатора на кожній з дванадцяти швидкостей зрушення при їх зменшенні. На підставі отриманих результатів розраховували величини граничної напруги зрушення і ефективної в'язкості та будували
реограми течії систем [10].
Про міру руйнування структури досліджуваних систем в процесі безповоротних деформацій
судили за величиною «механічної стабільності»,
який обчислювали, як відношення межі міцності
структури системи до руйнування до величини
межі міцності структури після руйнування [11].
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати встановлення залежності величини
ефективної в'язкості та напруги зсуву від швидкості
зрушення для супозиторної маси, що вивчається, з
оливою журавлини на ліпофільній основі, що містить 0,5% емульгатора №1 при температурі 37ºС
представлені в табл. 1.
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Таблиця 1
Значення граничної напруги зсуву і ефективної в’язкості супозиторної маси з оливою журавлини
на ліпофільній основі при температурі 37ºС
Градієнт зсуву,
Градієнт зсуву, Напруга
Напруга зсуву, Па В’язкість, Па∙c
В’язкість, Па∙c
Dс-1
Dс-1
зсуву, Па
3
0,00
0,0000
1312
38,54
0,0290
5,4
0,00
0,0000
729
21,53
0,0290
9
0,11
0,0120
437,4
13,30
0,0300
16,2
0,63
0,0380
243
7,65
0,0310
27
1,14
0,0420
145,8
4,91
0,0330
48,6
1,83
0,0370
81
2,97
0,0360
81
3,25
0,0400
48,6
1,77
0,0360
145,8
5,60
0,0380
27
1,08
0,0400
243
8,74
0,0350
16,2
0,69
0,0420
437,4
14,96
0,0340
9
0,34
0,0380
729
24,55
0,0330
5,4
0,11
0,0210
1312
41,91
0,0310
3
0,00
0,0000
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Вони свідчать про наявність структури в системі супозиторної маси, оскільки її гранична напруга зсуву під впливом зростаючих сил деформації збільшується, а ефективна в'язкість має тенденцію до зменшення.

Реограма течії суппозиторної маси з оливою
журавлини при температурі 37ºС представлена на
рис. 1.

1400

1200

Dr , с-1

1000

800

600

400

200

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

τ, Па

Рис.1. Реограма течії супозиторної маси з оливою журавлини
на ліпофільній основі при температурі 37ºС
Аналіз реограми показує, що має місце утворення її висхідною і низхідною гілками так званої
«петлі гістерезису», що переконливо доводить наявність в структурі супозиторної маси коагуляційних зв'язків, що відновлюються після руйнування.
Значення «механічній стабільності» супозиторіїв
складає 1,14, що також підтверджує високі тиксотропні властивості композиції, які забезпечили відновлення її структури після механічних дій під час
технологічного процесу і рівномірний розподіл біологічно активної речовини в лікарській формі.
Наступними дослідженнями реологічних властивостей супозиторної маси з оливою журавлини
на липофільній основі, що містить 0,5% емульгатора №1 при 55ºС виявлено, що хоч вона розріджу-

ється при цій температурі, але ще зберігає властивості структурованих систем. Про це свідчить утворення на реограмі течії маси (рис. 2) висхідною і
низхідною гілками «петлі гістерезису», хоча і декілька меншої площі, ніж у реограми композиції при
температурі 37ºС.
Домінування тиксотропних властивостей в супозиторній масі, що вивчається, підтверджує і розрахована незначна величина «механічної стабільності» композиції, що становить 1,15.
Результати встановлення залежності величини
ефективної в'язкості та напруги зсуву від швидкості
зсуву для супозиторної маси, що вивчається, з оливою журавлини на ліпофільній основі при температурі 55ºС представлені в табл. 2.
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Таблиця 2
Значення граничної напруги зсуву і ефективної в’язкості супозиторної маси з оливою журавлини
на ліпофільній основі при температурі 55ºС
Градієнт зсуву,
Градієнт зсуву, Напруга
Напруга зсуву, Па В’язкість, Па∙c
В’язкість, Па∙c
Dс-1
Dс-1
зсуву, Па
3
0,00
0,0000
1312
21,93
0,0160
5,4
0,00
0,0000
729
12,39
0,0170
9
0,11
0,0120
437,4
7,77
0,0170
16,2
0,40
0,0240
243
4,45
0,0190
27
0,73
0,0230
145,8
2,86
0,0200
48,6
1,08
0,0170
81
1,54
0,0210
81
1,77
0,0190
48,6
0,86
0,0220
145,8
2,97
0,0190
27
0,63
0,0230
243
4,68
0,0180
16,2
0,34
0,0210
437,4
7,82
0,0170
9
0,11
0,0120
729
12,50
0,0160
5,4
0,00
0,0000
1312
22,15
0,0160
3
0,00
0,0000
Реограма течії суппозиторної маси з оливою журавлини при температурі 55ºС представлена на рис. 2.
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Рис.2. Реограма течії супозиторної маси з оливою журавлини
на ліпофільній основі при температурі 55ºС
Виявлені тиксотропні властивості супозиторної маси з оливою журавлини на ліпофільній основі
при температурі 55ºС вказують на його рівномірний розподіл в супозиторній композиції.
Висновки
1. Проведено вивчення консистентних властивостей супозиторної маси з оливою журавлини, що
представляє композицію твердого жиру кондитерського на пальмоядровій основі і 0,5% -в емульгатора №1. Встановлено, що при температурі тіла людини вона є структурованою системою з вираженими тиксотропними властивостями, в якій
відбувається рівномірний розподіл активного фармацевтичного інгредієнта і допоміжних речовин як
у момент виготовлення так і при застосуванні та
тривалому зберіганні.

2. Виявлено, що підвищення температури супозиторної маси до 55ºС не призводить до істотної
зміни структурно-механічних властивостей супозиторної композиції і перетворення її на ньютонівську систему.
3. З урахуванням отриманих даних встановлено, що температурний режим виготовлення ректальних супозиторіїв з оливою журавлини на
ліпофільній основі (процеси змішування, гомогенізація, розлива у форми) в межах 50-55ºС створює достатню плинність маси для безперешкодного
проведення технологічного процесу і тиксотропність супозиторної маси, що забезпечує рівномірний розподіл діючих і допоміжних речовин в цій
лікарській формі.
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MATHEMATICAL SCIENCES
ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПЛАСТИНЫ
Пятецкая О.В.
старший научный сотрудник
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка,
SHEAR DEFORMATIONS UNDER FORCED BENDING VIBRATIONS OF RECTANGULAR
COMPOSITE PLATE
Pyatetskaya E.
Sr. Sci. Researcher
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Аннотация
В данной статье исследуется влияние деформаций сдвига на характе-ристики пьезоэлектрических сенсоров при вынужденных стационарных изгиб-ных колебаниях прямоугольной пластины. Получены простые аналитические формулы для заряда, тока и разности потенциалов, которые показывает сенсор. Электромеханическое поведение материалов при моногармонической механической и электрической нагрузках описывается с использованием концепции комплексных характеристик.
Abstract
An influence of shear deformations is investigated on the characteristics of piezoelectrical sensors under
forced stationary bending vibrations of rectangular plate. Simple formulas for acharge, a currant and sensor' potential difference are obtained. Electromechanical bihavior of materials is described by the conception of complex
characteristics under monoharmonic mechanical and electrical louding.
Ключевые слова: Активное демпфирование, композитные пластины, пьезоэлектрический сенсор.
Keywords: Active damping, composite plates, piezoelectrical sensor.
Для уменьшения уровня собственных колебаний пластин, существенного снижения амплитуд
при вынужденных колебаниях и снижения напряжений в зонах концентрации применяют разные методы демпфирования с использо-ванием пьезоэлектрических материалов. Существуют методы поверхностного демпфирования [1], а именно, метод
приведения, разработанный для трех-слойной системы, и который обычно применялся для
устройств, работающих на растяжение или сжатие,
а также, на поперечный сдвиг. Важно, чтобы модули упругости слоев не слишком сильно различались, так как может возникнуть необходимость
учета поперечного сдвига более мягкого слоя и его
поперечной сжимаемости. Рассмотрим трехслойную пластину, толщиной

h  h1  h2  h3 , где h1

– толщина пассивного материала,
демпфирующего слоя,

h2

– толщина

h3 – толщина подкрепляю-

щего слоя. Исследуя динамическое поведение шарнирно опертой пластины, имеем формулу для
нахождения ее собственной частоты колебаний:

nm 

2
nm

a2

E h3
12 1   2  h

,

(1)

где
2
 nm

n 2 2 m 2 2
 2  2
a2
a
b

Здесь

nиm

– числа полуволн, укладываю-

щихся вдоль сторон соответственно
стины,

a

плотность,

.

– длина пластины,

a

и

b

пла-

b – ширина, 

–

 – коэффициент Пуассона,  m n – соб-

ственные значения. Жесткость при изгибе:

h 33
h 13
h 32
h 22 h 31 D
2
2
EM  E1
 E2
 E3
 E2
 E1h1 D 2  E2 h2 h21  D   E3h3 h31  D  
12
12
12
12 1  g
E h
h D
  2 2 h 21 D   E3 h3 h 31 D  31
,
 2
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где

(2)
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D

E2 h 2 h21  h31 2   g E2 h2 h21  E3 h3 h31 
h  h3
, h31  1
 h2 ,
E1 h1  E2 h2 2  g E1h1  E2 h2  E3h3 
2

h21 
Здесь

E

h1  h2
,
2

G – модуль упруM – момент инерции, h – тол-

– модуль Юнга,

гости при сдвиге,

щина, D – площадь поверхности, занятой демпфирующим покрытием, индекс 1 относится к колеблющейся конструкции, индекс 2 – к
демпфирующему слою, 3 – к подкрепляющему
слою, величины без индекса характеризуют составную конструкцию в целом. Для того, чтобы соотношение (2) учитывало наличие демпфирующих
устройств, необходимо вместо каждого модуля
Юнга подставить комплексный модуль упругости.
В общем случае необходимо сделать следующие замены:

g  g  1  i2  , E  E 1  i  ,
E3  E3 1  i3  , E1  E1 1  i21  ,
E2  E2 1  i2  ,
(3)
где  – коэффициент потерь, который предполагается одинаковым как при деформациях растяжения или сжатия, так и при сдвиговых деформациях. Для того, чтобы можно было исследовать поведение демпфированных пластин, должны быть
известны коэффициент Пуассона, а также модуль
упругости и коэффициент потерь, значения которых должны соответствовать заданным внешним
условиям.
В последние годы нашли широкое применение
методы активного демпфирования стационарных и
нестационарных колебаний тонкостенных элементов. Наиболее распространенным способом активного демпфирования вынужденных колебаний является нанесение на внешние поверхности тонкостенного элемента пьезоэлектрических слоев, один
из которых (сенсор) фиксирует информацию о механическом состоянии конструкции, а на другой
(актуатор) подается разность потенциалов соответствующей амплитуды и фазы для компенсации действия механической нагрузки. Зависимость между
значениями разности потенциалов актуатора и показателя сенсора определяется уравнениями обратной связи. При совместном использовании для активного демпфирования пьезоэлектрическими сенсорами и актуаторами важными вопросами

g

G2
E3 h3 h2 p 2

.

являются расчеты характеристик этих элементов,
их оптимального размещения в структуре пластины. Эффективность активного демпфирования с
помощью сенсоров и актуаторов зависит от многих
факторов: от их геометрических размеров, электромеханических свойств, их размещения в структуре
пластины или оболонки. Для исследования механического состояния композитных элементов можно
использовать модели типа Тимошенко.
Исследованию влияния деформаций сдвига на
характеристики пьезо-электрических сенсоров при
вынужденных стационарных изгибных колебаниях
прямоугольной пластины посвящена данная статья.
Пластина подвержена действию на неё гармонического во времени нормального давления. Торцы
пластины считаются шарнирно закрепленными.
Пластина состоит из среднего слоя, изготовленного
из пассивного металлического, полимерного или
компо-зитного материала, и двух внешних слоев,
изготовленных из полимерного или керамического
ортотропного пьезоматериала с толщинной предварительной поляризацией. Между пассивным и пьезоактивными слоями могут быть размещены или
отсутствовать внутренние электроды. Считается,
что меха-нические и электрические свойства пассивного и пьезоактивных слоев не зависят от температуры. При демпфировании колебаний при помощи сенсоров в большинстве случаев из-за их малой толщины можно пренебречь влиянием
сенсоров на жесткостные характеристики пластины. При этом жесткостные характеристики пластины рассчитываются по классическим формулам
теории тонких пластин. Для моделирования механического поведения пассивного и пьезоактивных
слоев используется модель Тимошенко, основные
соотношения для которой представлены в [2]. Модель Тимошенко предполагает, что тангенциальные составляющие вектора перемещений изменяются по толщине пластины по линейному закону, а
для деформаций сдвига задается некоторый закон.
Тангенциальные составляющие вектора индукции
поляризованных по толщине пьезоактивных слоев
пластины значительно меньше нормальной составляющей. Как следствие, из уравнения электростатики, имеем, что норма-льная составляющая индукции является постоянной по толщине пьезослоя.
При переходе через электрод она имеет разрыв первого рода. Уравнения движения имеют вид:

 R1  R2 ~ 2

   w  q  x, y   0 ,
x
y
 M1  H
 M2  H
R1 

, R2 

x
y
y
x

(4)
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Тензор изгибных деформаций для пластины имеет компоненты, которые определяются соотношениями:

 11z   1 z ;  22z   2 z ;  12z   12 z ;
(5)

 12   1   2 ;  13z  1  1 ;  23z  2   2 ;
1 

 1

w
w
,  2  2 , 1 
, 2 
x
y
x
y


1  1 ,  2  2 .
y
x

Здесь w - поперечный прогиб, 1 , 2 характеризуют сдвиг в (5).
Определяющие уравнения для моментов и сдвиговых усилий для ортотропного пассивного материала
с ортотропными сенсорами имеют вид:

M 1  D111  D12 2 , M 2  D211  D22 2 , H  D66 12 ,


w
w
 , R2  R22  2 
 .
R1  R11 1 

x

y





(6)

Согласно концепции комплексных характеристик при моногармоническом нагружении коэффициенты уравнений (6) являются комплексными, и в общем случае, зависят от частоты и температуры [3].
Подставляя (5) в определяющие уравнения (6), а результат - в уравнения движения (4), получим систему
комплексных дифференциальных уравнений относительно

R11

1 , 2 , w :

 
 w
 
 w
 1 
  R22
 2 
     2 w  q x, y   0,
x
x
y
y


  1  2 

   
 w  
 
 D11 1  D12 2  
 , (7)
R11  1 

 D66 

x

x

x

y

y
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  1  2 
w  

   
 
 D12 1  D22 2  
 .
R22  2 

 D66 
y y
x
y  x

  y  x 
Рассмотрим шарнирное опирание торцов пластины. При колебаниях по моде
ническая нагрузка

qm n 

q  qm n sin k m x sin pn y , km 

16 q
a b k m pn

m
n
, pn 
a
b

 m, n  , когда меха-

,

, решение задачи представим в виде:

w  wm n sin k m x sin pn y ,
1
1  mn
cos km x sin pn y ,
2
2  mn
sin km x cos pn y .
Используя указанные выше уравнения движения относительно 1 , 2 , w , получим:

11

wm n , m2 n  21 wm n


 D  D66 D12  D66 2 2
D
pn2  66 k m2  1  12
k m pn ,
R22
R11
R22


m1 n 
D
D
D
   11 k m2  66 pn2  1  22
R11
 R11
  R22

D
 D  D66 2 2
D
11   22 k m pn2  66 k m3  k m   12
k m pn ,
R22
R11
 R22


(8)

(9)

(10)
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D
 D  D66 2 2
D
 21   11 km2 pn  66 pn3  pn   12
km pn .
R11
R22
 R11

Учитывая (9), из первого уравнения (7) получаем:

qm n
(11)


R11k m2  R22 pn2  R11km 11  R22 pn 21  I1 2


Q
Формула для вычисления заряда
приводится в [2]. Если верхний и нижний сенсоры имеют одинаwm n 

ковые свойства, за исключением того, что они противо-положно поляризованны, то заряд для ортотропного сенсора вычисляется по следующей формуле:

Q   31 h 1 h 0    1 dx dy   32 h 1 h 0    2 dx dy
S 

S 

(12)

Используя (8) - (9), в случае коротко-замкнутых электродов для шарнирного закрепления торцов пластины, имеем:

  1
 2 
Q  4h 1 h 0   31 m n  32 m n 
km 
 pn

(13)

Если рассматривается гармоническая механическая нагрузка, то из (13) получаем формулу для амплитуды тока:

I  i Q

(14)
В случае разомкнутых электродов из приведенных в [2] формул находим выра-жение для значения
разности потенциалов, которую показывает ортотропный сенсор:

VS 


1
 32
  31


dx
dy


dx
dy


1
2


S
2

2


33
33




S
S



(15)

Здесь S  a b - площадь сенсора.
Учитывая (8), для шарнирного закрепления, из (15) получаем формулу для разности потенциалов:

VS 
Здесь

 k  1  p 
2 1
h 1 h 1 h 0  31 m m n 32 n
S  33
k m pn

2
mn

, (m,n =1,3,5,....)

(16)

 1m,2n определяются по формулам (9) - (11).

Для трансверсально-изотропного материала в приведенных выше соотношениях следует положить:

D11  D22  D,

D12   D, D66 

Из полученных выше формул заключаем, что
для трансверсально-изотропного материала влияние деформации сдвига определяется отношением

модулей сдвига G G , а также отношением размеров пластины к её толщине, так, что это может
существенно изменять показатели сенсора. Заметим, что учет деформации сдвига приводит к необходимости увеличения разности потенциалов, которую нужно подвести к актуатору для компенсации механической нагрузки. Аналогичный
результат будем иметь и для случая, когда пассивный слой пластины - диэлектрический, а внутренние электроды отсутствуют. В этом случае необходимо учесть новые выражения для жесткостных характеристик пластины [3].

1 
D, R11  R22  R
2

(17)

Конкретные расчеты проведены для пластины,
составленной из противо-положно поляризованных
внешних слоев пьезокерамики типа ЦТСТ БС-2 и
внутреннего дюралюминиевого слоя. На Рис.1 показано изменение прогиба в центре шарнирно опертой пластины в зависимости от времени. Кривые 1,
2 отвечают решению упругой и вязкоупругой задач
соответственно при действии только механической
нагрузки, а кривая 3 - решению вязкоупругой задачи при совместном электрическом и механическом нагружениях. Сравнивая кривые на этом рисунке, делаем вывод, что использование только одного актуатора для компенсации первой наиболее
энергоемкой моды приводит к резкому уменьшению амплитуды колебаний пластины.
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Рис. 1. Зависимость прогиба от времени для шарнирно закрепленной пластины
Выводы
Отметим, что полученные результаты могут
быть использованы не только для демпфирования
колебаний, но и при решении других задач с использо-ванием пьезоэлектрических сенсоров, в
частности, при экспериментальном исследовании
напряженно-деформированного состояния тонких
композитных пластин. Приведенная модель Тимошенко для пластин с распределенными трансверсально-изотропными сенсорами является теоретическим основанием для исследования температуры
диссипативного разогрева, а также влияния деформаций сдвига на эффективность работы сенсоров, и
на эффективность активного демпфирования резонансных колебаний композитных пластин с их помощью.

Список литературы
1. Нашиф А., Джоунс Д., Хендерсон Дж. Демпфирование колебаний. – Москва: Мир, 1988. – 448
с.
2. Карнаухов В. Г., Козлов В. И., Карнаухова Т.
В. Уточнена термомеханiчна модель композитних
оболонок типу Тимошенка з розподiленими трансверсально-iзотропними актуаторами при моногармонiчному навантаженнi //Прикл. пробл. механiки i
математики. – 2006. – Вип. 4. – С. 84–95.
3. Карнаухов В.Г., Михайленко В.В. Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупругих
тел при моногармоническом нагружении. - Житомир: ЖТТУ, 2005. - 428 c.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 21, 2019

44

EARTH SCIENCES
ДОСЛІДЖЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ВУГЛЕВОДНЬОНАСИЧЕНИХ ПОРІД НА ЛАННІВСЬКОМУ
РОДОВИЩІ
Хроль В.В.
Провідний геофізик, ГУ Укргазпромгеофізика
Семеренко Ю.В.
Інженер, ГУ Укргазпромгеофіізика
STUDY OF COMPACTED HYDROCARBONIC ROCKS AT THE LANOVSK DEPOSIT
Khrol V.
Leading geophysicist, Geophysical Company Ukrgazpromgeofizika
Semerenko G.
Engineer, Geophysical Company Ukrgazpromgeofizika
Анотація
В останні роки в Україні існує проблематика пошуку, розвідки та видобування нафти і газу за рахунок
нетрадиційних джерел вуглеводнів (ВВ), а саме так званого «газу ущільнених колекторів». Можливість
освоєння ущільнених порід, можна показати на прикладі Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), не зважаючи на її складну тектонічну будову. Одним із прикладом можна навести Ланнівське газоконденсатне
родовище, на якому разом із традиційними колекторами існують і перспективні ущільнені насичені ВВ
породи.
Abstract
In recent years, there has been a problem in Ukraine of the prospecting, exploration and production of oil and
gas at the expense of unconventional sources of hydrocarbons, namely the so-called "gas of sealed reservoirs".
The possibility of development of compacted rocks can be shown by the example of the Dnieper-Donetsk depression, despite its complex tectonic structure. One example is the Lanovsky gas-condensate field, where, along with
traditional reservoirs, there are promising compacted saturated rock formations.
Ключові слова: вуглеводні, родовище, ущільнені, перспективні.
Keywords: hydrocarbons, field, compacted, promising.
В останні роки в Україні існує проблематика
пошуку, розвідки та видобування нафти і газу за рахунок нетрадиційних джерел вуглеводнів (ВВ), а
саме так званого «газу ущільнених колекторів». Ця
проблема на даний час є дуже актуальною. Необхідність дослідження ущільнених колекторів доведена часом, а також потребою забезпечення України власними енергоресурсами. Для цього слід використовувати передовий досвід інших держав, які
працюють в даному напрямку. Можливість освоєння ущільнених порід, можна показати на прикладі Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), не
зважаючи на її складну тектонічну будову. На протязі десятирічь при розробці газоконденсатних родовищ, не приділялась увага малопотужним породам-колекторам, бо на той час це вважалось не перспективним та економічно не вигідним. В сучасній
літературі газ в ущільнених породах називають «газ
центральнобасейнового типу» або «газ щільних колекторів» - він принципово відрізняється від покладів ВВ звичайних родовищ. Так в звичайних родовищах традиційні поклади газу знаходяться у проникних породах-колекторах та приурочені до
локальних просторових об’єктів – антиклінальних,
літологічних, тектонічних або комбінованих пасток. Скупчення «газу ущільнених колекторів» переважно знаходяться в ущільнених малопроникних
піщанисто-алевролітових породах і мають регіональне розповсюдження. Для традиційних покладів

газу – характерна наявність відкритих пор, а для
скупчень газу в ущільнених піщанисто-алевролітових порід – залежність від розвитку вторинної пористості. Характерною особливістю нетрадиційних
скупчень газу в ущільнених породах є відсутність
чіткого поділу на колектор і флюїдоупор. Порода
одночасно є колектором і покришкою. Важливим
також є відсутність у нетрадиційних скупченнях
газу водогазових контактів. Також важливу роль
при формуванні ємнісних-фільтраційних властивостей колекторів грає фаціальна обстановка.
Для ущільнених колекторів велике значення
має літологічний склад, структурні особливості, потужність та характер розповсюдження і розподіл
органічної речовини.
На окремих площах Дніпровсько-Донецької
западини доволі детально досліджувались породи,
які представлені різними літологічними різностями. Велику увагу було приділено вивченню
псамо-алевритових різностей, їх складу, структурно-текстурним особливостям та фільтраційно ємносним властивостям. При вивченні даних порід
приділялася увага породам, де прослідковується наявність регенераційного кварцу, розвиток регенераційних контактів, сутурні та сутурно-стілолітові
поверхні. За стадією вторинних процесів, на скільки можливо визначити в польовій лабораторії
при вивченні шламового та кернового матеріалу,
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породи, що розглядаються відповідають третій підзоні початкового катогенезу. До третьї підзони відноситься кварц-карбонато-каолінітовий та кварцгідрослюдистий цемент. До першої підзони глибинного катагенезу відноситься конфорно-регенераційний цемент. Характер вуглефікації та наявність
органічних речовин в вміщуючій породі часто відповідає певним стадіям метаморфізму вугілля.
Одним із прикладом можна навести Ланнівське газоконденсатне родовище, на якому разом із
традиційними колекторами існують і перспективні
ущільнені насичені ВВ породи.
Ланівське родовище розташоване в центральній частині Дніпровського грабена, в південно-східній частині сегменту ДДЗ.
В осадовому комплексі по палеозойському
структурному плану Ланнівське підняття проявляється як брахіантиклінальна складка, північно-західна частина якої ускладнена Верхньоланнівським
соляним штоком. Підняття є складовим елементом
протяжної Соснівсько-Біляївської структурної
зони.
За даними проведених в районі родовища сейсмічних досліджень з півночі Ланнівське підняття
обмежується глибоким Хорольським, з півдня –
Південно-Тарасівським прогинами. По верхньокам’яновугільних та нижньопермських відкладах
на південний захід від Ланнівської виділяється Голубихинська структура, на північному заході Ланнівське підняття зчленовується з Мар’янівською
брахіантикліналлю. Перикліналі Ланнівської і
Мар’янівської палеозойських структур ускладнені
Верхньоланнівським соляним діапіром з передтріасовим рівнем залягання соляного ядра, ріст якого
призвів до формування єдиної Верхньоланнівської
складки по мезозойських маркуючих горизонтах.
Відклади верхнього карбону представлені циклічним перешаруванням переважно піщано-глинистих та піщано-алевритистих порід. Карбонатних порід в розрізі досліджуваної свердловини не
спостерігалось, найчастіше були присутні у складі
цементу.
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Перспективність відкладів верхнього карбону
доводить приклад ділянки розрізу однієї зі свердловин на Ланнівському родовищі, де в інтервалі глибин 3600-4000м, виділяється декілька пачок, які подані ущільненими пластами піщано-алевритової
фракції. Літологічний склад порід та їх фаціальна
приуроченість (в першу чергу – ущільнені вторинно-змінені алевроліти) показує приналежність
їх переважно до мілководно-морського та прибрежно-морського генезису. В межах цього інтервалу
у розрізі авторами привертають увагу деякі піщаноалевритові пачки, які можуть бути перспективними
на пошуки газу в ущільнених колекторах.
Перша (інтервал 3740-3755м) представлена переважно алевролітами з незначними прошарками
аргілітів. Слід звернути увагу на два типи алевроліту у даній пачці.
Алевроліт бурий, крупнозернистий, озалізнений, на зернах кварцу спостерігаються плівки озалізнення, порода нерівномірно глиниста, зерна кварцу різного ступеня обкатаності, пор і тріщин не
спостерігається.
Алевроліт сірий, крупнозернистий, кварцовий,
з домішкою глинистого матеріалу, щільний, міцний, шаруватий.
Друга пачка (інтервал 3775-3795м) представлена пісковиками та алевролітами, з незначними
прошарками аргілітів.
Пісковик білувато-сірий, дрібно-, середньозернистий, кварцовий, ділянками кварц-полевошпатовий, на карбонатному, глинисто-карбонатному цементі, переважно контактно-порового типу, слабо
зцементований.
Алевроліт сірий, від дрібнозернистого до крупнозернистого, кварцовий, з домішкою глинистого
та піщанистого матеріалу, щільний, міцний, шаруватий. Під мікроскопом: алевроліт з дрібноалевритовою структурою та мікрошаруватою текстурою.
Третя пачка (інтервал 3975-3990м) представлена переважно алевролітами, незначними прошарками аргілітів та пісковиків.
Ця пачка наведена на даному рисунку.
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Рис.1 Ущільнені пласти - переважно алевролітової фракції.
Слід зауважити, що перспективність відкладів
верхнього карбону на Ланнівському родовищі переважно пов’язана з алевритовою фракцією, тому
що піщаниста фракція подана слабозцементованими, крихкими, глинистими та різнозернистими
пісковиками.
Інтервал 3975-3990м представлений переважно алевролітами, з прошарками пісковику та прошарків аргілітів.
Алевроліт сірий, переважно крупнозернистий,
кварцовий, тонкошаруватий, щільний, середньої
міцності, з домішкою тонкодисперсного глинистого матеріалу, цемент переважно контактно-поровий, до підошви з’являються піщанисті домішки.
Як бачимо на рис.1, при розкриті даної ритмопачки, прослідковується аномальне підвищення газопоказів по хроматографу відносно фонових значень. Незважаючи на те, що при геофізичному дослідженні, інтервал являється мало перспективним,
характеризуючись ущільненими алевритовими різностями. Натомість, геолого-технологічні та газогеохімічні дослідження доводять протилежне.
Дуже схожою і перспективною на пошуки газу
ущільнених колекторів є інтервал 3700-4100м, на
іншій свердловині, що знаходиться на північному
блоці Ланнівського родовища. Ця свердловина
може бути ще одним прикладом у перспективності
Ланнівського об'єкту. У розрізі верхнього карбону
виділяються наступні чотири перспективні піщаноалевритові пачки.
Перша (інтервал 3730-3745м) та друга пачка
(інтервал 3835-3850м) подана алевролітом з незначними прошарками аргілітів.
Алевроліт від бурого до сірого, переважно крупнозернистий, з плівками озалізнення на зернах

кварцу, порода нерівномірно глиниста, зерна кварцу різного ступеня обкатаності, також спостерігається піщаниста домішка у вигляді пісковика світло-сірого, кварцового, тонко-, дрібнозернистого,
переважно на глинистому цементі, мікрошаруватої
текстури.
Третя пачка (інтервал 3905-3930м) також представлена алевролітами, з незначними прошарками
темно-сірого аргіліту. Алевроліт світло-сірий, дрібнозернистий, кварцовий, тонкошаруватий, щільний, середньої міцності, з домішкою тонкодисперсного глинистого матеріалу.
Четверта пачка (інтервал 4040-4060м) представлена алевролітом та пісковиком, з незначними
прошарками темно-сірого аргіліту.
Алевроліт світло-сірий, дрібнозернистий, кварцовий, мікрошаруватої текстури, щільний, переважно на контактно-поровому типу цементу, з домішкою піщанистого матеріалу, а саме: пісковика сірого, кварцового, тонко-, дрібнозернистого,
щільного.
Перед усім, високі колекторські властивості
порід приурочені до ділянок поблизу сольових
штоків, що, скоріш за все, пов’язані з активною діяльністю вод, вилуговуванням і утворенням вторинних пор та каверн.
Таким чином, проведенні досліди дозволяють
зробити висновки, що розповсюдження ущільнених вторинно-змінених теригенних порід-колекторів на даних глибинах, а також їх якість контролюється рядом факторів тектонічного та літологічного
порядку. До літологічних відносяться первинні
умови седиментації, вторинні постседиментаційні
перетворення, наявність буферних товщ кам’яної
солі у розрізі.
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Отже Ланнівське родовище є перспективним
на пошуки вуглеводнів в ущільнених піщано-алевритових породах. Перспективними породами є ущільнені вторинно-змінені алевроліти з вмістом глинистої домішки. Породи указаної групи, внаслідок
спільності складу і структури, приблизно однаково
змінюються під впливом процесів регіонального
катагенезу. В результаті виявляється можливість
встановити взаємозв’язок між ступенем стадійних
змін і показниками фізичних перетворень порід –
щільністю, пористістю та ін. Потужність горизонтів (або групи пластів (2-3 пласта)) з товщиною від
15 до 20 метрів. Таким чином, на цьому родовищі
слід очікувати виявлення нових перспективних ділянок у теригенних відкладів верхнього карбону.
Виходячи з вище сказаного, можна з впевненістю зазначити, що дослідницько-пошукова робота,
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яка проводиться за даним напрямком дуже важлива
та потребує більш детальної вивченості.
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Аннотация
Взаимодействием метилдиэтаноламина с триглицеридами касторового масла получен аминоэфир
смеси жирных кислот касторового масла, а также продукт его модификации ортофосфорной кислотой.
Методом ИК-спектроскопии проведена идентификация состава и структуры полученного аминоэфира и
его фосфата. Полученные продукты охарактеризованы наиболее важными физико-химическими показателями. Тензиометрическими измерениями выявлена высокая поверхностная активность синтезированных
продуктов на границе вода-воздух и рассчитаны их коллоидно-химические параметры. Изучены нефтесобирающая и диспергирующая способности полученных продуктов.
Abstract
By the interaction of methyldiethanolamine with castor oil triglycerides, the amino ester of the castor oil fatty
acid mixture, and also the product of its modification by phosphoric acid are obtained. The method of IR spectroscopy was used to identify the composition and structure of the obtained aminoester and its phosphate derivative.
The obtained product, are characterized by the most important physical-chemical parameters. Tensiometric measurements revealed a high surface activity of the synthesized products at the water-air interface and their colloidchemical parameters were calculated. The petroleum-collecting and dispersing abilities of the synthesized products
were studied.
Ключевые слова: нефтесобирание, триглицериды касторового масла, аминоэфир, метилдиэтаноламин, фосфат, поверхностная активность, удельная электропроводимость.
Keywords: petroleum-collecting, castor oil triglycerides, aminoester, methyldiethanolamine, phosphate, surface activity, specific electroconductivity
В наши дни очищение поверхности водоемов
от загрязнений нефтяного происхождения имеет
огромное значение для охраны окружающей среды.
Одной из главных опастностей для мирового океана является нефть. Она попадает в водные системы
в результате аварий на различных сооружениях по

добыче, транспортировке, хранению и переработке
нефти. Нефтепродукты проникают в водоемы вместе со сточными водами нефтеперегонных заводов,
а также нефтебаз и танкеров [1, 2]. Тонкую же
пленку нефти удалить механическим способом не
удается. Для этой цели используют особые виды
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поверхностно-активных веществ (ПАВ) [3-5]. Одним из методов борьбы с нефтяными разливами на
море является применение ПАВ, которые, наряду с
высокой нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способностью должны быть экологически безвредными [6-9].
В литературе встечается информация о получении и исследовании ПАВ на основе триглицеридов растительных масел [6-9]. С этой точки зрения,
подходящим сырьем для их получения можно считать и триглицериды касторового масла.
Представленная статья посвящена получению
аминоэфира жирных кислот касторового масла
(АЖККМ) и его фосфатного производного, определению коллоидно-химических параметров синтезированных реагентов, а также изучению их нефтесобирающей способности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Касторовое масло использовали в виде товарного продукта ООО «Тульская фармацевтическая
фабрика» по госту ЛП-001695 (Россия).
Метилдиэтаноламин (МДЭА) использован в
виде реактивного продукта марки «ч» Олаиненского завода химреактивов (Латвия).
Ортофосфорная кислота использована в виде
86.4%-ного реактивного продукта марки «ч» (Россия).
Спектры ИК снимали на спектрометре BIORAD FTS 3000 MX (Германия) в диапазоне волновых чисел 400-4000 см-1.

49
Поверхностное натяжение определяли на границе воздух-вода с помощью тензиометра «KSV
Sigma 702» (Финляндия) с применением кольца
Дью Нуи [11].
Удельную электропроводимость () водных
растворов ПАВ измеряли электрокондуктометром
«Анион 4100» (Россия).
Нефтесобирающую и нефтедиспергирующую
способность синтезированных ПАВ оценивали по
методике, приведенной в [12]. Нефтесобирающая
способность реагента характеризовалась временем
сохранения его действия -  и кратностью собирания - К (отношение исходной площади поверхности
нефтяной пленки к площади поверхности образовавшегося под влиянием реагента утолщенного
нефтяного пятна). Диспергирующая способность
оценивалась продолжительностью удержания
нефти () в диспергированном состоянии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Взаимодействие МДЭА с триглицеридами касторового масла осуществлено при 135-140°С и
мольном соотношении реагентов 3:1. Время проведения реакции – 20 ч. Конечный продукт является
вязким веществом темно-коричневого цвета. Он
хорошо растворяется в этиловом спирте, этилацетате и ацетоне, частично – в воде.
Реакционную схему получения указанного
аминоэфира можно представить следующим образом:

где R – углеводородная группа.
На рис. 1 приведен ИК-спектр АЖККМ. В
спектре видны полоса валентных колебаний О-Н
связей при 3349.99 см-1, полоса валентных колебаний СН=СН при 3007.51 см-1, полосы валентных колебаний С−Н связи в группах СН3, СН2 и СН при
2923.32−2853.59 см-1, полоса валентных колебаний
сложноэфирной группы О−С=О при 1736.08 см-1,
полоса валентных колебаний двойной связи при

1651.83 см-1, полосы деформационных колебаний
С−Н в группах СН3, СН2 и СН в области 1458.77 и
1400.30 см-1, полоса валентных колебаний С−N при
1241.59 см-1 и 1170.15 см-1, полосы валентных колебаний С−О в группе С-ОН при 1077.74 и 1038.24 см1
, полосы деформационных колебаний С=С в области 876.89 см-1, полоса маятниковых колебаний
(СН2)x цепи в области 720.47 см-1.
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Рис. 1. ИК-спектр АЖККМ
С целью повышения гидрофильности аминоэфира его модифицировали с помощью H3PO4 при
мольном соотношении 1:1. Реакция протекает при
50-700С в течение 15-16 ч. Фосфат аминоэфира
представляют собой вязкое вещество коричневого
света. Реакция сопровождается выделением тепла,

изменением цвета и отделением воды. Фосфат
АЖККМ хорошо растворяется в керосине и бензоле, частично – в воде.
Реакция фосфатирования аминоэфира описывается следующим образом:

O

O

O-CH2-CH2-N-CH2-CH2-OH

+ H3PO4

R-C
- H2O

O

=

R-C

O-CH2-CH2-N-CH2-CH2-O-P(OH)2

CH3

CH3

где R – углеводородный радикал кислотной
фракции.
На рис. 2 приведен ИК-спектр фосфата
АЖККМ. В спектре видны полоса 3500-3200 см-1 от
валентных колебаний O−H связи в группе P−OH,
полоса валентных колебаний СН=СН при 3008.42
см-1, полосы валентных колебаний С−Н связи в
группах СН3, СН2 и СН при 2923.02−2853.46 см-1,
полоса валентных колебаний сложноэфирной
группы О−С=О при 1710.29 см-1, полосы деформационных колебаний С−Н в группах СН3, СН2 и СН

в области 1459.37 и 1413.11 см-1, полоса валентных
колебаний С−N при 1242.37 см-1 и 1173.58 см-1, полоса валентных колебаний P−O в группе P−OH при
1118.73 см-1, полосы валентных колебаний С−О в
группе С−ОН при 1050.79 см-1, полосы деформационных колебаний С=С в области 878.66 см-1, полоса
маятниковых колебаний (СН2)x цепи в области
722.57 см-1.

Рис. 2. ИК-спектр фосфат АЖККМ
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Кондуктометрическим методом исследована
удельная электропроводимость аминоэфира и его
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фосфата при различных концентрациях водных
растворов реагента при температуре 25 °С (рис. 3).

Рис 3. Зависимость удельной электропроводимости водного раствора АЖККМ (1)
и его фосфата (2) от концентрации водного раствора
Как видно, с ростом концентрации обеих реагентов значение  увеличивается. Этот факт можно
объяснить тем, что АЖККМ имеет в своем составе
фрагмент третичного амина, который в водной
среде гидратируется, образуя аммониевый катион и
гидроксид-анион:

~ N

+

+ HOH

~ NH _
OH

Степень диссоциации ПАВ – α рассчитывается
по формуле  = 1- = S2S1, здесь  − степень диссоциации ПАВ, где  − степень связывания противоиона.
Для аминоэфира  =53064/64311=0.82512; для
фосфата аминоэфира  =56883/72211=0.787733;
По измеренным значениям поверхностного
натяжения была построена изотерма поверхностного натяжения в координатах γlnС [13] (рис. 4).
Межфазное натяжение на границе воздух-вода в
отсутствие реагента равно для аминоэфира 71.2 и
его фосфата 72.9 мНм-1. Стабилизация значения
поверхностного натяжения для аминоэфира и его
фосфата происходит соответственно при значениях
29.4 и 30.8 мНм-1.

Рис. 4. Изотермы поверхностного натяжения АЖККМ (1) и его фосфата (2)
По данным этого рисунка графическим методом определено значение d/dlnC [13]. Подставив
это значение в уравнение Гиббса, рассчитывается
значение адсорбции  Г:
1

Г= −
(
)
𝑛𝑅𝑇  ln C T
где d/dlnC – поверхностная активность (тангенс угла наклона зависимости γ от lnC при постоянной температуре Т) R – универсальная газовая
постоянная (8.314 Дж/моль К); n – число ионов, образующихся при диссоциации ПАВ – АЖККМ и

его фосфата. В обеих случаях n = 2, это следует из
структуры фосфата и аммониевой соли, образующейся после гидратации аминного фрагмента.
Минимальная площадь поперечного сечения
полярной группы синтезированных ПАВ была рассчитана по формуле [13]:
1
𝐴мин =
,
Гмакс 𝑁𝐴

где NA – число Авогадро (6.0231023).
Значение экономичности (pС20), характеризующей концентрацию, при которой поверхностное
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Из литературы известно, что для ионогенных
ПАВ термодинамические параметры мицеллообразования, а именно изменение свободной энергии
Гиббса, рассчитывается по уравнению
Gмиц = (2-)RT lnKKM
где lnKKM  концентрация ПАВ в точке ККМ.
Значение Gад было рассчитано с использованием уравнения [13]
Gад = (2-)RT lnKKM - ККМAKKM.
В табл.1. сведены рассчитанные значения коллоидно-химических параметров синтезированных
реагентов.
Таблица 1.
Коллоидно-химические параметры АЖКKМ (1) и его фосфата (2)
ККМ, ККМ,
Gмиц,
Gад,
ККМ10-4,
Гмакс10-10, Амин10-2,
рС
мНм
мНм
кДж
кДж
20
нм 2
мольдм-3
мольсм-2
1
1
моль-1
моль-1
1.25
2.15
77.4
29.4
41.77 4.91
-33.65
-53.12
1.04
3.68
45.1
30.8
42.06 4.81
-32.13
-43.56
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натяжение снижается на 20 мН/м, вычислено по
уравнению [13] :
pС20=lgC(-=20).
Поверхностное давление или эффективность
(ККМ) водных растворов синтезированных веществ
на границе водавоздух определено по формуле:
ККМ = 0 - ККМ
где 0 – поверхностное натяжение в отсутствие
ПАВ, ККМ – поверхностное натяжение раствора при
ККМ.

Реагент

β

1
2

0.825
0.788

В лабораторных условиях изучена нефтесобирающая и нефтедиспергирующая способность полученных реагентов. Нефтесобирающая и диспергирующая способность аминоэфира, а также его

5%-ного водного раствора изучена на примере тонкой пленки месторождения Пираллахи нефти
(около г.Баку) на поверхности пресной, морской и
дистиллированной водах (табл. 2).
Таблица 2.
Результаты исследований нефтесобирающих свойств АЖККМ и его фосфата (на примере месторождения Пираллахи нефти, толщина пленки 0.17 мм; 210С)
Дистиллированная вода
Пресная вода
Морская вода
К
К
К
, час.
, час.
, час.
АЖККМ (неразбавленный продукт)
0
97.0%
0
95.6%
0
95.6%
0.5-5.0
97.8-93.4%
0.5
15.2
0.5
17.4
23.0-119.0
20.3
3.0-119.0
12.2
3.0-5.0
13.5
23.0
12.2
47.0-119.0
8.1
АЖККМ (5%-ный водный раствор)
0
95.6%
0-3.0
97.0%
0-3.0
97.0-88.4%
0.5-3.0
20.3
23.0-119.0
17.4
5.0
91.1-78.6%
23.0-119.0
95.5-86.8%
23.0-119.0
15.2
Фосфатного производного АЖККМ (неразбавленный продукт)
0
82.6%
0-0.5
97.0-83.1%
0-5.0
97.0-73.1%
0.5-3.0
88.4%
3.0
91.2%
23.0
95.6-89.3%
5.0
17.2
5.0-23.0
20.3
47.0-119.0
23.0
2.0
46.0
12.2
Фосфатного производного АЖККМ (5%-ный водный раствор)
0-5.0
95.6-79.9%
0-3.0
95.6%
0-0.5
95.6%
23.0
97.8-85.4%
5.0
24.3
3.0-5.0
30.4
46.0
5.4
23.0-46.0
95.6%
23.0-46.0
95.6-89.3%

Как видно из таблицы, аминоэфир при использовании в обеих формах применения в средах дистиллированной, пресной и морских вод оказывает
смешанный эффект нефтедиспергирования-нефтесобирания (в дистиллированной воде Кмакс=20.3,
пресной и морской воде Кмакс=17.4). Продолжительность действия реагента 5-6 суток.
Фосфат аминоэфира в неразбавленном виде в
дистиллированной воде оказывает смешанное
нефтесобирающее-нефтедиспергирующее
действие Кмакс=17.2. В дистиллированной воде в случае
5%-ного водного раствора реагента в основном
наблюдается диспергирование нефтяной пленки. В

пресной воде при использовании 100%-ного и разбавленного реагента демонстрируется смешанный
эффект нефтедиспергирования-нефтесобираниянефтедиспергирования (Кмакс соответственно 20.3 и
24.3). В морской воде реагент в неразбавленном
виде является нефтедиспергатором, а в разбавленном виде показывает смешанное действие нефтедиспергирования-нефтесобирания-нефтедиспергирования (Кмакс=30.4). Реагент активен в течение 3-4
суток.
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Аннотация
Анализ архитектурно-градостроительной ситуации городов, возникших в XIX веке и получивших
определенное развитие в начале ХХ века, позволил выявить особенности архитектурно-планировочных
решений окраинных и близ лежащих к реке участков, выполняющих различные функции (жилые, общественные, производственные, транспортные, ландшафтные и пр.). Однако, самым устойчивым составляющим аспектом в градообразовании прибрежных городов оказались следующие факторы: характер природно-климатических условий, связанных с близким расположением реки; историко-градостроительные
основы расселения в этом регионе; социальные запросы населения прибрежных городов.
Abstract
The analysis of the architectural -urban-planning situation of towns appeared in the 19 th century and developed at the beginning of the 20th century allowed to reveal the peculiarities of architectural-planning solution of
outskirts and plots nearby to the river carrying out various functions (dwelling, social, industrial, transport, landscape and etc.). But the steadiest component in the urban-forming of river-side towns proved to be the following
factors: the nature of the natural-climatic conditions connected with their situation of the river, historical – urbanplanning bases of settling in this region, social needs of the population of river-side towns.
Ключевые слова: город, формирование, река, регион, история, экономика.
Keywords: city, formation, river, region, history, economy.
Проведенный анализ существующего состояния городов на побережье реки Куры показал, что
на их формирование повлиял спектр факторов (природно-климатические, экономико-градостроительные, историко-социальные и транспортные). В этом
плане, изучение обзора исторического расселения
прибрежного региона в древности, в средние века и
позднее в конце XVIII века дает основание представить общую картину градостроительного состояния населенных мест, находящихся на главной коммуникационной оси системы расселения Азербайджана.
Существование и функционирование населенных пунктов к рассматриваемому в данном разделе
времени характеризовались главным образом
своим феодальным укладом, с расширенной сетью
торгово-ремесленнического производства. Параллельно их локальное развитие было связано также с
обработкой сельскохозяйственных продуктов, развитием строительного искусства, ковроткачества,
красильного дела и рыбопромыслового хозяйства.
Однако в результате Русско-Иранского договора (1828 год) и деления территорий Азербайджана на северную и южную часть его прибрежные
зоны, а конкретно прибрежные зоны р. Куры получили новое освоение и подключились к процессу
урбанизации России.
По этой причине, для надежной защиты границ
империи, царское правительство России направило

свое внимание на активное использование территорий юга Муганской степи, с интенсивным вовлечением в ее развитие ресурсов рек Куры и Араз. Сама
граница между Россией и Ираном стала проходить
по течению р. Араз притоку р. Куры. Это привело к
необходимости проведения ряда реорганизаций, в
городах, расположенных в зоне влияния этих рек и
участвующих в обороне пограничных территорий.
Сюда вошли исторические города Ленкоран,
Сальян, были построены новые, такие как Джавад.
[3. с.24].
С этого периода, в традиционной планировке
города было проведено ряд реорганизаций, отразившихся в его объемно-пространственной композиции. План города приобрел регулярную планировку с разбивкой территории на мелкие кварталы,
расположенные вдоль главных улиц. Однако на
этом уровне нельзя сказать, что были проведены какие-нибудь весомые мероприятия по урегулированию
архитектурно-планировочных
вопросов
внутри застройки основных частей города, занимающих "S" образное межрусловое расположение по
отношению к реке Куре.
По этой причине, архитектурно-художественный образ элементов застройки жилых, общественных и производственных объектов объединенных
уличной сетью в границах города отличалась многоликой пестротой, отражая особенности взаимо-
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проникновения европейских и национальных традиций.
Этим процессом были охвачены и другие города прибрежной зоны (Нефтчала, Уджар, Джавад),
а также города, непосредственно находящиеся в
зоне влияния реки Куры (Акстафа, Газах),на развитие которых оказали большое содействие региональные транспортные связи.
Таким образом, наблюдаемый в конце XVIII
века спад архитектурно-пространственного развития ряда прибрежных городов, во второй половине
XIX века, перешел в новую фазу, предопределенную их новым социально-экономическим значением.
Естественно, что показателем комфортности
архитектурных решений, при всех случаях являлось наличие реки Куры и ориентация застройки
городов на его берегах. Являясь, ведущим природным фактором градостроения, в тоже время, она активно формировала и объемно-пространственную
суть средообразования и стала композиционной
осью в построении их главных структурных элементов. Следует отметить, что указанные города в
основном имели сельскохозяйственный уклад с
преимуществом образцов народного жилья. [4.
с.20].
Проведенный анализ архитектурно-градостроительной ситуации городов, возникших в XIX веке
и получившие определенное развитие в начале ХХ
века, позволил выявить архитектурно-планировочные особенности окраинных и близ лежащих к реке
участков, выполняющих разные функции (жилые,
общественные, производственные, транспортные,
ландшафтные и пр.). Однако, самыми устойчивым
составляющим аспектом в градообразовании прибрежных городов оказались три фактора: это характер природно-климатических условий, связанных с
близким расположением реки; историко-градостроительные основы расселения в этом регионе и социальные запросы населения прибрежных городов.
Присоединение Закавказья к России знаменовало собой начало нового этапа в политической и
социальной жизни Азербайджана. "Появление русских поселенцев в Закавказье относится к началу
30-х годов XIX века. Царское правительство отводило Закавказью роль аграрно-сырьевого придатка".
Еще в глубокой древности рыболовство в
Азербайджане было традиционным и выгодным занятием. В водах рек Кура, Араз и Каспийского моря
в изобилии водились редкие и ценные породы рыб.
Этим и объяснялся интерес русского купечества к
рыбной ловле по Куре. В конце 1764 г. многие русские купцы из Астрахани по р. Куре добирались до
(дельты) г. Сальян заниматься рыбным промыслом
[2, с.93].
После разрушительного пожара промысел со
всеми своими административными, управленческими и жилыми зданиями переместился в поселок
Банка и передал экономические функции местному
Рыбному Комбинату. В начале XX века предприятие взял в аренду Г. З. Тагиев.
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Если учесть, что сложившаяся сеть населенных пунктов этого периода непосредственно располагались по берегам реки Куры, где местное население могло получать воду для себя, скота и орошения садов и засеваемых полей, то можно
предположить, что азербайджанские села представляли весьма своеобразную картину беспрерывной
населенной зоны. И естественно, что рыбные промыслы возникали и располагались или в давно сложившихся населенных пунктах – как Сальян,
Джават, Пиратмани т.д. или располагались и застраивались поблизости от городов и сел, где была
возможность использовать местную рабочую силу.
Карта устья р. Куры и Кызылагачского залива была составлена лейтенантом Юрьевым 29 апреля 1824 г. Карта очень подробная, с точным размещением Казачьего полка, военного поста и всех
прилежащих ватаг [7].
По описанию, "Божий промысел" представляло собой красивое селение в одну широкую
улицу, по бокам которой находятся дома промышленников и селян. Все строения расположены правильно по плану; перед домами находятся кирпичные тротуары. Почти середину селения занимает
большая площадь, на которой была построена церковь. Напротив, церкви на берегу р. Куры стоит
большой светлый дом в два этажа. Наискось от
дома находится управление, подле управления
устроены два магазина, один для соли, другой для
икры и соленой рыбы. Напротив, магазинов находится плот для принятия привозной рыбы. По другую сторону площади сад главного дома: бывший
опекун Матяшевский устроил в нем оранжерею, театр, бильярд, кегли. Подле сада находится русская
баня. По другую сторону улицы помещается аптека. По обеим сторонам аптеки находится больница мужская и женская. В ЦГИА Азерб. ССР имеются документы и проекты казарм и других сооружений. "Проект казарм для рабочих на промыслах".
Начиная с XIX века, здесь появляются новые
типы сооружений, более прогрессивные конструкции. Такие как крупные ледоделательные, хлопкоочистительные, кирпичные заводы, административные здания, школы, больницы, особняки, мечети, жилые дома, бани и т. д. Агро
производственный профиль этих городов и их архитектурно-строительные традиции способствовали изменению общего объемно-пространственного облика. В этом отношении наиболее яркими
компонентами территориально-пространственного
представления городов явились архитектура застройки их главных улиц и площадей, выразительность застройки общественных центров и вокзалов,
а также объемно-пространственные образы отдельных объектов, композиционно связанные с рекой. С
приобретением обще региональных качеств, а в отдельности локальных архитектурно-планировочных решений эти города все же были носителями
определенного традиционного производственнобытового уклада, отражая при этом свой местный
природный колорит застройки [6, с. 360-365].
Однако, трудно причислить эти города и к однопрофильным типам, потому что с исключением
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основных признаков прибрежного освоения в них
наблюдалась концентрация нескольких функций,
что и определило полифункциональное значение
их архитектурно-планировочных решений. Немаловажную роль сыграли здесь и такие факторы как
наличие исторически сложившейся сети оросительных каналов для полива сельскохозяйственных земель, и новые такие как развивающаяся система
транспортных коммуникаций на рубеже XIX XXвека (железной дороги, водных путей по р.
Кура), которые по-своему стимулировали рост их
преобразований.
В этом отношении, наиболее интересным, отражающим влияние экономико-градостроительных
и природно-климатических факторов является г.
Сальян. Сформировавшийся на нижнем течении
реки за рассматриваемый период он прошел несколько стадий архитектурно-планировочных изменений, в результате чего превратился в уездный
город средней величины Бакинской губернии. С
1916 по 1920 годы город Сальян считался уездным
городом. В начале XIX века он обладал достаточно
высоким функциональным назначением, хотя еще в
средние века Сальян считали главным связующим
звеном между странами ближнего Востока, выходящим на Каспий. Именно через него ввозились
грузы и товары в Баку.
Позднее, в 1890 году г.Сальян стал уже административным центром Бакинской губернии. В том
же году Закавказская железная дорога соединила
город с Бакинским нефтяным центром и со всей
территорией Азербайджана [5].
К концу XIX века г. Сальян в своем развитии
уже отражал специфику капиталистического расселения выгодность его географической позиции, и
наличие железной дороги превалировали над его
рыбопромысловой и сельскохозяйственной значимостью.
Это один из нескольких городов, для которого
были разработаны схемы генерального плана, зафиксировавшие этапы развития, отражавшие архитектурно-пространственное формирование городской застройки. В исторических документах имеются данные, характеризующие рост некоторых
городов, в числе которых особо выделен город
Сальян, размещенный на прибрежье реки Куры.
Основным производственным профилем этого
города было рыбное хозяйство и животноводство.
Однако здесь также размещалось большое поселение военнослужащих, для которых были построенные казарменные, оборонительные крепостные сооружения.
Как главный стимулирующий природный фактор, река Кура была подключена и к формированию
планировочной структуры населенного пункта
Нефтчала. Находясь непосредственно близко к
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дельте реки Куры, на месте впадения ее вод в Каспийское море, этот город начал свое развитие еще в
середине XIX века на базе рыбопромыслового хозяйства.
Как поселение он образовался в конце XIX
века, в период строительства закавказской железной дороги, но в начале ХХ века, известный своей
благотворительностью нефтяной магнат 3. А. Тагиев построил здесь пристанционный поселок, что
способствовало развитию промышленности.
Построенная в 1872 – 1913 Закавказская железная дорога проходившая по территориям Бакинской, Тифлисской, Ериванской, Кутаисской, Карской губерний и Елизаветпольской области, способствовала
быстрому
развитию
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Закавказья. Наличие железной дороги значительно влияние оказывало и на развитие
сельского хозяйства, расширяя вывоз продуктов на
внутренний и внешний рынок. С постройкой Закавказской железной дороги укрепилось военно-политическое положение России на границах с Турцией
и Персией. Основные линии Баку - Тифлис - Батум
проходили по территории Азербайджана (1883). В
ходе прокладки железнодорожных путей строились
мастерские (в Тифлисе, Баку, Елизаветполе, Нахичевани); возводились искусственные сооружения:
мосты, виадуки, тоннели [1].
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Аннотация
На рубеже XIX-XX веков идет поиск нового изобразительного языка, языка символов. Это связано с
усилением тенденции на отображение внутреннего мира человека, его эмоциональных, психологических
состояний. Потребности нового восприятия требует новых форм выражения. Эту тенденцию в 50-е годы
судьбоносные для искусства, выражают события, происходящие в Америке. Наиболее яркое явление здесь
– абстрактная живопись. Если живопись - способ самовыражения, создание иного вымышленного мира,
то абстрактное искусство надо признать наиболее продвинутой ступенью изобразительной деятельности.
Абстрактное искусство психологически стало прямой реализацией свободы. Как стиль, абстракция сочетает два противоположных аспекта - уникальное и универсальное. Сегодня мы имеем колоссальный реализованный ряд произведений абстрактного искусства. Но, до этого в качестве украшения использовались
и в Европе, и в США ковры с геометрическим орнаментом. С абстрактными фигурами. Но, они не воспринимались как абстракционизм. Современный человек пройдя трансформацию восприятия искусства через
абстракционизм, уже смотрит другими глазами на древние ковры тюркских народов с геометрическими
элементами. То, есть азербайджанский ковер, войдя в контекст абстрактного искусства, смотрится не как
орнаментально скомпонованный артефакт со своей семантикой, а как композиция, активирующий современное восприятие абстрактных форм и символов. То есть, ковер можно "читать" на языке Традиции и на
языке Современности.
Abstract
The search of the graphic language, the language of symbols is in progress at the turn of the XIX-XX centuries. It is connected with the strengthening of the tendency on the reflection of the inner world of the man, his
emotional, psychological conditions. The needs of the perception demands new forms of expression. The events
happened in America express this tendency in the 50-es decisive for art. The abstract painting is the brightest
phenomenon here. If the painting is a method of self-expression, the creation of the different imaginary world, the
abstract art should be acknowledged the most advanced stage of fignrative activity. The abstract art psychologically became the direct realization of freedom. As a style, the abstraction combines two apposite aspects – unigue
and universal. At present we have a colossal realized series of works of abstract art. But till-then the carpets with
geometric ornament were used both in Europe and USA.With abstract figures. But they were not perceived as an
abstract art. The present man passing the transformation of the perception of art through the abstract art looks at
ancient carpets with geometric elements of Turkic people in other respects. That is to say, Azerbaijan carpet going
in the contect of abstract art is not as ornamentally arranged artefact with its semantics, but as a composition
activating contemporary perception of abstract forms and symbols. That’s to say the carpet can be “read”in the
language of Tradition and in the language of “Contemporaneity”.
Ключевые слова: искусство, абстракция, живопись, традиция, культура, ковер, эмоции, изобразительный язык.
Keywords: art, abstraction, painting, tradition, culture, carpet, emotions, graphic language.
Люди, даже те, кто себя называют "неверующими" - придают значение переходу от одной даты
к другой, как будто время имеет скачкообразный
характер. Время - это психологический конструкт
сознания человека. Видимо, определенные качественные изменения во времени - фиксируются как
явления духовного порядка. Ковер имеет многотысячелетнюю историю и практику. Ковер - не украшение, точнее, в традиционном поле не только
украшение, но, прежде всего, информационная картина духовно-символических воззрений на мир или
миры. Речь идет о традиционных геометрических
коврах тюркских народов.
Здесь, по аналогии, имеет смысл вспомнить
икону, при том, канонического письма. Та степень
обобщения формы и локальности цвета, которая
присуща раннесредневековым иконам, очень

сильно напоминает по формальным признакам ковровые композиции. То, есть абстракция, точнее абстрагирование, как способ обобщения от частных
особенностей к символическому порядку - является
главным качеством, характеризующим как Ковер,
так и Икону. Духовное, то есть невидимый мир - передается через абстрагирование форм, как существующих в мире, так и умозрительных. Способ
восприятия Ковра - дает новый взгляд на Икону. И
- наоборот. Через видимые формы - к постижению
Мира Невидимого.
На рубеже XIX-XX веков идет поиск нового
изобразительного языка, языка символов. Это связано с усилением тенденции на отображение внутреннего мира человека, его эмоциональных, психологических состояний. Потребности нового восприятия требует новых форм выражения. Эту
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тенденцию в 50-е годы судьбоносные для искусства, выражают события, происходящие в Америке.
Наиболее яркое явление здесь – абстрактная живопись. Если живопись - способ самовыражения, создание иного вымышленного мира, то абстрактное
искусство надо признать наиболее продвинутой
ступенью изобразительной деятельности. Абстрактное искусство психологически стало прямой
реализацией свободы. Как стиль, абстракция сочетает два противоположных аспекта – уникальное и
универсальное. Сегодня мы имеем колоссальный
реализованный ряд произведений абстрактного искусства. Но, до этого в качестве украшения использовались и в Европе, и в США ковры с геометрическим орнаментом. С абстрактными фигурами. Но,
они не воспринимались как абстракционизм. Современный человек, пройдя трансформацию восприятия искусства через абстракционизм, уже
смотрит другими глазами на древние ковры тюркских народов с геометрическими элементами. То,
есть азербайджанский ковер, войдя в контекст абстрактного искусства, смотрится не как орнаментально скомпонованный артефакт со своей семантикой, а как композиция, активирующий современное восприятие абстрактных форм и символов. То
есть, ковер можно "читать" на языке Традиции и на
языке Современности. Такой, вот, удивительный
кульбит из Прошлого в Настоящее. А, Будущее еще более загадочно. Как загадочен ковер, так и
природа абстрактного искусства.
«Не следует привлекать новые сущности без
крайней на то необходимости» - так, примерно, гласит максима английского монаха-францисканца,
философа Уильяма из Оккама. Принцип «бритвы
Оккама» или «Закона экономии», обозначенного
ещё Аристотелем в его Физике, но полностью и
окончательно описанного учителем Оккама —
Дунсом Скоттом исходит из следующего: "принцип
экономии" порождается, похоже, в непоколебимой
уверенности, что само по себе совершенство
должно быть простым. Это кажется метафизической основой, на которой мы стоим также, как средневековье и античность. Как и тогда, многие из
наших споров ведутся не об этом принципе, а о том,
что считать необходимым и достаточным". Альберт Эйнштейн так сформулировал принцип
бритвы Оккама: «Всё следует упрощать до тех пор,
пока это возможно, но не более того». Иоганн
Мельхиор Динглингер — немецкий ювелир эпохи
барокко, придворный мастер курфюрста Саксонии
и короля Речи Посполитой Августа II. Один из его
шедевров - «Купальня Дианы» - декоративная чаша
из халцедона в золотой оправе, украшена жемчугом, бриллиантами, эмалью, орнаментом на серебре и стали. Основание вазы выполнено в форме
эмалированной головы оленя. От чего-то, каких-то
элементов или деталей можно отказаться в этой
композиции? Нет. Абсолютно - нет! Избыточна эта
красота? Да. Но, это единственная форма ее существования. Вопли о минимализме не имеют почву
при наличии таких произведений. Есть художественный пример следованию принципу «бритвы
Оккама» или «Закона экономии»? Да. Эстетика
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ковра тюркских народов построена на минимализме геометрических фигур. Игра цвета на повторяющихся элементах создает эффект визуальной
сложности экономией простых элементов. Два подхода. Две традиции. Два полюса. Между - можно
виртуозно варьировать. В художественном мире
вопрос избыточности средств по сей день стоит
"остро" как "бритва".
Но есть искусство, в котором сочетается монументальность, богатство форм и обобщенность. Мы
привыкли слышать словосочетание "титаны эпохи
Возрождения". Но, как не назвать титаном современного искусства мастера монументальной живописи Давида Альфаро Сикейроса? Сумасшедшая
работоспособность, безграничная изобретательность и непоколебимая вера. Вера в содержание
того искусства, который он творил параллельно с
другими мексиканскими гигантами - Диего Риверой, и Хосе Клементо Ороско. Вера в идеалы политической борьбы, участвуя в гражданской войне в
Испании в качестве офицера Республиканской армии (дослужился до полковника), а также по заданию НКВД - участие в группе боевиков (кодовое
название "Конь"), сформированной для ликвидации
Троцкого. Вера в возможность решения композиционно-эстетических задач монументального масштаба. Мечтать об этом и творить. Его жизнь также
уникальна, как и творчество. Его живопись - изумительный предмет дерзости и уверенности в формообразовании на фоне художественных процессов,
синхронно идущих в Европе. Главным достижением великого Сикейроса является росписи монументально-декоративного сооружения «Полифорум». На этом объекте, художник много экспериментировал с новыми материалами, искал способы
сочетания скульптуры и живописи. Одним из главных было решение проблем оптического восприятия фресок с разных точек зрения. Но, суть художественного решения заключается в целостности композиции грандиозных фресок, цветового решения и
взаимодействия форм. До сих пор сложно составить аналогию этому уникальному произведению
синтеза искусств.
"Sturm und Drang" - "Буря и натиск" как период
в истории немецкой литературы название течения,
против культа рационализма, в пользу экспрессивной эмоциональности. Метафорически соответствует настрою живописи Сикейроса. Хотя хронологически это разные периоды в истории искусств,
но фоном были войны и революции.
Еще одно соображение. Героями отображения
традиционного искусства росписей доколумбовой
Америки являются жрецы, правители, вожди и
массы. Везде массы, массы и массы. Не индивидуум. Этот же набор присутствует в парадигме коммунистического прочтения истории и искусства,
только со своим пантеоном и признаками своего
времени. Некое наложение свойств и подобие. Современная коммуна как модерн-проект Традиции.
Вожди тогда и сейчас. То же, объект - это не прозаичный индивидуум со своими фрустрациями и переживаниями, как в поле европейского искусства. В
случае с Сикейросом важен тот пластический язык,
который делает массы и фигуры вождей на его
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фресках вневременными. Условный язык, некая
степень абстрагирования снимает атрибутику и
привязку к конкретному времени истории. Хотя, в
одной сцене мастер дает большое разнообразие образов и фигур. Даже посткоммунистические феномены движения масс можно прочитать через
фрески Сикейроса.
Потребность в абстракции определяется ситуацией, когда становятся явными отличия между
осмыслением и существованием объекта в его конкретности. В такой ситуации человек пользуется,
например, возможностью восприятия и описания
горы как геометрической формы, типа треугольника. Метод абстракции - это универсальный метод
познания всего - «...мы превращаем всякую вещь в
логическую категорию...» (Карл Маркс). Но, абстракция в искусстве - нечто другое. Логика здесь препятствие для восприятия. Наоборот, абстракция
позволяет увидеть в простом - множество. В процессе восприятия мы делаем выбор. Мы субъективно делаем упор на что-то. Мы субъективно интерпретируем визуальные элементы. Образ через
картину - это наш выбор. Художник Оливье де Сагазан: "Метафизика - понимание того, кто я, кто я и
что я должен делать в этом мире. Я знаю, что большинство людей задавали себе эти вопросы в какойто момент своей жизни, но потом позволяли себе
быть пойманными в потоке жизни и забывать о них.
Мы можем считать, что с определенного возраста,
продолжать спрашивать их, это форма отрочества
отсрочена, но я, я не капитулирую. Эти вопросы питают мою работу, всегда сосредоточенную на проблеме тела и обезображивания.
«Преображение» - это попытка подорвать это
узкое и конформистское видение себя и нашего
лица. Обезображивание в искусстве - это творческий процесс, чтобы реактивировать наше видение
настоящего и увидеть его как нечто фантастическое, которое наша склонность к жизни, как правило, заставляет нас забыть. В общем, необходимы
радикальные и важные события, например, например, смерть родственников, так что внезапно жизнь
приобретает огромное облегчение. Я не хочу отпустить эту экзистенциальную тревогу, потому что
она является основателем искусства в целом и моего искусства в частности. И с лица, чтобы идти к
стиранию этого, так как это то, что происходит с
«Преображением», это способ сказать: «Понимаете, я был немного лямбда-офицер, хорошо одетый,
в галстуке, и вдруг ничего нет, или, по крайней
мере, есть что-то, но я не знаю, кто это, что это такое, что он хочет".
Француз Оливье де Сагазан родился в Африке,
в Конго. Африканские культы, обряды, маски и
скульптура не прошли для него бесследно. Дух его
искусства, вроде, не европейский. А, может, Африка уже стала духовным ингредиентом Европы?
Следует отметить природу музыки, как наиболее из абстрактной из видов искусств. Но, степень
абстракции в ней, тоже предмет размышления в
контексте нашей темы. «Рождение трагедии из духа
музыки» - это содержательный эффект из восприятия отвлеченной формы. «Есть ли пессимизм безусловно признак падения, упадка, жизненной неудачи, утомлённых и ослабевших инстинктов -- каковым он был у индийцев, каковым он, по всей
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видимости, является у нас, "современных" людей и
европейцев? Существует ли и пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому,
ужасающему, злому, загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим через край
здоровьем, полнотою существования? Нет ли страдания и от чрезмерной полноты? Испытующее мужество острейшего взгляда, жаждущего ужасного,
как врага, достойного врага, на котором оно может
испытать свою силу? На котором оно хочет поучиться, что такое "страх"? Какое значение имеет
именно у греков лучшего, сильнейшего, храбрейшего времени трагический миф? И чудовищный
феномен дионисического начала? И то, что из него
родилось, -- трагедия? -- А затем: то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство
и радостность теоретического человека -- как? не
мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания, анархически распадающихся инстинктов?» Так обозначает проблему самоощущения и рефлексии человека Фридрих
Ницше в трактате «Рождение трагедии из духа музыки».
Музыкальная практика французской группы
Art Zoyd, сочетающей авангардную электронную и
академическую классическую музыку где-то приближается к ницшеанской постановке вопроса в
форме художественной рефлексии. Вдохновляясь
творчеством таких композиторов, как Бела Барток,
Игорь Стравинский, Эдгар Варез, Пьер Анри, Лучано Берио, Маурисио Кагель, группа Art Zoyd держится особняком в общем дивизионе экспериментальной музыки.
Одним из известных альбомов Art Zoyd является «Generasion without futur» («Поколение без будущего»). По словам одного из лидеров группы
Тьерри Забойцеффа (Thierry Zaboitzeff) - это был
альбом о давлении в крупных городах, об отчуждении людей, отсутствии реального общения,о притеснении городских районов, диктатуре, наблюдении. Несколько "апокалиптическое" название альбома - «Symphonie pour le jour où brûleront les cités»
(«Симфония на день, когда города будут гореть»)
объясняется как шаг к исследованию современности и собственной чувствительности. "Нам пришлось попытаться сломать коды, наши коды."
Экспрессионизм - как течение в первой половине ХХ века, приобрел новую жизнь в музыке Art
Zoyd. На очередной вопрос критиков: Ваша музыка, полна мрачных, зловещих, страшных настроений и диссонирующих гармоний. Вы действительно видите мир в черном? Тьерри Забойцефф отвечает так: "Это было не только наше видение, мир
был таким, как есть! Мы любили эти выскабливания, агрессивные гармонии, эти синкопированные
и нерегулярные ритмы. Мы осуществляли провокацию, почти как наш долг по слому предписаний,
догматов музыки. Сначала я работал с произношением бессмысленных звуков, которые повторяли
другие инструменты, как слова без смысла. Позже
я начал изобретать слова, которые звучали органично, чтобы принести определенную структуру,
чтобы эти слова произносились каждый раз одинаково. Это как текст, древний текст, у которого мы
больше не могли найти смысла." Эта оговорка о
смысле, об отсутствии смыслов, о поиске смыслов,
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о потерянности - ключевое переживание, отраженное в музыке. Дух трагедии. Экспрессия. Ницше,
даже сегодня, звучит актуально и симптоматично.
Кандинский особенно любил сравнивать живопись с музыкой, и потому абстрактное искусство
является, с его точки зрения, извлечением чистого
звука. Это не случайно. По традиции, идущей издревле, музыку признают наиболее обобщённым,
абстрактным искусством — художественным эквивалентом философии и математики. Мыслитель
эпохи Возрождения Николай Кузанский видел в
музыке инструмент создания Вселенной. Симфоническая музыка является иллюстрацией этого тезиса
в различных вариациях. Но, помимо симфонической музыки, как главного потока музыкальной
культуры, есть побочные субкультуры типа рок-музыки. Особый масштаб видения и звучания у «супергруппы» Emerson, Lake & Palmer (сокращенно
ELP). Основа группы ELP была образована Китом
Эмерсоном и Грегом Лейком в 1969 году. Мало кто
в курсе, что в группе мог бы участвовать Джими
Хендрикс, поскольку он хотел попробовать себя в
несколько ином направлении музыки, чем до того.
Позже к группе присоединился Карл Палмер, и
квартет исполнил джем после второго своего концерта на фестивале Isle of Wight. Были даже планы
назвать группу «HELP» — «Hendrix, Emerson, Lake
& Palmer», однако этому не суждено было случиться из-за скорой смерти Джими. Даже представить невозможно – что бы эта за группа была бы из
4 виртуозов. Но, разговор не о них. В репертуаре
группы есть целые альбомы и отдельные вещи, созданные на основе произведений композиторов –
представителей симфонической музыки, как Мусоргский, Прокофьев и Хинастера. Группа ELP
явно тяготеет к эпичности и драматичности. Если
обратиться к симфоническим первоисточникам, которыми вдохновлялась группа ELP, то следует выделить аргентинского композитора Альберто Хинастеру. Они не зря выбрали произведение Хинастеры. Есть в музыке такой мощный по
воздействию аспект, как музыкальная метафора.
Ужас метафоры современного мира можно прочувствовать, именно, на примере финала 1 фортепьянного концерта этого композитора.
Продолжая тему музыки, нельзя не вспомнить
гения полифонии. Какова была личность Вольфганга Амадея Моцарта мы вряд ли сможем установить. Но, свой вариант интерпретации творческой
биографии композитора дал великий режиссер Милош Форман. Эта интерпретация дается, с моей
точки зрения, прежде всего, через восприятие режиссером музыки гениального композитора. При
этом, сам Моцарт - разный в творческом плане.
Есть области, где композитор насыщает смыслами
и символами свою музыку. Наиболее насыщена
взглядами, идеями и символами - опера «Волшебная флейта». В опере показано противостояние
тьмы - Царица ночи, и света – жрец Зарастро.
Между светом и тьмой, оказывается принцесса Памина – дочь Царицы Ночи. Налицо дуалистическое
противоборство сил добра и сил зла. Огонь небесный, низведенный в мир материи, должен быть возвращен обратно на Небо. Это учение в разных модификациях стало трансформироваться в сознание
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европейской элиты эпохи Просвещения. Соответственно, художественная культура участвовала в
этом процессе своими средствами. У Моцарта нет
дидактики. Он в легкой форме преподносит тяжеловесные идеалистические конструкции, через синтез музыки, слова и визуальной декорации оперного жанра. Но, в приоритете - музыка, полифония,
имеющая собственную структуру и язык выражения. Описать творчество Моцарта, практически, невозможно. Сходство каких-то аспектов обманчиво.
Милош Форман нащупал интуитивно то, что неуловимо в принципе.
Говоря о кинематографическом прочтении музыки, стоит обратить внимание на другой фильм.
Фильм Кроненберга «Космополис» показывает некую стерильную красоту миллиардера-плейбоя, обреченного на смерть-исчезновение, на фоне хаоса
городской жизни с протестующими. Он находится
в собственной башне из материальных и нематериальных составляющих, типа автомобиль-дом и финансовые деривативы. То есть, есть наличие видимого и невидимого. Мир финансового капитала
насколько видим? Насколько видим внутренний
мир носителей капитала? Есть телесная оболочка,
есть психологическое пространство, а есть что-то, к
чему отсылают герои во время бесед. "Выходи за
рамки мышления!" проговаривает кто-то, не поясняя "как" и "что" имеет ввиду. Безупречность, как
патология? И здесь, гениальным приемом, указывающей на абстрактность личности героя, его действий и отношений - являются финальные кадры с
абстрактной живописью Марка Ротко. Это, как зеркало-отражение. Везде абстракция. Даже улица с
вандалами - абстрактна. Это может быть в любом
городе - по любому поводу. Отношения с женой,
которая отказывается с ним спать, взаимодействия
с подчиненными - та же абстракция. Что первично,
абстракционизм как стиль искусства или жизнь, доведенная до абстракции так, что обобщенное отметает индивидуальное? В фильме какой-то странный
парадокс. Фильм - точно не однозначен. А, живопись - вроде бы, подсказывает, дает ключ. Но, открыв этим ключом в стиле абстракционизма, попадаешь в новое загадочное пространство. Перфекционизм и Абстракция все время коррелируют друг с
другом, как по содержанию, так и по форме. Перфекционизм - убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. В патологической форме перфекционизм - убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование,
примерно, как у идеологов нацизма. Творчество
немецких художников-экспрессионистов было объявлено "дегенеративным искусством" в гитлеровской Германии. А, что было объявлено образцом
подражания? Античный Рим и Греция. Кто главный
злодей? Гитлер. А, кто был философом перфекционизма в античности, которую обожал Гитлер? Философ Платон. Тот самый Платон, которого некоторые аналитики называют предтечей фашизма. Совершенству - жизнь, несовершенству - смерть! Это
принцип, аккуратно, прошел в культуре и самосознании Европы эволюционный путь, рядясь в разные одежды и идеологии. Перфекционизм для Европы - не чуждое явление, как в положительном
проявлении, так, и - в патологии. В своем фильме
"Список Шиндлера" режиссер Спилберг очень
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тонко подсказывает: вот, посмотрите, народ, который создал великую культуру, уничтожает людей.
Те, кто любит и исполняют музыку Баха, одновременно расстреливают людей в гетто (этот эпизод на
видео, ниже). И, Бах здесь не случаен. Бах создатель, так называемого, "хорошо темперированного
клавира". То есть, Бах - перфекционист. В фильме
«Дом, который построил Джек» у режиссёра Ларса
фон Триера главный герой (маньяк-убийца) - тоже
перфекционист. Значит, все перфекционисты кто?
Но, Бах глубоко верующий композитор, который
исповедовал принципы христианства. В христианстве один из главных постулатов: Совершенен только Бог. Любой человек - не совершенен. Бах это знал, когда писал вокальные произведения на
тексты псалмов. На тексты псалмов покаяния за
грехи. Парадокс совершенства музыкальной системы Баха вводится этими режиссерами в контекст патологии психики и патологии политики. По
принципу: "В искусстве цель - оправдывает все
средства!" В фильме «Дом, который построил
Джек» не комментируя морализаторскую составляющую фильма, вставки-отрывки из документальных съемок, цитаты из других произведений, стоит
отметить документальные кадры фортепианного
исполнения Гленном Гульдом произведения Баха,
которые в контексте фильма носит зловещую
окраску, как олицетворения искусства-в-себе.
Остановимся отдельно на метафоре Дома. Попытка архитектурно решить проект дома, макет
дома и постройку дома завершается инсталляцией
дома из трупов убитых жертв. Идея дома, как проект носит умозрительный характер, как идея-фикс,
не учитывающая, ни окружающих людей, ни человеческий фактор, вообще. Противопоставление
профессии инженера и архитектора носит характер
дихотомии, как неразрешимой оппозиции сознания. Преклонение перед идеей искусства в противовес конструкции, которая состоит из "материала", который в свою очередь, имеет собственные
свойства и влияние на эстетику. Сопротивление материала, его участие в формообразовании эстетической композиции (отсылы к готическим храмам)
символизирует некое неизбежное Зло, которое
представляется внеличностной данностью. Для нас
любопытен один аспект - дом-искусство побежден
домом-инсталляцией. Искусство не создается для
жизни, Инсталляция - получается из мертвечины.
Некий культурологический диагноз современного
состояния Запада, повернутого на Idée fixe, при
чрезмерной одержимости в ее достижении.
Фильм «Великая красота» режиссера Паоло
Соррентино ставит, по своему, много вопросов. Когда режиссер показывает сцену творения экспрессивной абстракции в духе Джексона Поллока, он
использует в качестве героини девочку. Девочка
«творит». Нервно. Девочка "плачет". Зрители созерцают. Даже, задаются вопросами. Девочка – как
метафора души. Не ведает что творит. Тьма. Но,
чувствует, что все это - не напрасно. Все довольны
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неписанными правилами игры. С другой «художницей» герой Соррентино поступает, еще, жестче.
Конфликт и интерпретации экзальтированной
дамы - автора. Перформанс и акционизм – как универсальный ответ на все вопросы, в ее понимании.
Перформансистка-акционистка в фильме «Великая красота» режиссера Паоло Соррентино
утверждает: «Мне не нужно читать. Я живу вибрациями». Подобное звучит убедительно в устах шамана древнего культа. Но, крайне вопросительно,
слышать такое у современной представительницы
художественной богемы, которая в тренде актуального искусства. Подмена ли это? А, может вымышленная героиня (несущая собирательный образ
своей художественной категории) подсказывает
зрителю «правильное» отношение к перформансу
как культу, требующему «погружения» при отключенном рацио? На этом фоне, интересна реакция
публики, которая подпитывает энергетическое
поле такой художественной акции. Или нового
культа.
Показателен, еще, один фрагмент этого
фильма. Голос из подвала: «Ты кто?» «Ты – никто».
Детский голос, как метафора «глаголющих истину», дает убийственный диагноз в лице писателя,
большинству всего художественного сообщества.
Автор стремительно обесценивается через многочисленные клоны, несмотря на абсолютный принцип современного искусства - выделиться и быть
оригинальным. Это спорно на фоне парадигмы в
традиционных типах культуры. К слову, и в канонической иконе, и в ближневосточной миниатюре,
да, и в индийской традиционной живописи проступают индивидуальность их создателей, несмотря на
диктат канона. Это проблема существа, называемого человеком, который хочет «быть как боги».
Режиссер Паоло Соррентино в фильм «Великая
красота» ставит диагноз и вопросы содержательного характера посредством отвлеченных форм.
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Аннотация
В статье выявлены основные проблемы развития пешеходных зон в системе центральных территорий
Тольятти и предложены концепции реорганизации и функционального наполнения пешеходных зон в системе центров Тольятти для повышения привлекательности центральных территорий и повышения имиджа города.
Abstract
The article identifies the main problems of the development of pedestrian zones in the system of central
territories of Togliatti and proposes the concepts of reorganization and functional filling of pedestrian zones in the
system of centers of Togliatti to increase the attractiveness of the central territories and increase the image of the
city.
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Тольятти изначально строился и задумывался
для комфорта в первую очередь автомобилистов.
Однако, для благоприятного функционирования и
развития города необходима, в том числе, забота о
людях передвигающихся пешком. Большинство пешеходных пространств Тольятти до настоящего
времени представляют собой недостаточно организованную среду. Некоторые из них неуютны и небезопасны, автономны и безлики. Улицы Тольятти,
лишены форм досуга, способствующего пребыванию людей на свежем воздухе, создана лишь рациональная и простая среда для передвижения из одного пункта назначения в другой. Поэтому в свободное
время
горожанам
приходится
концентрироваться в Торговых центрах, предлагающих большой спектр досуга. Люди собираются
там, где есть разнообразие деятельности и подсознательно ищут присутствия других людей. Выбирая между пустой и оживленной улицей, большинство людей идет туда, где более оживленно [6]. Исторический анализ формирования трех районов
города и действующего генерального плана, позволил выявить основные пешеходные зоны Тольятти
со статусом центральных, нуждающиеся в преобразовании (рис. 1):

В Автозаводском районе: улицы Революционная и Юбилейная, а также пролегающая между
ними эспланада Север–Юг, которая простирается
от Южного шоссе до прибрежной зоны, где находится набережная района.
В Центральном районе: наиболее посещаемая улица Карла Маркса, на которой сосредоточено
множество кафе и магазинов, прилегающий к ней
Молодежный бульвар, Центральный парк культуры
и отдыха, улица Ленинградская и бульвар Ленина.
В Комсомольском районе: Парк и набережная.
Центральные улицы формируют узнаваемое
«лицо города» и задают уровень доступности и
комфорта городской среды. Важнейшим критерием
является удобство улицы с точки зрения социальной коммуникации, именно в этом качестве улица
используется более всего [2]. В городской среде,
как в социально–пространственной форме существования общества, ежедневно происходит множество взаимодействий [9]. Принадлежность к
определенной территории, а также к тем или иным
социальным организациям и институтам порождают как творческо–созидательные, так и пассивно–созерцательные формы деятельности [3].
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Рис. 1. Схема центральных пешеходных зон Тольятти в структуре города
При проектировании Тольятти, подобным «нематериальным» ценностям внимание уделялось,
однако практическое воплощение замыслов не
было осуществлено в полной мере, что негативно
сказалось на облике города. Хотя многие улицы Тольятти широки и просторны, они в основном заняты автомобилями, а тротуары не предназначены

для длительного и комфортного пребывания пешеходов. Непродуманная инфраструктура, узкие проходы, недостаток освещения, низкое качество дорожных покрытий также затрудняет передвижение.
Город тем устойчивее, чем больше его транспортная система отвечает критерию «зеленая мобильность»: передвижение пешком, на велосипеде
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и на общественном транспорте. Эти виды передвижений снижают потребление энергоресурсов, ограничивают выбросы и уменьшают уровень шума [7].
Чем больше людей передвигаются пешком, используют велосипеды и проводят время в общественных
зонах, тем привлекательнее и безопаснее город. Город, поощряющий людей ходить пешком, должен
предлагать жителям короткие пути, привлекательные общественные зоны и разнообразие городских
функций. На центральных улицах Тольятти из–за
недостаточно развитой пешеходной инфраструктуры часто негде отдохнуть, что очень неудобно,
особенно для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.
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Чтобы у людей появилось желание ходить
пешком и с удовольствием проводить время на улицах города, необходимо обеспечить центральные
улицы местами для отдыха с развитой инфраструктурой. Такие виды кратковременного отдыха, как
устройство кафе под открытым небом – популярная
тенденция, быстро распространяющаяся в мире.
Это реакция на новые потребности и новые модели
использования городской среды (рис. 2). Открытие
ресторанов, кафе на улицах оживляет городской
пейзаж и делает город более привлекательным. К
сожалению, в Тольятти подобные заведения огромная редкость.

Рис. 2. Проблемы инфраструктуры пешеходных зон Тольятти
Центральным пешеходным пространством Автозаводского района является эспланада север–юг.
Эспланада проектировалась как общегородской
центр, самостоятельный планировочный элемент.
Малая функциональная насыщенность данной территории обусловила безликость пространства. Прямоугольная по конфигурации уличная сеть Автозаводского района, не способствует коротким и удобным пешеходным связям. Несмотря на то, что в
1984 г. численность населения Тольятти превысила
600 тыс. чел., а возраст Автозаводского района приближался к 20 годам, общегородской центр так и не
сложился. Эспланада север–юг, планируемая под

размещение центра, продолжала оставаться незастроенной.
Центральный и Комсомольский районы Тольятти имеют преимущественно микрорайонную застройку. Главный недостаток планировки Центрального района – отсутствие выхода к Волге, разрозненность озелененных участков, низкий
уровень благоустройства и устаревший облик улиц.
По статистическим данным исследования 2015 г.
«Тольятти: перспективы развития» [8], основной
проблемой среды городских районов 42,1% жителей считают плохое благоустройство, недостаток
озеленения и замусоренность территории (рис. 3).
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Рис. 3. Статистические данные проблем качества городской среды Тольятти
К проблемам городской среды Комсомольского района относится малое количество мест для
развлечений и отдыха, непродуманная инфраструктура набережной, тогда как набережная Комсомольского района длиной около двух километров
является одним из самых популярных мест города.
Дальнейшее развитие центров районов Тольятти, где концентрируются основные людские потоки, за счет выгодного положения в структуре города, размещения многочисленных деловых и обслуживающих предприятий зависит от решения
проблем связанных с основными недостатками Тольяттинских улиц таких как:
– преобладание автомобилей на улицах города;
– низкое качество дорожных покрытий (в том
числе тротуаров);

– трудности при переходе улиц;
– малое количество возможностей для активного и пассивного отдыха;
– непродуманная инфраструктура для велосипедистов;
– непривлекательная среда (рис. 4).
Вследствие того, что три района Тольятти различаются, как способами территориально–планировочной организации, так и характером городской
застройки, для каждого района должны быть разработаны свои принципы и подходы по формированию пешеходной среды. Пешеходные пространства, являются основной платформой, с которой человек
воспринимает
городскую среду
и
взаимодействует с ней.

Рис. 4. Основные недостатки центральных улиц Тольятти
Существует несколько факторов, обеспечивающих комфортную предметно–пространственную
среду пешеходного пространства. Один из ключевых факторов, побуждающих людей ходить пешком – физическое качество городского пространства, которое напрямую влияет на интенсивность
уличной активности, что в конечном итоге приводит к росту социальной деятельности [1]. Другим
немаловажным фактором является безопасность и
доступность пешеходного пространства для всех
категорий граждан, иными словами безбарьерная
среда. Согласно мировым статистическим данным,

пользователями элементов безбарьерной среды является от четверти до трети населения. Поэтому
наличие безбарьерной среды является фактором,
существенно влияющим на качество жизни.
В Тольятти безбарьерная среда для маломобильных групп населения практически отсутствует,
а та часть, что оборудована – неудобна в использовании. Факторы, влияющие на доступность центральных пешеходных зон для маломобильных
групп населения в Тольятти, были проанализированы на примере улицы Карла Маркса в Центральном районе. Данное пространство характеризуется
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большой пешеходной активностью и высоким показателем сосредоточения центральных функций,
поэтому, по мнению жителей города именно эта
улица могла бы стать полностью пешеходной. Анализ улицы Карла Маркса, как потенциальной центральной пешеходной зоны показал, что в настоящее время пешеходная инфраструктура центральных пространств города физически устарела, не
отвечает социальным требованиям и представляет
собой труднодоступную среду для маломобильных
групп населения.
Расчленённая планировочная структура Тольятти с тремя обособленными районами играет важную роль в формировании своеобразия и восприятии облика города. Для Тольятти – это, в первую
очередь, его выгодное географическое положение и
уникальное природное окружение. Формирующийся туристский кластер Тольятти имеет особые
туристско–рекреационные ресурсы. Наличие предпосылок для развития туризма на территории Тольятти ведет к необходимости формирования его
неповторимого архитектурного, исторического и
природного облика, привлекательного и комфортного для жителей и гостей города. Для этого необходимо: создание максимально качественной,
функциональной, энергосберегающей, экономически выгодной городской инфраструктуры; комплексный подход к благоустройству и озеленению
территории; формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры.
В этом контексте центральные пешеходные пространства Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов, складываясь из отдельных элементов (парков, площадей, бульваров и т.д.)
должны составлять единую непрерывную пешеходную систему для каждого из районов города.
В каждом районе Тольятти существует своя
система центров и зон с наибольшей интенсивностью пешеходного движения. Эти центральные
фрагменты нуждаются в ревитализации и функциональном насыщении, а также в создании удобных
пешеходных связей между ними и прилегающими
территориями для повышения пешеходной доступности и непрерывности пешеходных передвижений. Поэтому предлагаемые концепции перспективного развития пешеходных пространств Тольятти имеют, как общие черты, так и некоторые
отличия (рис. 5, 6, 7).
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Концепция реорганизации пешеходных пространств в системе центральных территорий
Автозаводского района Тольятти.
Крупномасштабная среда Автозаводского района нуждается в преобразовании, функциональном
и архитектурном «доуплотнении» городской среды
на основе следующих принципов:
– Функциональное зонирование с формированием более четких границ между различными зонами.
– Повышение связности пешеходной инфраструктуры.
– Повышение уровня климатического комфорта и стимулирование круглосуточной активности на открытом воздухе (активация уличного
фронта).
Ключевым аспектом реорганизации пешеходной среды Автозаводского района является организация малых пространств в больших пространствах. Это способ сочетания большого масштаба с
человеческим масштабом. Малые пространства отделяются от больших пространств аллеями и рядами деревьев, уличной мебелью, рыночными прилавками или зонтиками и навесами уличных кафе,
из–за которых уличное пространство станет выглядеть уютнее, а пешеходные связи короче.
Концепция реорганизации пешеходных пространств в системе центральных территорий Центрального района Тольятти.
Рекомендации по реорганизации пешеходных
пространств с микрорайонной застройкой Центрального района сформулированы на основе следующих принципов:
– Создание комфортных и безопасных пешеходных перемещений вне зависимости от сезона и
времени суток.
– Расширение функционального разнообразия
в пространстве между застройкой и проезжей частью.
– Оптимизация транспортной инфраструктуры.
Привлекательность улиц в микрорайонной застройке как общественных пространств достигается за счет современного обустройства обширных
малоиспользуемых озелененных территорий и повышения разнообразия предлагаемых видов деятельности. Для разнообразия жизни и деятельности
в зоне этих улиц, на них располагаются различные
по виду и величине объекты, не относящиеся к
сфере торговли для превращения таких улиц в полифункциональные.
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Рис. 5. Концепция реорганизации пешеходной среды Автозаводского района
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Рис. 6. Концепция реорганизации пешеходной среды Центрального района
Концепция реорганизации пешеходных зон в системе центральных территорий Комсомольского района Тольятти.
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Рис. 7. Концепция реорганизации пешеходной среды Комсомольского района
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В Комсомольском районе центральными пешеходными пространствами являются: улица Лизы
Чайкиной, парк, набережная Комсомольского района и пролегающая между ними улица Космодемьянской. Здесь необходимо размещение организованных парковочных мест и насыщение территории предприятиями общественного питания.
Улучшить качество пешеходных передвижений поможет сужение автомобильных полос. Требуется
благоустройство озелененных территорий, усовершенствование системы общественного транспорта,
создание мест для отдыха и открытых кафе. Целесообразно расширить рекреационную территорию,
начинающуюся у парка, разместив дополнително
культурно–досуговые, игровые и спортивные объекты. На набережной необходимо реконструкция
благоустройства и увеличение количества объектов
социально–бытового обслуживания, улучшение дорожного сообщения с городом, увеличение точек
общественных коммуникаций. Одна из главных задач для создания единого пешеходного маршрута
от парка к набережной является создание выделенной пешеходной полосы, свободной от автотранспорта и физических препятствий, которая соединит
два крупных открытых общественных пространства – парк и набережную в единую прогулочную
зону.
В микрорайоне Шлюзовом целесообразно создание пешеходных тротуаров и высадка дополнительного озеленения, что поможет улучшить климатический комфорт. Необходимо также создание
пешеходного бульвара. Набережную необходимо
насытить спортивно–игровыми объектами и объектами общественного питания. Составной частью
реорганизации здесь пешеходных зон может стать
организация велосипедного движения.
Сформулированные перспективы развития пешеходных зон Тольятти, с учетом особенностей города и созданием в его системе центров специализированных пешеходных пространств в каждом
районе, дадут стимул для последующего развития
второстепенных пешеходных зон, которые объединят всю сеть пешеходных передвижений Тольятти
в единые внутрирайонные структуры с постепенной интенсификацией пешеходного движения от
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периферии к центрам. Уплотнение центральных пешеходных зон, а также создание непрерывной интегрированной многофункциональной пешеходной
системы, должно стать частью единой коммуникационной системы города. Богатое природное окружение Тольятти в совокупности с безопасной и
комфортной городской средой, изменённой с учётом современных требований, приобретёт аргументированный повод для развития туризма и создания
более высокого уровня жизни населения.
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Аннотация
Натуралисты часто замечают необычную картину – на верхней стороне листьев некоторых деревьев
(тополь, ива, вязь и др.) образуются причудливые узоры наросты. Иногда их так много, что листья вообще
теряют внешний вид. Эти образования есть результат жизнедеятельности представителей определённой
группы тлей – Pemphigidae, слюнные выделения которых вызывают наросты. Естетсвенно, что такой тип
повреждений также вызывает нарушения в нормальном развитии деревьев и кустарников – усыхание и
даже высыхание. Авторами рекомендован метод предупреждения заражения деревьев – двукратная
обработка инсектицидами в начале их заселения – в марте и апреле.
Abstract
The naturalists often notice an unusual vision – fancy shapes of such cogs appear on the upper side of some
trees’ leaves (poplar, willow, elm and others) some-times there are so many of them that the leaves generally lose
their usual appearance. There formations are the result of the activity of some king of aphids – Pemphigidae,
salivary of which can resulted in such cogs. Naturally, this type of deformations also causes damage to the normal
development of trees and shrubs – drying out or even total loss. The authors recommend using insecticide treatment
of trees twice at the beginning of their dwelling – in March and April.
Ключевые слова: Тополь, ива, вязь, повреждения – галлы, тли, орехотворка, меры предупреждения
и защиты.
Keywords: Poplar, wrecher, springlail, development phases, economic value.
Разнообразна и прекрасна природа. В частности, на листьях отдельных растений или деревьев
можно заметить причудливой формы, разукрашенных или без, наросты-галлы. Иногда эти наросты
являются естественными, наработанными в ходе
эволюционного развития или появившейся потребительной необходимости организма. Но есть (и их
значительно больше) и такие наросты, которые появляются в результате жизнедеятельности насекомых или животных [1,3]. Часто такие наросты выполняют функцию проживания (размножения) и
питания равнокрылых или перепончатокрылых
насекомых. Насекомые, из этих отрядов, обладая
колюще-сосущим ротовым аппаратом, вводят в
ткань повреждаемых растений жидкость с ферментами или фитогормонами, которые посредством гиперплазии или гипертрофии вызывают появление
не естественных наростов – «домиков» [1,4].
В ходе изучения вредителей тополей и ивы мы
часто сталкивались с причудливой формы наростами на листьях контролируемых деревьев [2]. Вопервых, следует отметить, что эти наросты небезразличны для деревьев: они страдают, отстают в росте, ослабевают и даже засыхают отдельные ветви.
Наши исследования и наблюдения, проведённые в

нескольких районах Андижанской области Узбекистана после 2000 года показали, что имеются несколько видов тлей, вызывающих появление наростов на листьях тополей. Эти тли относятся к семейству пемфигидэ (Pemphigidae).
У обычных по размеру этих насекомых на
спинной стороне имеются специальные желёзы,
вырабатывающие белые пушистые восковые образования. На месте соковыделяемых трубок имеются
две ямочки: задний конец тлей имеет овальную
форму. Эти насекомые, как правило, являются двудомными – развиваясь в начале сезона на тополе,
вязе и других деревьях, образуют там новообразования галлы, а затем переселяются на корни различных сложноцветных или зерновых культур и продолжают размножение. Ярким представителем
пемфигид является яблоневая кровяная тля
(Eriosoma lanigerum Hausm.).
На молодых саженцах тополей часто встречается грушевидно галлообразующая тля – Pemphigus
bursarius L. (см. рис.).
Этот вид тли наиболее часто заражает основание ветвей или черешки листьев тополей, развивается внутри, образованных ими галл (5-8 поколений), а затем в конце мая-июне галлы лопаются и
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из них высыпаются крылатые и без, тли – переселенцы. Внутри таких галл иногда можно сосчитать
до 400 особей тли.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 21, 2019

1
2
3
4
1,2 – заражение ветвей тополей грушевидно галлообразующей тлёй, 3 – особи тли в галлах, 4 – ветви
тополя, заражённые орешковидно галлообразующей тлёй.
Другим видом тлей на тополях является орешковидно-галлообразующая тля (P. lichtensteini Tul.),
что также вызывает отставание и усыхание деревьев. На подобии первой, и эта тля является двудомной, развивающейся внутри крепких и толстостенных орешков – галл. Частыми местами обитания этих тлей являются тополя в предгорных и
горных районах всей республики. Заражённые побеги часто усыхают.
Ещё одним широко распространённым галлообразующим видом тлей, обитающим на различных
стациях в условиях Центральной Азии является вязово-злаковая тля - Bursocrypta (Tetraneura) ulmi L.
Этот вид тлей в большей степени повреждает вязь
– на верхней стороне листьев этих деревьев образуются небольшие наросты, величиной в сою или нут,
внутри которых и обитают живородящие самки
тлей. Наросты с различными оттенками изменяют
обычное восприятие листового покрытия таких деревьев. Препарирование наростов показывает, что
внутри одной галлы можно заметить от одной до
несколько десятков особей тлей; иногда такие
особи тлей не покидают галлы в течение всего сезона, из-за чего такое дерево страдает, а ветви могут
засохнуть [3,5].

Другим видом галлообразующих тлей из рода
Tetraneura является вязовая красноголовая тля – T.
coerulescent Pass. И этот вид, являясь широко распространённым на территории Узбекистана, повреждает не только вязь, но и тополя. На заражённых
листьях деревьев можно заметить небольшие гофрированные «мешочки», тонко покрытые тканевой
оболочкой; они однотонные, бесцветные. Такие деревья сильно страдают. Внутри образований развиваются несколько поколений тли, а затем образуются крылатые самки – расселительницы, которые
переселяясь на корни кукурузы или злаковых растений, продолжают род и обеспечивают зимовку
популяции.
Другим представителем насекомых, из-за жизнедеятельности которых на ветвях и чашечках листьев, особенно шиповника, образуются различной
конфигурации довольно крупные наросты – галлы,
является розанная орехотворка – Rhodites rosae L.,
из
отряда
перепончатокрылых
насекомых
(Hymenoptera) и надсемейства орехотворок
(Cynipoidae). Наросты, образующиеся на ветвях
шиповника, не только угнетают растение, но и являются причиной падения урожайности и ухудшения эстетичного вида кустарника.

1
3
2
Розанная орехотворка: 1 – окукление и вылет имаго насекомого после перезимовки, 2 – молодые галлы
насекомого на листьях и черешках шиповника, 3 – формирующиеся крупные галлы насекомого, с несколькими десятками камер с личинками насекомого.
Насекомое перезимовывает внутри галл в стадии личинок. Весной, обычно в марте, личинки
окукливаются, а затем через округлые отверстия
вылетают имаго, самки которых после спаривания
откладывают до 50 яиц часто на повреждённые

участки листьев или ветвей. Биологически активные вещества, имеющиеся в слюне личинок, посредством процессов гиперплазии и гипертрофии
обеспечивают образование наростов, внутри кото-
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рых и живут до завершения генерации, или перезимовки. В сезоне развиваются видимо 2-3 поколения.
«Домики» на листьях сельскохозяйственных
растений казалось бы не мешают – иногда они эстетичны, но если подойти к хозяйственной точки
зрения, то они вызывают страдание растений. Они
отстают в росте и развитии, снижают урожай и его
качество. Всё это, естественно, ориентирует защитников растений принять меры по предупреждению
заселённости растений этими организмами.
В течение ряда лет мы не только изучали причинность явлений, а следовательно, устанавливали
уязвимые сроки предупредительно-истребительных мероприятий, но и разработали приёмы и средства эффективной защиты деревьев от них.
Сроки проведения первой химической обработки шиповника от розанной орехотворки по годам могут меняться в зависимости от весенних
условий местности. В любом случае, для условий
Узбекистана – эта вторая половина марта и связана
она со сроком массового вылета имаго насекомого,
а вторая через 10-15 дней, 3-я и 4-я – через 35-40
дней по данным полевых и лабораторных наблюде-
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ний. Для эффективной защиты могут быть использованы: любые из синтетических пиретроидов (Каратэ, Циперметрин, Фастак, Нурелл-Д и др.), или
системных неоникотиноидов (Конфидор, Моспилан, Энджео и др.)
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