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CONDITIONS THAT DETERMINE THE RISK OF LAND EROSION 

Dmitry Pozdnyakov 

Student, State University of land management, 
Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются условия, определяющие опасность проявления эрозии земель, а также меры по 

защите почвы от негативного воздействия. 

ABSTRACT 

The article considers the conditions that determine the danger of land erosion and describes the measures taken to 

protect soil from negative influence. 

Ключевые слова: эрозия, почва, водная эрозия, воздушная эрозия, климат, рельеф, грунт, вредители, хо-

зяйственная деятельность. 

Keywords: erosion, soil, water erosion, air erosion, climate, terrain, soil, pests, economic activity. 

 

Термин «эрозия» (от лат. erosion) - разрушение, 

разъедание, размытие. В прошлом под эрозией по-

нималось любое физическое разрушение почвы, 

независимо от сил, которыми она вызвана. В насто-

ящее время под эрозией почв понимается ряд взаи-

мосвязанных процессов отрыва, переноса и отложе-

ния почв (иногда материнских пород и 

подстилающих пород) поверхностным стоком от 

временных водных течений или ветра [2, с.33]. Эро-

зия подразделяется на водную и ветровую. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих процес-

сов. 

Водная эрозия происходит в основном на скло-

нах, с которых верхний слой плодородной почвы 

смывается талыми водами или водой из ороситель-

ных каналов [4, с.274]. В результате образуются ямы 

и овраги, и очень скоро площадь начинает терять 

свои плодородные свойства. Водная эрозия класси-

фицируется по ряду других оснований: 

По распространению водного потока эрозия де-

лится на поверхностную и линейную. В первом 

случае водный поток только смывает верхний слой 

гумуса, во втором сильный водный поток не только 

смывает верхний слой почвы, но и разрушает под-

стилающую породу, что значительно затрудняет 

восстановление почвы. 

По степени эрозия делится на естественную и 

антропогенную. Первая происходит только под 

воздействием природных сил и обычно не оказывает 

существенного влияния на плодородие почвы. Вто-

рая вызвана нерациональным земледелием и спо-

собна за короткое время вывести территорию из 

употребления, уничтожив плодородный слой. 

Ветровая эрозия происходит в основном в степ-

ных районах с большими открытыми пространства-

ми; это эрозия частиц плодородных почв на терри-

ториях, не защищенных растительностью [4, с.274]. 

Ветровая эрозия способна занимать большие пло-

щади, она особенно опасна для иссушенных земель-

ных массивов, и в большинстве случаев эти терри-

тории страдают именно из-за чрезмерно активной 

хозяйственной деятельности человека. 

Как водная, так и ветровая эрозия (дефляция) 

представляют собой процесс разрушения верхнего 

плодородного слоя почвы под воздействием при-

родных или техногенных сил. Процесс эрозии нега-

тивно влияет на горизонт пахотных культур и дела-

ет их непригодными для сельскохозяйственного 

производства [1]. 

Плодородный слой почвы содержит все веще-

ства, необходимые для процесса фотосинтеза и 

нормального развития растений. Чем выше содер-

жание гумуса, тем лучше водный, воздушный и 

тепловой режимы, благоприятнее окружающая 

среда для обитающих в ней микроорганизмов и 

бактерий, и тем полезнее макро- и микроэлементные 

продукты. По этой причине сохранение и рост запа-

сов гумуса является приоритетом для фермеров [1]. 

На скорость повреждения поверхностного слоя 

влияют следующие условия: 

 Особые климатические условия. Что касает-

ся водной эрозии, то на ее возникновение в основ-

ном влияют климатические и метеорологические 



Журнал «Интернаука»  № 20 (149), часть 2, 2020 г. 

 

6 

условия. Обычно в зоне риска находятся регионы, 

где весна традиционно сопровождается обильными 

снегопадами и продолжительными проливными 

дождями. Большое количество талых вод может не 

только полностью разрушить почву, но и повредить 

верхний плодородный слой. Ветровая эрозия более 

характерна для равнинных районов с сухим клима-

том и малым количеством осадков. Почва в этих 

районах имеет тенденцию быстро высыхать и терять 

ценную влагу. 

 Характеристики рельефа. Скорость эрозии 

напрямую зависит от уклона и длины склонов; кро-

ме того, на выпуклых склонах разрушительные 

процессы развиваются быстрее, чем на вогнутых. На 

низменных участках эрозия развивается быстрее 

там, где растительный покров минимален. 

 Свойства почвы также играют роль в скоро-

сти эрозионных процессов. Черноземы считаются 

наиболее устойчивыми, и почва практически не 

подвержена выветриванию и эрозии. Серные, гли-

нистые и песчаные почвы, с другой стороны, наиме-

нее устойчивы и при определенных условиях быст-

ро разрушаются. 

 Наличие растительного слоя. Корни расте-

ний надежно защищают почву от воды и ветра, 

обеспечивают быстрое поглощение влаги и предот-

вращают высыхание почвы даже в жаркую погоду. 

Высокие стебли растений также предотвращают 

износ почвы, так как скорость ветра вблизи земли 

снижается [3]. 

 Вредители. Грызуны, а также почвенные 

насекомые, вредят верхнему плодородному слою. 

Создавая свои норы и ямы, они разрушают почву. 

Кроме того, многие вредители поедают корни мел-

кой травы, грызут корни деревьев и уничтожают 

растительность, что предотвращает эрозию. Норы 

являются хорошим местом для прохождения воды. 

По мере того, как вода выходит на поверхность, она 

просачивается внутрь, продолжает свое движение 

через проделанные вредителями отверстия и соеди-

няет их вместе. 

 Одним из наиболее разрушительных и 

опасных факторов, способствующих развитию эро-

зии, является безжалостная хозяйственная деятель-

ность человека, которая включает в себя пахоту 

земель с нарушением правил возделывания, отсут-

ствие должного контроля над пастбищными угодья-

ми, разработку нефтяных и газовых месторождений 

на плодородных почвах, неконтролируемую выруб-

ку лесов и зеленую расчистку и т.д. [3]. 

Кроме того, проявлению эрозии способствует 

проведение ежегодной глубокой вспашки и тради-

ционное выращивание монокультур, а также приме-

нение тяжелой сельскохозяйственной техники, ко-

торая разрушает целостную структуру почвы. 

Для борьбы с уничтожением почв разрабатыва-

ются планы действий, которые в определенной 

степени способствуют поддержанию плодородия 

почвы. Меры по защите почвы от негативного воз-

действия воды заключаются в следующем: 

 На участках с уклоном 1-2 градуса обработ-

ка почвы (вспашка, боронование, рыхление) прово-

дится поперек склонов, по контуру рельефа. 

 На почвах с уклоном от 2 до 6 градусов раз-

рушение замедляется специальными агротехниче-

скими методами: поперечная безотвальная вспашка 

почвы гребнями, в глубину, ступенчато. Кроме того, 

проводят ступенчатое бороздование, щелевание, 

кротование, вспашку с вырезными отвалами, 

плоскорезную обработку почвы. 

 При уклонах более 6 градусов наилучшим 

способом защиты является создание буферных по-

лос для почвы. Ширина полос для многолетних трав 

должна составлять от 3 до 7 метров. При уклоне 

более 8 градусов ширина этих насаждений увеличи-

вается до 10 метров, а ширина полосок посадки 

сельскохозяйственных культур уменьшается до 25 

метров. 

 Дополнительная вспашка склонов предот-

вращает водную эрозию. 

 Методы гидромелиорации - создание дре-

нажных каналов и стоковых траншей. 

 Посадка полос леса по периметру возделы-

ваемой площади поможет предотвратить водное 

разрушение. 

 Подбор растительности с более крепкой 

корневой системой, которая меньше подвержена 

воздействию воды. 

 Зимой устанавливаются снегозадерживаю-

щие системы, а весной происходит прессование 

снега для защиты почвы от талых вод. 

 Создание плотин для удержания воды и ис-

кусственных водоемов. Создание специальных до-

рожек направит воду в нужном направлении и за-

щитит почву от вымывания [5]. 

Задача защиты почвы заключается в снижении 

скорости ветра, который движется непосредственно 

над поверхностью почвы. 

Поэтому к мерам защиты от ветровой эрозии 

можно отнести: 

 Создание специальных защитных кулис из 

растений с высокими стеблями. Высота растений 

подбирается к рельефу почвы. Если сельскохозяй-

ственные угодья расположены в низинах, то выса-

живаются высокие растения, такие как кукуруза, 

подсолнечник, рапс, горчица. Эти кулисы задержи-

вают снег зимой, а летом и осенью защищают посе-

вы от ветров  

 Ведение почвозащитных севооборотов, при 

которых растительность высевается поперек гос-

подствующих ветров. 

 Использование плоскорезной обработки зе-

мель, при которой стерня остается на пашне. 

 Лесомелиоративные мероприятия, то есть 

посадка лесополос по границам посевов, а также 

приовражные насаждения вдоль рек и оврагов. 

Разрушительное воздействие воды и ветра уби-

вает большие участки земли, восстановление кото-

рых займет десятилетия. Для предотвращения гло-

бальной катастрофы необходимо использовать все 

доступные средства защиты почвы от разрушения в 

процессе хозяйственной деятельности [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В 2017-2019 г.г. в условиях лугово-такырных почв Сурхандарьинской области изучали влияние сроков и 

норм применения стимуляторов на рост, развитие растений, зерна и соломы сорта сои «Нафис». 

В наших исследованиях получен наилучший результат при применении стимулятора Узгуми на сои перед 

посевом семян в норме 0,6 л/т в период появления 3 – 5 настоящих листьев 0,2 л/га в период бутонизации 0,3 

л/га, в период цветения 0,4 л/га, где ускорилось появление всходов на 9,9 %, намного улучшен рост и развитие 

растений, заметно увеличен урожай зерна и соломы. 

Ключевые слова: Соя, Узгуми, Маъсума, стимулятор, семена, бутонизация, цветение, срок, норма, обра-

ботка, солома, урожайность. 

 

Ограничение земельно-водных ресурсов, увели-

чение числа населения и развитие промышленности 

в нашей стране предполагает повседневного повы-

шения потребности на сельскохозяйственные про-

дукции. Это в свою очередь требует уменьшение 

ручного труда, получение большой прибыли при 

меньшей затраты труда, бережного использования 

земельно-водных ресурсов. 

Зернобобовые культуры является хорошим 

предшественником для всех последующих культур.  

Надо отметить, что зернобобовые культуры да-

ют возможность сеять их два раза в год. 

Они играют важную роль в повышении плодо-

родия почвы и обеспечении населения и животно-

водства высококалорийными белковыми продукци-

ями и питательными кормами. 

Из-за неблагоприятных погодных условий не 

всегда получают положительные результаты после 

сбора урожая озимой пшеницы. По этому, возникает 

необходимость выработать новые агротехнические 

меры, способствующие преодолению этих трудно-

стей. Здесь, имеет большое значение применение 

различных препаратов, стимулирующие рост и раз-

витие пожнивных культур. 

Совершенствование научных основ агротехни-

ческих мероприятий возделывания сои после сбора 

урожая озимых является актуальной задачей. 

При этом обработка семян и растений сои со 

стимуляторами играет особую роль в ускорении 

физиологической активности растений. 

Надо отметить, что биохимические и физиоло-

гические реакции на жизнедеятельность фитогор-

монов и активность ферментов сои высеянного 

после сбора зерна пшеницы почти не изучены. 

Физиологические активные вещества являясь 

дополнительными органическими веществами, 

заметно влияют на физиологические процессы рас-

тений. Они используются в виде рабочей смешан-

ной добавкой и намного повышают качества и ко-

личества получаемого урожая. 

При использование этих веществ повышается 

биосинтез белков и нуклеиновых веществ, тем са-

мым усиливает всходы семян и появление корнеоб-

разования.[1] 

Синтетические или естественные физиологиче-

ски активные вещества влияют на процессы обмена 

веществ в растениях и повышает их рост и развитие. 

Вашенко А.В. [2], Лукменов В.М. [3]. 

Многие химические стимуляторы роста влияют 

не только на сорта различных растений но и влияет 

на органы и ткани Чекуров В.М. [4]. 

Экспериментальная работа проводилась в поле-

вых и лабораторных условиях Сурхандарьинского 

филиала Узбекского научно исследовательского 

института хлопководства. 

Предшественником была озимая пшеница. Поч-

ва опытного учаска лугово-такырная, содержание 

гумуса в пахотном горизонте-0,669%, подпахотном-

0,597%, обший азот в пахотном горизонте-0,059%,, 

подпахотном-0,054%, общий фосфор-пахотном 

горизонте-0,124%, подпахотном-0,100 %. 

Подвижная форма азота в пахотном горизонте – 

1,925мг/кг, в подпахотном – 1,552 мг/кг, подважная 

форма фосфора в пахотном горизонте – 13,8 мг/кг, в 

подпахотном – 12,0 мг/кг, подвижный калий в па-

хотном – 125 мг/кг, подпахотном – 125 мг/кг. 

В опыте применяли общепринятые агротехниче-

ские мероприятия (удобрения, полив, очистка от 

сорняков) по уходу обычных посевов зернобобовых 

культур как у стандарта так и в опытных вариантах. 

Перед посевом и в период вегетации семена и 

растения сои обработали стимуляторами Узгуми и 
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Маъсуда и получили нижеследующие данные (таб- лица1). 

Таблица 1. 

Влияние стимуляторов Узгуми и Маъсума на рост, развитие растений, зерна и соломы сои высеянного 

после сбора зерна озимой пшеницы в среднем за три года 

№ 
Варианты 

опыта 

Предпосевная 

обработка 

семен л/т 

Обработка в период вегетации 
Рость и раз-

витие 
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о
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а
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о

б
ы

 

ш
т
 

1 Стандарт - - - - 55,2 32,8 17,2 - 15,5 - 

2 Узгуми 0,6 0,2 0,3 0,4 57,7 35,3 23,8 6,6 21,3 5,8 

3 Узгуми 0,6 0,2 0,3 - 56,8 34,9 23,1 5,8 20,6 5,1 

4 Узгуми 0,7 0,2 0,3 0,4 57,4 35,1 22,7 5,4 19,6 4,1 

5 Узгуми 0,7 0,2 0,3 - 56,6 34,6 22,8 5,5 18,7 3,1 

6 Маъсума 2,0 6,0 9,0 - 56,0 38,6 
21,5 

22,0 
4,2 17,3 1,8 

7 Маъсума 3,0 6,0 9,0 - 56,7 35,0 22,0 4,7 18,1 2,6 

8 Маъсума 4,0 6,0 9,0 - 56,1 34,4 21,4 4,1 16,9 1,4 

 

Данные таблицы показывают, что предпосевная 

обработка семян стимулятором Узгуми в 2-3 вари-

антах составил по 0,6 л/т, в 4-5 вариантах- по 0,7 л/т, 

а стимулятором Маъсума в варианте-2 л/т, в 7 вари-

анте-3,0 л/т, в 8 варианте-4,0 л/т. Обработка расте-

ний стимулятором Узгуми в период вегетации при 

появлении 3-5 настоявших листьев в 2,3,4,5 вариан-

тах составила по 0,2 л/га, стимулятором Маъсума в 

6,7,8 вариантах составила по 6,0 л/га в период бута-

низации в 2,3,4,5 вариантах по 0,3 л/га в 6,7,8 вари-

антах по 9 л/га, в период цветении применяли сти-

муляторы только во втором и четвертом вариантах 

по 0,4 л/га. В результате применений стимуляторов 

Узгуми и Маъсума высота растений, количества 

бобов заметно увеличено, а урожайность зерна со-

ставил в пределах 21,4-23,8 ц/га, где на 1,2-5,6 ц/га 

выше чем у стандарта, а урожай соломы в пределах 

16,9-21,3 ц/га, где 1,4-5,8 ц/га выше чем у стандарта.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, что применение стимуляторов Узгуми и 

Маъсума при посеве сои с обработкой семен и рас-

тений намного увеличивает урожайность зерна и 

соломы по сравнению со стандартом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор показывает место и роль специалиста по PR в избирательной кампании, рассматривает его 

обязанности и направления работы. При этом более подробно анализируется работа со средствами массовой 

информации. 

ABSTRACT 

 In the article the author shows the place and role of the specialist in PR campaign, considering his responsibilities 

and areas of work. Thus more detailed analysis of the work with the media.  

Ключевые слова: «паблик рилейшнз», избирательная кампания, политические PR, средства массовой ин-

формации, специалист по PR. 
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В ходе проведения предвыборной кампании еще 

не выделились в отдельный вид предвыборной дея-

тельности специальности в области PR. Функции 

специалистов в региональных кампаниях, как пра-

вило, выполняет главный менеджер кампании вме-

сте с главным рекламистом или имиджмейкером. 

Поэтому на практике связи с общественностью 

оказываются тесно переплетены, например, с зада-

чами определения предвыборной тактики, с другими 

чисто технологическими задачами. При этом следу-

ет иметь в виду, что в условиях региональных выбо-

ров специалисту по PR (политическому консультан-

ту) зачастую приходится заниматься и выборными 

технологиями, и политическим анализом, и имидж-

мейкерством. 

Менеджер по связям с общественностью — это 

специалист в области коммуникационного менедж-

мента, рассматриваемого как совокупность приемов, 

методов, процедур, технологий, обеспечивающих 

эффективное информационное и эмоциональное 

взаимодействие между различного уровня общно-

стями и индивидами [1].  

В обязанности специалиста по PR входит:  

 создание известности кандидату или пар-

тии, представление его избирателям, средствам 

массовой информации;  

  проведение регулярных встреч с прессой; 

 ведение переговоров с радиостанциями и 

телеканалами о времени, тематике и условиях вы-

ступлений кандидата;  

 обзор прессы, записи теле- и радиовыступ-

лений кандидата и соперников и т.п.  

Независимо от масштабов предвыборной кам-

пании, специалист по PR действует в тесном кон-

такте с информационно-аналитическим подразделе-

нием, пресс-службой или пресс-секретарем 

кандидата, рекламной группой, группой пропаган-

дистского обеспечения кампании, группой спичрай-

теров и другими структурными подразделениями 

штаба/команды. В преддверии кампании специалист 

по PR возглавляет группу исследований, которая 

собирает и изучает информацию. В дальнейшем, в 

ходе кампании, группа продолжает сбор информа-

ции, проводит исследования демографического 

характера и занимается решением аналитических 

задач. Главное в этот период — творческое осмыс-

ление ситуации и нахождение политически эффек-

тивных путей донесения основной темы избира-

тельной кампании кандидата/ партии до 

избирателей.  

Рациональный подход состоит в том, чтобы за-

ранее подготовить банк данных о действующих на 
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данной административно-территориальной единице 

политических партиях, общественных организациях. 

Одновременно ведется досье по наиболее влиятель-

ным политическим организациям, выясняется их 

отношение к кандидату. При получении от них 

поддержки кандидата устанавливается контакт и 

ведутся переговоры о формах взаимодействия, пла-

нируются и готовятся предвыборные мероприятия с 

их участием [2].  

К электорату информация о предвыборной кам-

пании, как правило, поступает в виде:  

 оплаченной и заказаной кандидатами ин-

формации;  

 свободной, неоплаченной информации, 

представляющей собой продукт деятельности жур-

налистов, специализирующихся на политике.  

Оплаченная информация может содержать по-

зитивные сообщения о кандидате, негативные («ата-

кующие») сообщения о соперниках, сравнительный 

анализ кандидатов, ответы на критику со стороны 

соперников (парирование атаки в СМИ). Успех 

предвыборной кампании во многом зависит от того, 

насколько правильно определены каналы «медиати-

зации» кандидата, какие средства информации за-

действованы. Распределение финансовых и органи-

зационных возможностей кандидата, сам «стиль» 

кампании, ее содержание также служат объектом 

стратегического планирования. Выбор СМИ во 

многом зависит от периодичности их выхода и той 

целевой аудитории, на которую делает ставку кан-

дидат, ее характерных особенностей. Телевидение, 

радио, печатные средства (ежедневные, еженедель-

ные газеты, журналы, рекламные, профессиональ-

ные, тематические, справочные, специальные изда-

ния), а также кино-, звуко- и видеозапись служат 

главными каналами массовой коммуникации, по-

средством которых формируется информационная 

среда для электората. 

Систематический контакт между избирателями 

и кандидатом посредством средств массовой ин-

формации составляет главное направление профес-

сиональной работы специалиста по PR с журнали-

стами. При этом имеется в виду не манипулирова-

ние прессой, а взаимодействие с ней на основе со-

блюдения принципов правды и информированности. 

Политические партии и кандидаты благодаря СМИ 

получают возможность довести до избирателей свои 

программные установки и планы по их реализации, 

повлиять на их настроение и убедить отдать свои 

голоса. Учитываются региональные особенности и 

проблемы населения, появляется возможность диф-

ференцированно подходить к интересам различных 

групп и слоев избирателей.  

В связи с этим представляет интерес высказыва-

ние известного политолога, профессора университе-

та в Тулузе Марлен Коломб Гюлли: «Медиатизация 

политики достигла предела. Сегодня средства мас-

совой информации действуют так, словно не отдают 

себе отчета в том, что политическая реальность 

независима от них. Современная политика задумы-

вается с точки зрения функций масс-медиа: она 

обусловливается телевидением и выборы разыгры-

ваются на экране» [3].  

Центральное место в предвыборной кампании 

занимает система технических PR-приемов ведения 

кампании в СМИ. К ним относятся:  

 досье прессы, пресс-архив кампании, прес-

спакет;  

 списки получателей информационных мате-

риалов;  

 пресс-релиз;  

 специальные мероприятия, необходимые 

для непосредственной передачи наиболее значимой 

информации журналистам (пресс-конференции, 

презентации, брифинги, приемы, коктейли).  

Вместе с тем, не следует забывать, что взаимо-

действие со СМИ — лишь один из методов налажи-

вания контакта с избирателями, и он должен коор-

динироваться с другими методами. При этом в 

отношении СМИ ключевое значение имеет не ин-

формационный «вал» сам по себе, а грамотно по-

строенная структура информационного потока, 

воздействующего на целевую аудиторию. 
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АННОТАЦИЯ  

В наше время личность является одновременно активным творцом окружающего социального среды и со-

здателем самой себя. Это обусловлено тем, что современный человек находится на качественно иной уровень 

социокультурного развития, чем его предки, потребности ее значительно увеличились и изменился мир, в кото-

ром она проживает. Личность стремится быть активно причастной как к своей судьбе, так и к исторической. А 

это выдвигает потребность рассмотрения проблемы социализации ребенка в исследованиях социальной педаго-

гики и других науках. 

ABSTRACT 

In our time, the individual is both an active creator of the surrounding social environment and the creator of itself. 

This is due to the fact that modern man is at a qualitatively different level of socio-cultural development than his ances-

tors, her needs have significantly increased and the world in which she lives has changed. The individual strives to be 

actively involved in both their own fate and the historical one. And this puts forward the need to consider the problem 

of socialization of the child in the research of social pedagogy and other sciences. 

Ключевые слова. Личность, развитие личности, социализация, воспитание, формирование, самосознание. 

Keywords: Personality, personal development, socialization, education, formation, self-awareness. 

 

Автором термина «социализация» является аме-

риканский социолог Франклин Р. Гиддингс, кото-

рый в 1887 году в книге «Теория социализации» 

использовал его в значении, близком к современно-

му, - «развитие социальной природы или характера 

индивида» и «подготовка человеческого материала к 

социальной жизни» [1, c. 121-126].  

Однако обращение к проблематике социализа-

ции началось раньше распространения соответству-

ющего термина. Этот процесс всегда был в центре 

внимания философов, педагогов и писателей, а в 

последней трети XIX в. начал интенсивно исследо-

ваться зарубежными социологами и социальными 

психологами. Общим свойством этих подходов 

является то, что в них сделаны попытки определе-

ния сущностных характеристик социализации, вы-

делены основные структурные компоненты, пред-

ложены подходы к типологии и периодизации 

процесса социального развития личности, рассмот-

рены особенности социализации отдельных профес-

сиональных категорий, социальных общностей и 

возрастных групп [3, c. 23].  

Анализируя теоретико-методологические осно-

вы исследования проблемы социализации личности, 

следует отметить, что среди очень большого коли-

чества теорий и концепций социализации особого 

внимания заслуживают несколько теоретических 

положений и научных гипотез. А именно:  

1. Концепция сущности человеческой природы 

как единства ее биологического и социального ком-

понентов. Сторонники такого подхода (М. Рьюиз, Ч. 

Меррей, Р. Хернстейн и др.) Ссылаются на данные 

современной социобиологии, усиленно развивается 

на Западе с 1975 года, когда ее основатель Э. Уил-

сон опубликовал книгу «Социобиология: новый 

синтез». Различия в определении соотношения ука-

занных компонентов и субстанциальной приоритет-

ности определили как направления исследований, 

так и выделения содержательно существенных ха-

рактеристик социализации [3, c. 30].  

2. Концепция социальной и деятельностной 

сущности человека, его определение комплексом 

общественных отношений (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

По этой концепции, люди в процессе деятельности и 

через нее меняют как внешние условия своего бы-

тия, так и самих себя. Социальная среда, формиру-

ющая человека, одновременно выступает и услови-

ем, и результатом ее деятельности. Сознание 
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человека и его деятельность находятся в взаимообу-

словлены единства. «Сущность человека, - утвер-

ждал Маркс, - не абстракт, присущий отдельному 

индивиду. В своей действительности она есть сово-

купность всех общественных отношений». Для К. 

Маркса «человеческая сущность и есть истинная 

общность людей», предусматривающий неисчерпа-

емого многообразия конкретных типов социально-

сти и способов общения людей. В дальнейшем раз-

витии зарубежной философской мысли сущность 

личности и процесса ее социализации стали предме-

том анализа во многих концепциях [3, c. 31].  

3. Психоаналитическая концепция трехмерности 

структуры личности, связанная со структурой пси-

хики: «Ид» (бессознательные, иррациональные 

реакции и импульсы), «Эго» - умственный уровень, 

организационное начало личности, «Супер эго» 

(продукт культуры, комплекс моральных качеств и 

норм поведения). Становление личности возникает 

результатом разрешения противоречий «Ид» и «Су-

пер эго». В рамках этой концепции исследуются 

системы психофизиологических и социальных ме-

ханизмов социализацийного процесса (П. Бергер, Т. 

Лукман - интернализация, объективация, экстерна-

лизация; Т. Парсонс - интериоризация, социальная 

адаптация; Г.Тард - подражание, оппозиция, адапта-

ция; С. Фрейд, Э. Фромм - идентификация, вытесне-

ние, сублимация, регрессия, проекция, рационали-

зация, реактивное образование и т.д.) [2, c. 45]. 

4. Характеристика социализации как процесса 

передачи социально культурного опыта от поколе-

ния к поколению, обеспечения социального равно-

весия, необходимой предпосылки воспроизводства 

общественной жизни. Наиболее характерны выде-

ления в этом процессе «развития сознательной жиз-

ни и создание человеческой личности» как основной 

функции общества (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. 

Спенсер) рассмотрение социализации как непре-

рывного процесса и результата взаимодействия 

индивида и окружающей социальной среды (П. 

Сорокин) объяснения социального развития посред-

ством освоения социальных ролей [2, c. 46].  

5. Выделение определенных социальных инсти-

тутов как основных элементов социализации, обес-

печивающих «стилизацию», трансляцию и контроль 

форм человеческого поведения, и их характеристика 

семьи (Э. Дюркгейм, О. Конт, П. Сорокин), эконо-

мики (М. Вебер, К. Маркс, Ф. Энгельс), воспитания 

и образования (П. Бергер, Т. Лукман), профессио-

нальной среды (Э. Дюркгейм, П. Сорокин) и др. 

Указанные институты, по мнению Г. Спенсера, как 

механизмы самоорганизации совместной деятельно-

сти людей, обеспечивающих преобразование асоци-

ального по природе человека в социальное суще-

ство. Рассматриваются проблемы результативности 

социализации: концепции социального «нормально-

го типа» (Г. Зиммель), аномии (Э. Дюркгейм, Р. 

Мертон), десоциализации (Н.Смелзер). Так, социа-

лизированная личность, по определению Э. Дюрк-

гейма, это личность, которая наделена умением 

подавлять индивидуальные интересы во имя обще-

ственных, а воспитание является методической 

социализацией молодого поколения [2, c. 47]. 

6. Характеристика социализации с позиции про-

должительности и стадийности течения, выделение 

ее основных этапов, «жизненных циклов» (Р. Бене-

дикт, Дж. Мид, З. Фрейд, Э. Эриксон), а также на 

основе концепций социальной стратификации, со-

циальной мобильности и социокультурной динами-

ки (П. Сорокин) выделение и исследование ряда 

факторов, влияющих на личность в процессе социа-

лизации (Ф. Гиддингс – естественно биологические, 

П. Сорокин – космически географические, био фи-

зиологические, психологические) [4, c. 161-162]. 

7. Концепция поведения человека как «обще-

ственно ориентированных действий», которая рас-

крывается через: а) осмысленную ориентирован-

ность на ожидания общества, б) 

целерациональность, в) субъективно целенаправ-

ленную смысловую ориентацию индивидов (М. 

Вебер) и выделение основных форм поведения, 

присущих человеку - разрешенных, необходимых, 

рекомендованных (П. Сорокин) [5, c. 362-363]. 

8. Определение противоречивости характера 

функционирования процесса социализации как 

формы и способа социального развития индивида, 

регулирования и принуждения, ограничения лич-

ностного развития (Э. Дюркгейм, З. Фрейд, Э. 

Фромм) на основании положений о необходимой 

взаимообусловленность содержания, средств, форм 

и методов социализацийного влияния и уровня 

психофизиологического развития личности. Так, 

например, по утверждению Г. Спенсера, «никакое 

учение и никакая политика не могут ускорить про-

цесс социального развития относительно нормы, 

которая ограничена скоростью органических изме-

нений человеческих существ» [1, c. 122]. 

Проведенный нами анализ трактовки категории 

социализации в различных лексикографических 

источниках позволил выделить существенные ее 

признаки, которые формируют дефиницию: тип 

социального процесса; процесс усвоения ценностей, 

норм, правил; овладение социальными ролями и 

функциями; овладение знаниями, навыками соци-

ального поведения, социального действия, взаимо-

действия; усвоение правил взаимодействия в соци-

альных отношениях; выработки социальных 

ценностных ориентаций; овладение системой меха-

низмов, форм и методов функционирования лично-

сти в обществе; в совокупности - это процесс ста-

новления человека как личности, способной 

осуществлять жизнедеятельность в обществе. 

В результате воспитания, самовоспитания, под 

влиянием стихийной и относительно направленной 

социализации (культурно-исторических, религиоз-

ных и семейных традиций, средств массовой ин-

формации, детских общественных организаций, 

клубов, секций, школьного коллектива, друзей, 

неформальных молодежных объединений и др.) 

происходит естественный процесс интеграции ре-

бенка в общество, то есть ее социализация. 

В течение последних двадцати лет в педагогике 

и других социальных науках широко обсуждается 
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вопрос о соотношении понятий «социализация» и 

«воспитание». К разграничению этих дефиниций 

много подходов. Одни ученые стремятся на воспи-

тание социализацией, другие рассматривают воспи-

тание как часть социализации личности, третьи под 

социализацией понимают гражданское и нравствен-

ное воспитание. Некоторые психологи и педагоги 

предлагают рассматривать понятие "социализация" 

и "воспитание" как синонимы, понимая под воспи-

танием воздействие на человека всей системы обще-

ственных связей с целью усвоения им социального 

опыта [1, c. 123]. 

В отличие от социализации, которая является 

непрерывным процессом (ведь человек постоянно 

взаимодействует с социумом) и включает непредви-

денные, спонтанные воздействия, воспитание и 

целенаправленный и дискретный: осуществляется 

планомерно, происходит в определенных организа-

циях, ограниченное местом и временем. 

Воспитание – это один из основных факторов 

социализации личности. оно занимает определенное 

место среди других составляющих социализации и 

не может их заменить. Однако, в зависимости от 

возраста ребенка, воспитание меняет динамику 

воздействия на личность. Чем меньше ребенок, тем 

важнее и сильнее воспитательное воздействие на 

становление и развитие личности. Чем старше ста-

новится человек, тем увеличивается самостоятель-

ность ее, саморазвитие и самовоспитание, самосо-

вершенствования или саморазрушения, а влияние 

воспитания уменьшается. В общем, именно в ре-

зультате воспитания, самовоспитания, саморазвития 

и происходит естественный процесс интеграции 

ребенка в социум, ее социализация [3, c. 35-36]. 

Развитие личности – процесс формирования 

личности как социального качества индивида в 

результате его социализации и воспитания. Имея 

природные анатомо-физиологические предпосылки 

к становлению личности, ребенок в процессе социа-

лизации вступает во взаимодействие с окружающим 

миром, овладевая достижениями человечества. 

Овладение действительностью у ребенка реализует-

ся в ее деятельности с помощью взрослых, тем са-

мым процесс воспитания является ведущим в разви-

тии его личности. Развитие личности происходит в 

деятельности, руководствуется системой мотивов, 

присущей данной личности. 

Развитие личности, как и социализация, проис-

ходят в течение всей жизни. Но, отличие от разви-

тия, отражает биологическую, психологическую и 

социальную сущность человека, понятие "социали-

зация" более конкретное. Оно отражает социальную 

сущность человека, определяет развитие личности, 

обусловленный определенным культурно-

историческим этапом развития общества, опреде-

ленным типом социальной системы, в котором про-

живает человек [3, c. 37-38]. 

Выводы. Итак, анализ толкований сущности со-

циализации личности, существующих в концепциях 

и теориях социализации (социологическая, культу-

рологическая, социально психологическая, педаго-

гическая концепции) свидетельствует, что сущност-

ными признаками социализации являются: процесс 

влияния социальной среды на индивида, передачи 

культурного опыта, адаптация к социальным усло-

виям, целенаправленное формирование коллекти-

вистских качеств. 

Процесс социализации личности очень сложный 

и многогранный. От того, насколько успешно будет 

социализированная человек, зависит будущее нашей 

страны. От того, насколько человек самостоятельно 

и активно решает поставленные задачи, сама ставит 

перед собой цели и достигает цели, насколько она 

независимая, уверенная, самостоятельная, инициа-

тивная, настолько личность может рассматриваться 

как субъект социализации. Ведь главная цель социа-

лизации заключается в удовлетворении потребности 

личности в самоактуализации, личностном росте, в 

развитии его способностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается применение многостадийного гидравлического разрыва пластов с целью 

повышения экономической эффективности разработки месторождения. Применение данного метода на сква-

жинах позволяет повысить коэффициент извлечения углеводородов, в особенности влияя на добычу остаточной 

нефти. Особенностью многостадийного ГРП является то, что гидроразрыв пласта проводится в одной сква-

жине, но на разных интервалах вследствие специфической технологии, заключающейся в поэтапном запуска-

нии шаров из композитного материала в поперечное сечение трубы. 

Ключевые слова: гидроразрыв, пласт, углеводород, месторождение, дебит нефти. 

 

Общепринятые технологии бурения скважин с 

последующим гидроразрывом пласта уже не помо-

гают достичь высокой степени извлекаемости сырья 

и допустимой рентабельной эксплуатации нефтяных 

скважин. Из-за того, что отсутствуют прочные гли-

ниные пропластки, повышается рост трещин, кото-

рый невозможно проконтролировать, что в свою 

очередь ведёт к высокой обводненности продукции, 

который характеризуется сложным геологическим 

строением, ухудшенными фильтрационно-

емкостными свойствами и наличием подошвенной 

воды. Данные негативные последствия ведут к тому, 

что в добыче нефти необходимой становится техно-

логия многоступенчатого и селективного гидрораз-

рыва пластов. 

Эффективным методом разработки месторожде-

ний является бурение горизонтальных скважин с 

применением многостадийного ГРП, то есть после-

довательного выполнения нескольких работ ГРП на 

одной скважине. 

Целью проведения МГРП является повышение 

продуктивности скважины, увеличение площади 

дренирования, повышение коэффициента извлече-

ния углеводородов и, как следствие, экономической 

эффективности разработки месторождения. 

Особенность проведения МГРП заключается 

специфической технологии, которая проявляется в 

проведении гидроразрыва в одной скважине, но на 

разных интервалах. Данный процесс показан на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Общая схема проведения МГРП [1] 

 

Процесс гидравлического разрыва пласта начи-

нается с закачки специальной жидкости в скважину 

при высоком давлении, провоцируя тем самым или 

раскрытие естественных или образование искус-

ственных трещин в пласте, на который оказывается 

давление. В рамках данного процесса трещины 

раскаливаются, с повышением и сохранением их 

пропускной способности даже после сокращения 
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давления от внешнего воздействия [2]. Раскаливание 

необходимо для, созданной гидроразрывом, под-

держки проницаемости, которая зависит от физиче-

ских свойств проппанта, степени его разрушения 

или деформации, а также от количества и способа 

перемещения проппанта. 

От методики проведения и вида МГРП зависит 

образование трещин, которые бывают продольными 

и поперечными. По графикам изменения расхода и 

давления определяют природу трещины, является 

она искусственной или естественной. Первый вид 

трещин характеризуется сокращением давления при 

постоянном темпе закачки, а второй заключается в 

росте давления непропорциональном расходу жид-

кости разрыва. 

Технология проведения ГРП характерная для 

отечественного производителя, включает в себя 

закачку 5-50 м жидкости разрыва при темпе нагне-

тания не менее 2 м3/мин. При этом чаще всего 

предпочитают жидкость на водной основе, а не на 

нефтяной, так как она имеет ряд преимуществ: 

  экономичность, вода намного дешевле чем 

нефть; 

  больший гидростатический эффект; 

  невоспламеняемость; 

  доступность; 

  легче контролируется и загущается. 

Жидкости на нефтяной основе менее распро-

странены, так как их основым недостатком является 

пожаро- и взрыво опасность и большой технический 

и качественный контроль, поскольку они основаны 

на продукте реакции фосфата алюминия и алюминат 

соды, что дает вязкость в дизельных топливах и 

увеличивает термостабильность. 

Многостадийный гидравлический разрыв пласта 

осуществляется с использованием почти такого же 

комплекса оборудования, который применяется и 

для обычного одностадийного ГРП, за исключением 

некоторых особенностей. 

Именно для возможности осуществления мно-

гостадийного гидроразрыва используют специаль-

ные муфты ГРП, активируемые шарами из компо-

зитного материала, которые поэтапно запускаются в 

колонну труб, после проведения каждой последова-

тельной операции, перекрывая полностью тем са-

мым поперечное сечение трубы и отсекая те интер-

валы, в которых ГРП уже проведен [3]. 

Особая роль при проведении МГРП отводится 

человеческому фактору, благодаря которому кон-

тролируется весь процесс проведения гидроразрыва, 

сохраняя при этом последовательность шаров и их 

своевременный сброс. Нарушение порядка которого 

или запуск шара позже определенного момента 

приведет к нарушению технологии и осложнениям 

при проведении операции. 

С целью интенсификации добычи нефти и под-

держания дебитов скважин на уровне проекта на 

сибирском месторождении постоянно проводятся 

различные ГТМ. Основным видом ГТМ является 

гидроразрыв пласта, применяемый, в том числе, и 

по скважинам, выходящим из освоения [4]. Необхо-

димо отметить, что ГРП оказал стимулирующее 

воздействие на работу окружающих скважин, дебит 

нефти по которым также увеличился. 

В результате проведённых технологических 

расчётов по 8 интервалам на скважине А.Ю. сибир-

ского месторождения были спрогнозированы: до-

полнительная добыча жидкости за счёт применения 

МГРП, а также дополнительная добыча нефти; раз-

меры трещины после МГРП; приблизительное ко-

личество песка и его концентрация; давление на 

забое в начале и в конце гидроразрыва; давление, 

которое нужно создать на устье при гидроразрыве и 

потери давления на трение. Из результатов виден 

существенный прирост дополнительной добычи 

жидкости и нефти соответственно. 

Эффект от применения МГРП продолжается 

практически по всем интервалам на рассмотренной 

скважине.  

Результаты расчёта проведения МГРП на А.Ю 

месторождении показали: прирост выручки от про-

ведения многостадийного гидроразрыва пласта 

составил за 3 года эксплуатации и возможность 

получить дополнительную добычу нефти в размере 

27028,25 тыс. т. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время при добыче нефти сокращается число фонтанирующих скважин при одновременном 

увеличении обводненности продукции. В условиях, когда значительная часть месторождений вступила в тре-

тью и четвертую стадии разработки, когда более половины фонда скважин – низко дебитные, необходимо са-

мое серьезное внимание уделять внедрению современных технологий повышения нефтеотдачи пластов. Одним 

из которых является гидравлический разрыв пластов, позволяющий подобрать жидкость разрыва и проппант, 

максимально соответствующие конкретным условиям, и проконтролировать раскрытие трещины, транспорт 

проппанта во взвешенном состоянии вдоль всей трещины, ускоренное завершение операции.В связи с этим 

основной целью представленной работы являетсяоценка эффективности применения гидравлического разрыва 

на месторождения А-Ю расположенного в Западной Сибири. 

Ключевые слова: нефть, проппант, гидравлический разрыв пластов, скважина. 

 

На данный момент многие месторождения За-

падной Сибири находятся на поздних стадиях раз-

работки, что сопровождается постоянным снижени-

ем темпов добычи нефти и добывающего фонда 

скважин[1]. В связи с этим на многопластовых ме-

сторождениях становится актуальным вовлечение в 

разработку гидравлического разрыва пласта (ГРП). 

Полученные многочисленные данные свидетель-

ствуют о том, что в результате ГРП увеличиваются 

дебиты нефти и жидкости обработанных скважин, 

улучшаются технико-экономические показатели их 

последующей эксплуатации [12].Поэтому в зонах 

развития низкопродуктивных коллекторов Западной 

Сибири ускоренными темпами начали проводить 

разукрупнение объектов в скважинах пластов, а 

также осуществлять гидроразрыв пластов. 

На основании сказанного выше видно, что в це-

лях обеспечения стратегических и экономических 

интересов страны необходимо повышать добычу 

остаточной нефти на месторождениях с помощью 

внедрения ГРП. В связи с этим основной целью 

представленной работы является оценка эффектив-

ности применения гидравлического разрыва на 

месторождении А-Ю расположенного в Западной 

Сибири. 

Особенности техники и технологии проведения 

гидроразрыва пласта проявляются в том, что на 

первом этапе основные производственные мощно-

сти бригад текущего и капитального ремонта сква-

жин направляются на восстановление проектных 

элементов заводнения на объектах разработки[6,11]. 

Одновременно с восстановлением системы заводне-

ния приступили к оптимизации добывающего фонда 

скважин в зонах развития высокопродуктивных 

гидродинамически связанных коллекторов [13]. 

Остановку высокообводнённых, заведомо убыточ-

ных скважин, расположенных близко к периферий-

ным участкам системы заводнения, сочетали с вво-

дом в эксплуатацию ранее остановленных скважин в 

центральных участках с целью создания технологи-

ческих условий для формирования компактных 

стягивающих зон [4,5]. 

Главной проблемой в таком применении ГРП 

для отечественной практики является отсутствие 

опыта управления методом в общей системе разра-

ботки объекта, что в свою очередь сдерживается 

недостаточными для начального периода лабора-

торными и промысловыми исследованиями, контро-

лем результатов ГРП  

Из литературных источников можно отметить 

следующие требования и особенности метода: 

   практически в любой технически исправной 

скважине, дренирующей неистощенный пласт, мо-

жет быть проведен ГРП с определенным технологи-

ческим эффектом; 

   в пластах с относительно высокой проница-

емостью ГРП увеличивает текущий дебит, мало 

влияя на конечную нефтеотдачу. В низкопроницае-

мых пластах ГРП может существенно влиять на 

конечную нефтеотдачу; 

   трещина распространяется перпендикулярно 

плоскости наименьшего напряжения в пласте; 

   для областей, тектонически ослабленных, 

гидроразрыв происходит при давлениях меньше 

горного, ориентация трещины – вертикальная;  

   показателем горизонтальной трещины явля-

ется давление разрыва, равное или превышающее 

горное. Горизонтальные трещины получаются в 

областях активного тектонического сжатия, где 

наименьшее напряжение вертикально и равно гор-

ному [1]. 

Значительное влияние на успешность ГРП ока-

зывает правильный подбор жидкости разрыва и 

расклинивающего агента [10]. К жидкости разрыва 

предъявляются сложные требования: минимальная 

фильтрация в пласт; пониженная вязкость в период 
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закачивания; возможность быстрого удаления жид-

кости разрыва после смыкания трещины и т.д [ .2]  

Прирост дополнительной добычи нефти после 

ГРП может зависеть от геологических и фильтраци-

онно-емкостных (эффективной толщины, количе-

ства пропластков, коэффициента песчанистости, 

пористости и проницаемости) и технологических 

факторов (обводненности, пластового давления) [8]. 

Рассмотрим их влияние на эффективность техноло-

гии гидроразрыва пласта в условиях А-Ю место-

рождения.  

 

 

Рисунок 1. Зависимость между отношением дополнительно добытой нефти Qк  

нефтенасыщенной толщине h. 

 

Анализ влияния нефтенасыщенной толщины на 

дополнительно добытой нефти показывает, что ГРП 

предпочтительно проводить в скважинах, где 

нефтенасыщенная толщина лежит в пределах более 

8 м. Но практика показывает, что эффект заключает-

ся скорее в продолжительности сохранения относи-

тельно высоких дебитов нефти, чем в их величине. 

Учитывая это условие, можно утверждать, что 

успешность проведения ГРП возрастает с увеличе-

нием эффективной нефтенасыщенной толщины 

пласта [7]. 

При ГРП расчет сводится к определению сле-

дующих данных: основных технологических пока-

зателей процесса гидроразрыва пласта; увеличения 

проницаемости призабойной зоны скважины после 

гидроразрыва за счет образования трещин в этой 

зоне; ожидаемого прироста дебита скважины после 

ГРП при различной глубине и ширине распростра-

нения трещин; экономической эффективности ГРП 

[9]. 

Отсутствие достаточного количества данных по 

фильтрационным характеристикам скважин не поз-

воляет провести расчет основных технологических 

показателей для всех скважин, на которых прово-

дился гидроразрыв пласта [3]. 

Поэтому для более полного представления о 

процессе проведения ГРП на А-Ю, расположенного 

в Западной Сибири приведен расчет основных тех-

нологических показателей. 

Известно, что в качестве жидкости разрыва и 

песконосителя применяется дизельное топливо с 

плотностью 850 кг/м3 и вязкостью 0,285 Па·с. 

Предполагается закачка в скважину Qп (песка) 

72 т диаметром зерен 1 мм. Принимаем темп закач-

ки Q = 0,012 м3/с. Под закачку используют агрегат 

4АН-700. Коэффициент Пуассона горных пород ν = 

0.3. Коэффициент технического состояния агрегата 

Ктс = 0,7. Концентрация песка Сп = 650 кг/м³. 

В процессе расчетов вертикальная составляю-

щая горного давления составила 80,76 Мпа, а гори-

зонтальная – 31,61 МПа.В зависимости от того какая 

составляющая горного давления больше такие тре-

щины и образуются.В данном случае (условиях 

пласта) образуются вертикальные трещины. 

Зная составляющие горного давления, рассчи-

тывается забойное давление разрыва, которое соста-

вило 46,15Мпа. 

Далее определяется объемная концентрация 

песка в смеси, которая составила 0,188 и рассчиты-

вается плотность жидкости-песконосителя с песком 

– 1216,6 кг/м3.При этом вязкость жидкости-

песконосителя с песком составила – 0,518 Па с. 

Число Рейнольдса оказалось равным – 403,4. 

Коэффициент гидравлического сопротивления 

получили равным – 0,159. При этом потери на тре-

ние 8,388 Мпа. Но, учитывая то, что при значении 

Re 200 значение потерь на трение увеличится в 

1,52 раза: 12,75Мпа. 

Давление, на устье, развиваемое при закачке 

жидкости-песконосителя – 12,81 Мпа. 

Агрегат 4АН-700 на 4 скорости развивает рабо-

чее давление 29 МПа, а рабочий расход 0,0146 м3/с, 

следовательно, необходимое число агрегатов будет 

равно 2 штуки. 

Объем продавочной жидкости – 13,33 м3. 

Количество жидкости для осуществления ГРП – 

110,7 м3. 

Время работы одного агрегата 4АН-700 на 4 

скорости примерно 141 минута. 

Суммарное время работы – 70,5 минут. 

Длина вертикальной трещины – 56 метров. 

Раскрытость трещины – 0,029м. 
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После обработки процесса ГРП в искусственно 

создаваемых условиях и положительном исходе 

работы с технологической и экономической точки 

зрения приступают к его практическому осуществ-

лению. 

Для расчета технологического эффекта работ 

(объема дополнительно добытой нефти) по проект-

ной скважине сначала определяется сумма дебита 

нефти до (Σq1) и после (Σq2) воздействия по тем 

скважинам, на которых проводилось ГРП. Сумма 

дебитов нефти до воздействия по 4 добывающим 

скважинам составит 30,79 т/сут.; сумма дебитов 

нефти после воздействия составит 137,5 

т/сут.Процент изменения дебита нефти Ксоставит – 

346,57 %, 

Текущий дебит скважины 5004, где проектиру-

ется ГРП составляет 10 т/сут., при этом ожидаемый 

дебит нефти этой скважины после проведения ГРП 

составит 44,65 т/сут.А технологический эффект 

будет равен 11420,46, т. 

По проведенному в статье анализу применения 

ГРП на Западной Сибири месторождении можно 

сказать, что гидроразрыв является эффективным 

методом повышения нефтеотдачи пластов, имеет 

высокий технологический, и соответственно эконо-

мический эффект.Для совершенствования техноло-

гии ГРП необходим более тщательный выбор сква-

жин-кандидатов на основе полученных 

закономерностей и карт. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведение данные о роли витаминов в организме человека и возможность улучшения безопас-

ность на орошаемых землях за счет повышения мелиоративного состояния территории. 

ABSTRACT 

In the article is given the data of the role of vitamins in the human body and the possibility of improving safety on 

irrigated lands by increasing the reclamation state of the territory. 

Ключевые слова: человек, витамин, хлопок, безопасност. 

Keywords: man, vitamin, cotton, security. 

 

Для нормальной жизнедеятельности человека 

необходимо ежедневное поступление в его организм 

различные витамины. Оно происходит с потребле-

нием продуктов питания. Производство продуктов в 

основном осуществляется на основе орошаемого 

земледелия и животноводства и, таким образом, он 

непосредственно связан с землей. Недостаток вита-

минов может привести к заболеваниям различного 

вида. 

Например, недостаток витамина В1(тиамина) 

приводит к утомлению, снижению работоспособно-

сти, проблемам с кожей, недостаток витамина В5 

(никотиновая кислота) - к быстрому утомлению, 

развитию такого заболевания как пеллагра, поража-

ется также центральная нервная система, желудоч-

но-кишечный тракт, почки, кожный покров. 

Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота) 

приводит к заболеваниям кровеносной системы, 

болезням печени, нарушению обмена ве-

ществ(таблица 1). Также недостаток витаминов Р, А, 

Д, Е, К ведет к развитию различного рода заболева-

ний [4]. 

Число людей, страдающих недостатком витами-

нов, их жизненная активность находиться не на 
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должном уровне. Из этого можно сделать вывод, что 

ущерб от недостатки витаминов наносится не мень-

ше, чем от различного вида чрезвычайных ситуаций. 

В условиях орошаемого земледелия удельная 

площадь уменьшается из года в год. Это приводит к 

уменьшению производство продукции животновод-

ства и сельского хозяйства[3], которые являются 

основой энергоснабжения. 

Для того чтобы деятельность человека была ак-

тивной важную роль играет обеспечение его орга-

низма энергией. Из медицинских источников из-

вестно, что человек, который занят лёгким 

физическим трудом затрачивает в 1 минуту до 2.5 

ккал, трудом средней тяжести – 5 ккал, тяжелым 

физическим трудом – более 5 ккал. Если организм 

обеспечен энергией, то человек может плодотворно 

трудиться. Источником энергии служит продукция, 

получаемая нами от земли.  

По данным Организации Объединенных Наций, 

если обеспеченность энергией составляет менее 

2500 ккал в сутки, то такое явление считается недо-

статком энергии. 

Для нормального обеспечения человека жизнен-

но необходимой энергией, необходимо потреблять 

продукты в количествах, указанных в таблице, к 

сожалению не каждая семья может себе этого 

обеспечить. В данное время внутренние ресурсы 

многих территорий земного шара недостаточны для 

своего населения, а ввоз некоторых продуктов со-

пряжён с некоторыми проблемами. Если анализиро-

вать факторы на примере Узбекистана, основная 

орошаемая площадь республики занята в основном 

зерново-хлопковым севооборотом, которые являют-

ся сырьем для продуктов питания. Сравнительные 

показатели урожайности хлопка Республики Узбе-

кистан и некоторых развитых государств приведены 

в таблице 2 3. 

Как видно из таблицы, урожайность хлопка в 

Узбекистане значительно меньше, чем в развитых 

странах, в частности в сравнении, с Австралией -

285%, Израилем 273%, а также меньше, чем в Китае, 

Бразилии, Мексике, Сирии и даже соседней Кирги-

зии. На орошаемых землях Узбекистана есть все 

предпосылки для создания потенциала в развитии 

сельского хозяйства и животноводства.  

Таблица 1.  

Данные недостатки витаминов в организме человека и их содержании в продуктах питания 

Витамины 

Функцы витаминов в 

организме и его суточная 

потребность, мг/сут 

Внешные признаки 

недостаточности витаминов 

в организме 

Продовольственные 

продукции,в которых 

имеют витамин 

В1 (Tиамин) 

 

Нужен для нервной систе-

мы(1,8-2,0) 

Общая слабость, усталость, 

снижение работоспособности, 

боли в кожи 

Зерно пшеницы, печень 

коровы, яичный желток, 

овес 

В2 (Рибовалин) 
Нужно для зрения и обмена 

веществ(2-2,5) 

До слёз глаза, утомление ор-

ганизма, выпадение волоса, 

отставание детей в росте и др. 

Рыбные продукции, 

теленка, овощи. 

В3 (понтанатовая 

кислота) 

 

Влияет на питание тканей, 

участвует в обмене белков, 

жиров и углеводов. (5-10) 

Ноги становятся горячими 
Дрожжи, мясо теленка, 

яйца, рыба 

В6 (перидаксин) 
Играет важную роль в жирово- 

и белковом обмене(2-3 ) 

Нервозность, мышечная сла-

бость, выпадение волос, боли 

в коже 

Дрожжи, отруби, печень, 

почки 

В12 (Сионокобла-

мин) 

 

Ускоряют процесс формиро-

вания элементов кровы, 

предотвращает жировую ин-

фильтрацию(11-300) 

Будет нарушен процесс фор-

мирования крови, болезни 

печени 

 

Печень, почки, куриное 

мясо 

Се 

(Аскорбиновая 

кислота) 

Участвует во всех обменных 

процессах в организме(70-100) 

Снижение сопротивляемости 

организма на внешние воздей-

ствие 

Шиповник, черная сморо-

дина, зелень, дыни 

Микроминералы: 

Йод 

Улучшает функцию щитовид-

ной железы(0,1-0,2) 

Нарушение функции щито-

видной железы 

Морепродукты 

 

 

Для этого необходимо провести мелиоративные, 

агротехнические мероприятия и мероприятия по 

улучшению качества семян. В Республике прово-

дятся мероприятия по достижению указанной цели. 

По данным Министерств сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан площадь слабоза-

солённых земель составляет 134,7 тыс. га, среднеза-

солённых – 125,9 тыс. га, сильнозасолённых земель 

– 125,9 тыс. га. Плодородие этих земель можно 

увеличить. Для этого необходимо провести ком-

плекс осушительных мероприятий и улучшить ир-

ригационные системы. 

Для этого необходимо провести мелиоративные, 

агротехнические мероприятия и мероприятия по 

улучшению продуктивности земель. В Республике 

проводятся мероприятия по достижению указанной 

цели. 
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Таблица 2.  

Относительные показатели Республики Узбекистан по производству хлопку  

(П. Ибрагимов, М.Иксанов 2011) 

Страна 

А
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а
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л
и

я
 

И
зр

а
и
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ь

 

Б
р
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я
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и

т
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С
у

р
и

я
 

К
и

р
ғ
и

зи
я

 

Т
у
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и

я
 

У
зб

ек
и

-

ст
а

н
 

Урожайность, 

кг/га  
1844 1762 1489 1277 1313 1206 824 412 645 

Сравнительные пока-

затели Узбекистана, в 

процентах  

-285* -273 -231 -198 -203 -187 -127 +64 0 

Примечание: «-» означает «меньше», «+» означает «больше». 

 

По данным Министерств сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан площадь слабоза-

солённых земель составляет 134,7 тыс. га, среднеза-

солённых – 125,9 тыс. га, сильнозасолённых земель 

– 125,9 тыс. га. Плодородие этих земель можно 

увеличить. Для этого необходимо провести ком-

плекс осушительных мероприятий и улучшить ир-

ригационные системы. 

В Узбекистане система осушительной мелиора-

ции занимает важное место в развитии сельского 

хозяйства. В Республике имеются 4,3 млн. га оро-

шаемых земель, более чем на половине из них по-

строены и функционируют система осушения. 

В целях осушения введено в эксплуатацию бо-

лее 110 тыс. км систем горизонтального дренажа, 

свыше 4200 колодцев вертикального дренажа. 

По данным ученых для нормального обеспече-

ния человека жизненно необходимой энергией, 

необходимо потреблять продукты в количествах, 

указанных в таблице, к сожалению не каждая семья 

может себе этого обеспечить. В данное время внут-

ренние ресурсы многих территорий земного шара 

недостаточны для своего населения, а ввоз некото-

рых продуктов сопряжён с некоторыми проблемами. 

Если анализировать факторы на примере Узбеки-

стана, основная орошаемая площадь республики 

занята в основном зерново-хлопковым севооборо-

том, которые являются сырьем для продуктов пита-

ния. Сравнительные показатели урожайности хлоп-

ка Республики Узбекистан и некоторых развитых 

государств приведены в таблице 2 3. 

 Одной из причин снижения урожайности сель-

скохозяйственных культур на орошаемых землях 

является их засоление. На сильнозасолённых землях 

урожайность хлопка может снизиться до 100 % 

(рис.1). 

Основываясь на вышеуказанных данных по по-

севу хлопка, можно вычислить среднее значение 

потенциала земли: 

фРРР  max    (1) 

Здесь: Р – потенциал земли;  

Рmax – наивысший показатель; 

Рф – фактический показатель. 

 

 

Рисунок 1. Влияние засолённости земель на урожайность хлопка  

Х.Якубов, А.Рамазанов 
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Из рис. 1. видно, что урожайность хлопка на 

слабозасолённых землях равна 0,65-0,45, на 

среднезасолённых землях 0,45-0,18, на 

сильнозасолённых землях составляет менее 0,18. В 

таком случае урожайность хлопка можно вычислить 

по следующей формуле:  

 

...i.........

.......332211










MMM
хак   (2) 

 

Здесь: 1, 2, 3 – площади слабо-, средне- и 

сильнозасолённых земель; 

М1, М2, М3- части, учитывающие снижение 

урожайности в зависимости от засолённости земель.  

На основании этого:  

 

45,0
9,1256327,1354

10,09,12531,08,63255,07,1354





хак

 

Из расчётов видно, что урожайность хлопка для 

данной территории составляет 0,45 или 45 % от 

максимальной. Данную методику расчета можно 

применить для расчёта средней урожайности других 

сельскохозяйственных культур также. 

Основываясь на вышеприведённые материалы, 

можно сделать следующие выводы : 

1. Имеется внутренний потенциал для 

улучшения витаминной безопасности путем 

повишения урожайности урожайности 

селскохозяйственных культур на орошаемых землях 

за счет улучшения их мелиоративного состояния. 

2. Для густонаселённых территорий 

Узбекистана введение в пользование внутренного 

потенциала является основным с экономической и 

социальной позиции. 

3. Необходимо учитывать, что имеется 50 % 

потенциал для разработки мероприятий по решению 

данной проблемы. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены данные испытаний по определению статической вольт-амперной характеристики 

(ВАХ) специализированной инверторной системы питания сварочной дуги ИОН 48-900, предназначенной для 

автоматической сварки под флюсом (SAW-процесс) на программируемых режимах. Источник питания является 

новой российской разработкой, в котором связь с верхним уровнем автоматизированной системы управления 

осуществляется по интерфейсу RS-485 с протоколом MODBUS. 

ABSTRACT 

The paper presents test data for determining the static current-voltage characteristic (CVC) of a specialized inverter 

power supply system for the welding arc ION 48-900, designed for automatic submerged arc welding (SAW process) in 

programmable modes. The power supply is a new Russian development in which communication with the upper level 

of the automated control system is carried out via the RS-485 interface with MODBUS protocol. 

Ключевые слова: система питания сварочной дуги, источник питания, 

статическая вольт-амперная характеристика, SAW процесс. 

Keywords: arc welding power system, power source, static current-voltage characteristic, SAW process. 

 

В данной работе выполнено исследование ста-

тической ВАХ, тестирование на наличие сервисных 

функций в сварочном трехфазном источнике пита-

ния ИОН 48-900, Рис.1, фирмы «Донавтоматика», 

предназначенного для реализации SAW-процесса на 

программируемых режимах.  

 

 

Рисунок 1. Источник питания ИОН 48-900 в процессе испытаний 
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Как известно сварочные системы питания сва-

рочных дуг различаются по следующим характери-

стикам [1]: 

1) статические  

  наклон вольт-амперных характеристик; 

  пределы регулирования тока и напряжения; 

  напряжение холостого хода; 

 2) динамические  

  время переходного процесса перерегулиро-

вания; 

  характер переходного процесса; 

 3) конструктивные  

  тип используемых силовых элементов; 

 4) технологические  

  обеспечение стабильного переноса и форми-

рование шва; 

  обеспечение устойчивого горения дуги; 

  обеспечение стабильного возбуждения дуги. 

Построение вольт-амперных характеристик вы-

полняли на регистраторе сварочных процессов 

ИНЭМ-ЭКСПЕРТ разработки ООО "Электронмаш - 

Систем" [2]. Отличительная особенность регистра-

тора ИНЭМ-ЭКСПЕРТ – наличие встроенного элек-

тронно-управляемого охлаждаемого балластного 

реостата, заметно упрощающего построение ВАХ. 

Экспериментально определенные ВАХ ИП ИОН 

48-700 представляют собой семейство Z – образных 

комбинированных характеристик, Рис. 2, типичных 

для современных инверторных систем питания.  

 

 Рисунок 2. Семейство статических ВАХ ИП ИОН 48-900:  

 1– участок подпитки (задания Uхх); 2 – рабочий участок SAW;  3 – отсечка по току;  

4 – нагрузочная прямая;  5 - рабочая точка U = 39,6 В I = 491,2 А.  

 

Каждая ВАХ ИП состоит из трех ярко выражен-

ных участков: поз.1 – подпитки и задания напряже-

ния холостого хода, поз.2 – пологопадающего, прак-

тически жесткого рабочего для SAW процесса, поз. 

3 – отсечки по току.  

Наклон рабочих участков поз. 2 (дифференци-

альное сопротивление ИП), Рис. 2, находится в 

пределах - 0,005…0,015В/А, что по классификации 

ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 [3] относится к жестким 

характеристикам. Участок поз. 3 защищает ИП от 

перегрева, величина тока на нем устанавливается 

программно. Напряжение холостого хода (Uхх) ИП 

составляет 62,5 В. Сравнительно низкое напряжение 

холостого хода компенсируется набросом тока в 

момент зажигания дуги, наподобие сервисной 

функции «горячий старт» (Hotstart), обычно приме-

няемой в аппаратах для реализации MMA- процесса. 

Нагрузочная прямая поз. 4 (стандартное напря-

жение нагрузки) задавали электронным реостатом 

по зависимости U2 = 20+0,04∙ для I2 ≤ 600А, как 

рекомендовано в [3]. Пересечение нагрузочной 

прямой поз. 4 с каждым рабочим участком ВАХ поз. 

2 формирует семейство рабочих точек (четыре на 

Рис.2) электрических режимов SAW-процесса поз.5. 

Установлено также, что семейство настраиваемых 

ВАХ находится в заявленном по паспортным дан-

ным диапазоне регулирования по напряжению свар-

ки 20,5 - 48В, а максимальная активная мощность, 

снимаемая с выходных клемм ИП не превышает  

30 кВт.  

С точки зрения безопасности эксплуатации ис-

точник питания программируемый серии ИОН со-

ответствует Требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности низковольтно-

го оборудования» (TP ТС 004/2011):  

  ГОСТ IEC 60950-1-2011 (IEC 60950-1:2005) 

«Оборудование информационных технологий. Тре-

бования безопасности». Часть 1. Общие требования;  
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  ГОСТ IEC 61204-7-2014 «Источники питания 

низковольтные, вырабатывающие постоянный ток». 

Часть 7. Требования безопасности;  

 Требованиям технического регламента Тамо-

женного союза «Электромагнитная совместимость» 

(TP ТС 020/2011):  

  ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) 

«Устойчивость к электромагнитным помехам тех-

нических средств, применяемых в промышленных 

зонах».  

  ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) 

«Электромагнитные помехи от технических средств, 

применяемых в промышленных зонах» [4]. 

Программируемый выпрямитель ИОН 48-900 

характеризуются большим количеством режимов 

работы и настроечных параметров. Сенсорная па-

нель управления, Рис.1, обеспечивает современный 

интерфейс, по сравнению со стандартными пара-

метрическими интерфейсами, и позволяет работать 

с устройством на интуитивно-понятном уровне. 

В целом по результатам тестирования установ-

лено, что статические характеристики исследован-

ной системы питания сварочной дуги ИОН 48-900 

(SAW процесс), в основном, соответствуют заяв-

ленным паспортным и техническим данным. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются тенденции уменьшения спроса на традиционные услуги почтовой связи и увели-

чения доходов от предложения электронных услуг. Представлены результаты анализа на предмет востребован-

ности у потребителей электронных услуг, оказываемых операторами почтовой связи. 

Ключевые слова: услуги почтовой связи, электронные услуги почтовой связи, услуги электронной ком-

мерции, электронные финансовые услуги, электронные государственные услуги оператора почтовой связи. 

 

Исследования тенденций Всемирным почтовым 

союзом, Международной почтовой корпорацией, 

Европейской комиссией показывают, что доля тра-

диционных услуг почтовой связи с каждым годом 

уменьшается [1]. 

Операторы почтовой связи вынуждены адапти-

роваться к вызовам информационного общества, 

создавать новые продукты и услуги, активно ин-

формировать клиентов о новых возможностях для 

удовлетворения их потребностей. Большинство 

почтовых операторов обычно были почтовыми 

администрациями, действующими как монополии, 

клиентов называли «пользователями», а почтовый 

персонал не нуждался в разработке сложных марке-

тинговых подходов. Однако времена изменились в 

связи с либерализацией и новыми технологиями. 

Либерализация способствовала конкуренции на 

почтовых рынках, особенно в логистике и финансо-

вых услугах. Поэтому операторам почтовой связи 

необходимо выделяться среди конкурентов, предла-

гая привлекательные продукты для клиентов с точки 

зрения качества услуг, цены, качества обслужива-

ния, клиент-сервиса. Технологические изменения 

влияют на почтовые службы так, что электронная 

почта постепенно заменяет традиционную почту, 

трансформирует финансовые услуги, поскольку 

клиенты могут выполнять все финансовые операции 

онлайн, через карты, мобильные телефоны. В боль-

шинстве стран существует очень хороший почтовый 

бренд, который часто классифицируется маркетоло-

гами как первоклассный. Однако не все клиенты 

знают обо всех услугах, которые оператор может 

предложить [2]. Поэтому очень важно, чтобы услуги 

операторов почтовой связи соответствовали ожида-

ниям клиентов, были инновационными, их продук-

ты и услуги получали известность среди клиентов.  

Современное развитие инфокоммуникационных 

технологий способствовало организации новых 

видов услуг. Сегодня продажа товаров осуществля-

ется посредством интернет-магазинов, что сокраща-

ет издержки предприятий за счет отсутствия необ-

ходимости содержать огромные площади для де-

монстрации товаров и персонал продавцов, их заме-

нили разработчики и администраторы 

информационных ресурсов, консультанты и курье-

ры. Следовательно, продажа товаров в интернет-

магазине сегодня больше похожа на курьерскую 

службу, чем на традиционную торговлю, так как 

интернет-магазину выгоднее отказаться от содержа-

ния даже складских помещений, ведь можно офор-

мить доставку товара заказчику непосредственно со 

склада производителя.  

Развитие электронной коммерции, предполага-

ющее продажу товаров посредством интернет-

магазинов, демонстрирует тенденцию увеличения и 

завоевания новых рынков и ниш. По данным Меж-

дународной Почтовой Корпорации [3] 31 % опро-

шенных потребителей отметили, что предпочитают 

делать покупки онлайн один раз в месяц, 17 % - 2-3 

раза в квартал, а 12 % сделали одну покупку за по-

следние три месяца. В разных странах покупатели 

проявляют разную активность. На прошлой неделе 

покупку онлайн совершили в Китае 36 % опрошен-

ных, в США - 30 %, в Германии - 25 %, в Велико-

британии - 24 %, в Финляндии - 8 %, в Люксембурге 

- 8 %.  

При оценке выбора доставки онлайн покупки 86 

% респондентов хотели получить возможность бес-

платного возврата или бесплатную доставку покуп-

ки, 92 % - выразили необходимость понятной ин-

формации о стоимости доставки покупки, 50 % 

опрошенных указали важным фактором возмож-

ность выбора компании по доставке. Эти данные 

свидетельствуют о том, что перед операторами 

почтовой связи открыта возможность увеличивать 

доходы за счет оказания услуг по доставке товаров, 

продаваемых в интернет- магазинах, как традицион-

ным способом посредством оформления посылки, 

что актуально для мелких изделий, так и расшире-

нием ассортимента услуг за счет транспортно-
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экспедиционных услуг по доставке крупногабарит-

ных товаров с оформлением товарно-транспортных 

накладных. 

По данным того же опроса, 72 % онлайн-

покупок, совершенных в других странах, было до-

ставлено почтой, и только 6 % покупок возвраща-

лось (94 % из них доставлялось назад почтой). При 

этом 93 % респондентов удовлетворены онлайн-

покупкой, и только 87 % покупателей были удовле-

творены опытом доставки товаров, при этом 59 % 

удовлетворены доставкой почтой и 64 % - доставкой 

другой компанией [3]. Эти данные свидетельствуют, 

что повышение качества обслуживания операторами 

почтовой связи актуально для всех стран. Конечно, 

модернизировать бизнес-процессы и адаптироваться 

под новые условия очень нелегко, однако это необ-

ходимо для сохранения бизнеса, рабочих мест и 

выполнения социально значимых функций, возло-

женных на многих операторов почтовой связи во 

всех странах мира. 

В обзоре по оценке развития электронного пра-

вительства за 2014 год, представленном ООН [4], 

отмечается, что многие страны стремятся перейти к 

оказанию новейших услуг по содействию развития 

электронного правительства. Поскольку для разви-

тия электронного правительства чрезвычайно важны 

надежные системы защиты данных и онлайн-

платежей, то операторы почтовой связи, как по-

ставщики надежной инфраструктуры связи могут 

помочь правительствам в доставке документов при 

оказании административных услуг. В настоящее 

время во многих странах назначенные операторы 

услуг почтовой связи оказывают электронные услу-

ги посредством соглашений с третьими лицами - 

правительством и предприятиями (организациями). 

Электронные услуги, выполняемые в целях реа-

лизации государственных функций, предоставляе-

мые потребителю операторами почтовой связи, по 

существу являются услугами по доставке докумен-

тов, выдаваемых органами государственной власти 

гражданам по их запросу. В данном случае оператор 

почтовой связи должен выполнять функции удосто-

веряющего центра, организующего не только до-

ставку, но и функцию придания документу офици-

ального статуса. Многие страны создают 

национальные единые порталы государственных 

услуг, на которых каждый гражданин либо юриди-

ческое лицо после регистрации может оформить 

электронную заявку на получение справки, свиде-

тельства, другого документа, выдаваемого государ-

ственным органом. Выделяют несколько этапов в 

организации электронной формы обмена информа-

цией между заявителем и государственным органом, 

начиная только с подачи заявки в электронном виде, 

заканчивая выдачей официального документа и 

оплаты услуг государственного органа также в элек-

тронном виде. Так как организация данного процес-

са требует тщательной проработки всех процедур, 

изменения законодательства, то именно в период, 

когда не создан полностью электронный документо-

оборот между гражданами и государственными 

органами, услуги оператора почтовой связи особен-

но востребованы. Однако для этого также необхо-

димы особые условия: 

оператор почтовой связи должен быть назначен 

и объявлен официальным посредником, выполняю-

щим такие функции; 

оператор почтовой связи должен иметь наибо-

лее широкую сеть почтовой связи и пользоваться 

доверием у граждан и юридических лиц. 

Выделяют четыре группы электронных услуг, 

осуществляемых операторами почтовой связи: 

а) электронные услуги почтовой связи (e-post): 

электронная почта на электронном ресурсе операто-

ра почтовой связи (Postal electronic mailbox), данный 

вид услуги предоставляется в 9 исследованных 

странах [5]; прямая электронная рассылка в Интер-

нете (Online direct mail) - 8 стран; почтовая элек-

тронная почта (Postal registered electronic mail) - 8 

стран; электронные открытки (E-cards) - 7 стран; 

интернет-бюро (Online bureaufax) - 2 страны;  

б) Электронные счет-фактуры (E-invoicing) - 6 

стран; гибридная почта (Hybrid mail) - 8 стран; об-

ратная гибридная почта (Reverse hybrid mail) - 8 

стран; интерактивное упрощение гибридной почты 

(Online facilitation of hybrid mail) - 6 стран; элек-

тронная почтовая марка сертификации (Electronic 

postal certification mark) - 2 страны; электронное 

правительство (e-government): цифровая подпись 

(Digital signature) - 4 страны; услуги цифровой иден-

тификации (Digital identity services) - 4 страны; услу-

ги по учету (Credentialing services) - 6 стран; цифро-

вой архив (Digital archive) - 9 стран; электронное 

здравоохранение (E-health): справки, рецепты, бюл-

летени - 2 страны; электронное администрирование 

(E-administration): онлайн-заказы / заявки / реги-

страции (паспорт, водительские права, студенческие 

билеты и др.) - 4 страны; 

в) электронные финансы (e-finance) и платежные 

решения (payments solutions): управление счетом 

онлайн (Online account management) - 4 страны; 

электронные переводы (Electronic remittances) - 8 

стран; оплата онлайн-счетов (Online bill payment) - 8 

стран; платежные решения (Payment solutions) - 10 

стран; услуги по депонированию для электронной 

коммерции (Escrow services for e-commerce) - 5 

стран; 

г) электронная коммерция (e-commerce) и служ-

бы поддержки (support services): интернет-магазин 

филателистической и почтовой продукции (Online 

philatelic and postal products shop) - 6 стран; почто-

вый Интернет-магазин (или торговый центр) (Online 

postal shopping portal (or shopping mall)) - 8 стран; 

онлайн-таможенная декларация (Online customs 

declaration) - 7 стран; интеграция почтовых веб-

сервисов с сайтами торговцев (Integration of postal 

web services with merchants' sites) - 15 стран; отчеты 

и аналитика производительности (Performance re-

ports and analytics) - 4 страны; виртуальный между-

народный адрес (Virtual international address) - 2 

страны; калькулятор стоимости оказания внутрен-

них услуг (Calculation of estimated total landed costs) - 

3 страны; онлайн-управление документами/ вариан-
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ты доставки товаров (Online management of docu-

ments/merchandise delivery options) - 9 стран. 

Лидером в предоставлении электронных услуг, 

оказываемых операторами почтовой связи, является 

Швейцария (цифровую идентификацию посред-

ством сайта оператора почтовой связи ввели осенью 

2017 года, а выдачу паспорта в 2018 году), на вто-

ром месте - Франция, на третьем - Италия [6]. 

По данным [5] в Республике Узбекистан осу-

ществляются следующие почтовые электронные 

услуги: почтовая электронная почта (Postal regis-

tered electronic mail); гибридная почта (Hybrid mail); 

интернет-магазин филателистической и почтовой 

продукции (Online philatelic and postal products 

shop); калькулятор стоимости оказания внутренних 

услуг (Calculation of estimated total landed costs); 

платежные решения (Payment solutions) [5]. 

Таким образом, в Республике Узбекистан реали-

зованы возможности получения четырех электрон-

ных услуг из группы электронных услуг почтовой 

связи, двух из группы электронных финансов и 

платежных решений, двух из группы электронной 

коммерции. Услуги электронного правительства не 

представлены в оценке, однако следует отметить, 

что один вид услуг электронного правительства 

начали реализовывать. 

Потенциал развития рынка услуг почтовой связи 

в Республике Узбекистан. В проекте Концепции 

развития почтовой связи АО «Узбекистон почтаси» 

предложена экономическая модель, позволяющая 

без средств государственного бюджета обеспечить: 

содержание нормативной сети почтовой связи (для 

Почты Узбекистана-10 тысяч отделений и 30 тысяч 

работников); 

1) Создание современной транспортно-

логистической и информационной инфраструктуры; 

2) Превращение Почты в многофункциональ-

ную систему массового обслуживания, глубоко 

интегрированную в функции органов госуправле-

ния, жизнь граждан и деятельность организаций. 

Проведение преобразований в рамках Концеп-

ции включает в себя прежде всего совершенствова-

ние законодательства сферы почтовой связи и 

смежных областей и формирование материально-

технической базы Национального оператора. 

В условиях расширения внедрения информаци-

онно-коммуникационных услуг операторы почтовой 

связи во всех странах мира вынуждены расширять 

ассортимент оказываемых услуг за счет предостав-

ления электронных услуг. В то же время усиление 

конкуренции в условиях доступности информации и 

глобализации требует от операторов почтовой связи 

повышать качество как традиционных услуг, не-

смотря на уменьшение доходов от их оказания, так и 

новых услуг. Перед почтовыми службами стоит 

задача привлечь потребителей и предложить им 

качественные инструменты потребления основан-

ных на взаимодействии с третьими сторонами но-

вых видов услуг - услуг электронной коммерции, в 

том числе по доставке онлайн- покупки оператора-

ми почтовой связи, электронных услуг почтовой 

связи, электронных финансовых услуги и государ-

ственных электронных услуг. 
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Импульсные источники питания применяются в 

бытовой, промышленной и специализированной 

аппаратуре для преобразования стандартного элек-

тропитания переменного тока (220В, 50Гц в Европе 

и 110В, 60Гц в Америке) в напряжение постоянного 

тока. Главное преимущество микросхем импульсно-

го источника питания это более высокий КПД и 

отсутствие необходимости в громоздком и тяжелом 

низкочастотном трансформаторе. 

Рисунок 1. Структурная схема импульсного ис-

точника питания 

 

Структурная схема импульсного источника пи-

тания приведена на рис. 1. Прерыватель включает в 

себя выпрямитель сетевого напряжения, ИМС 

управления импульсным источником питания со 

схемой обрамления и встроенным или наружным 

мощным транзистором. Он преобразует входное 

напряжение 50 или 60 Гц в высокочастотное напря-

жение (обычно 20-500 кГц). Высокочастотное 

напряжение преобразуется импульсным трансфор-

матором в напряжение требуемой величины, затем 

выпрямляется и сглаживается. Стабилизация вы-

ходного напряжения достигается за счет широтно-

импульсной модуляции (ШИМ). Изменяя время 

включения мощного выходного МОП-транзистора, 

можно регулировать энергию, передаваемую в 

нагрузку, и, следовательно, значения выходных 

напряжений. В последнее время в качестве регуля-

торов в импульсном источнике питания использу-

ются микросхемы управления – ШИМ-контроллеры 

или микросхемы для AC/DC-конвертеров. 

Основные характеристики выпускаемых отече-

ственной промышленностью микросхем управления 

импульсными источниками питания приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

ИМС управления импульсными источниками питания 

ИМС 

Напря-

жение 

питания 

Uсс, В 

Ток 

потреб-

ления 

мА 

Часто-

та ра-

боты, 

кГц 

Обрат-

ная 

связь 

по току 

Защиты 
Техноло-

гия 

от пе-

регру-

зок по 

току  

(OCP, 

OLP) 

гистере-

зис  

по пи-

танию 

(UVLO) 

от повы-

шенного 

напряже-

ния 

питания 

(OVP) 

от пони-

женного 

напряже-

ния  

питания 

от 

пере-

грева 

кри-

сталла 

(ОТР) 

 

IL494 7,0…40,0  ≤50 1…300 - - - - - - 
биполяр-

ная 

ILA4605-2, 

КР1087ЕУ1 
7,5…15,5  ≤16 10…100 - + + + + + 

биполяр-

ная 

ILA3842A 

IL3844 
12,,,25  ≤17 10…500 + + + + + - 

биполяр-

ная 

IL44608N40 ≤500В 

при за-

пуске 

6,6…15 В 

рабочее 

≤3,6 40±4 

+ + + + + + БиКДМОП 
IL44608N75 ≤4,0 75±7 

IL44608N100 ≤4,5 100±10 

ILP223 36…700 1,1…1,6 100 + + + + + + БиКДМОП 
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IZP233 36…700 1,0…2,0 132/66 + + + + + + БиКДМОП 

IZY266 50…700 0,32 132 + + + + + + БиКДМОП 

 

IL494. Микросхема работает на основе ШИМ – 

модуляции при фиксированной частоте и позволяет 

посредством применения двух управляющих сигна-

лов изменять скважность выходных прямоугольных 

импульсов. Коэффициент заполнения выходного 

сигнала может меняться от 0 до 45%. В схеме име-

ются два выходных каскада, которые могут работать 

как в двухтактном, так и в параллельном режимах. 

Частоту импульсов можно изменять в пределах от 1 

до 300кГц с помощью внешних элементов (резисто-

ра и конденсатора). 

Основные конструктивные особенности и вы-

полняемые функции микросхемы: 

 ИМС ШИМ – контроллера реализована по 

классической схеме; 

 имеется выбор режима работы выходных кас-

кадов; 

 рабочая частота до 300 кГц определяется 

внешней R-C цепью. 

ILA4605-2. Микросхема работает на основе 

ШИМ – модуляции и позволяет посредством управ-

ляющего сигнала изменять скважность выходных 

прямоугольных импульсов. Эта микросхема имеет 

порог включения/выключения соответственно 

12В/5В. Микросхема не имеет генератора с фикси-

рованной частотой, и каждый следующий импульс 

на выходе появляется после разряда энергии, запа-

сенной в сердечнике трансформатора. Для опреде-

ления этого момента в микросхеме имеется специ-

альный вход, на который подается сигнал со 

вторичной обмотки трансформатора. Частота рабо-

ты зависит также от значений элементов внешней R-

C цепи. 

Основные конструктивные особенности и вы-

полняемые функции микросхемы: 

 управление количеством энергии, передавае-

мой во вторичную цепь; 

 "мягкий" старт; 

 гистерезис по питанию (UVLO); 

 защита от перегрузок и от короткого замыка-

ния в нагрузке (OCP, OLP); 

 выключение при низком напряжении питания 

сети; 

 защита от высокого напряжения питания сети 

(OVP); 

 защита кристалла микросхемы от перегрева 

(OTP); 

 рабочая частота до 100 кГц определяется 

внешней R-C цепью. 

IL3842A, ILA3844. По функциональному 

назначению это контроллеры импульсного источни-

ка питания с дополнительной обратной связью по 

току и с фиксированной частотой, которая задается 

внешними элементами (резистором и конденсато-

ром). Микросхемы IL3842A, ILA3844 имеют защиту 

с гистерезисом блока опорного напряжения от по-

ниженного напряжения питания, ограничение тока в 

каждом цикле, программируемый максимальный 

коэффициент заполнения выходного сигнала. Мик-

росхемы IL3842A и ILA3844 отличаются макси-

мальными коэффициентами заполнения выходного 

сигнала: 96% и 48%, соответственно. Эти микро-

схемы имеют порог включения/выключения соот-

ветственно 16В/10В. 

Основные конструктивные особенности и вы-

полняемые функции микросхемы: 

 ИМС ШИМ – контроллера реализована по 

схеме с дополнительной обратной связью по току; 

 гистерезис по питанию (UVLO); 

 защита от перегрузок и от короткого замыка-

ния в нагрузке (OCP, OLP); 

 выключение при низком напряжении питания 

сети; 

 защита от высокого напряжения питания сети 

(OVP); 

 рабочая частота до 500 кГц определяется 

внешней R-C цепью. 

IL44608 – высокоэффективный контроллер им-

пульсного источника питания. Это высоковольтная 

схема с интегрированным источником стартового 

тока и генераторной емкостью, требующая мало 

внешних элементов и обеспечивающая гибкость 

применения и высокую надежность. 

Основные конструктивные особенности и вы-

полняемые функции микросхемы: 

 ИМС ШИМ – контроллера реализована по 

схеме с дополнительной обратной связью по току и 

с применением оптрона в обратной связи; 

 защита от размагничивания сердечника 

трансформатора (детектор нулевого тока); 

 гистерезис по питанию (UVLO); 

 защита от перегрузок и от короткого замыка-

ния в нагрузке (OCP, OLP); 

 выключение при низком напряжении питания 

сети; 

 защита от высокого напряжения питания сети 

(OVP); 

 защита кристалла микросхемы от перегрева 

(OTP); 

 рабочая частота фиксированная 40, 75, 100 

кГц определяется внутренней R-C цепью. 

Микросхема имеет три типономинала, отлича-

ющихся частотой генератора. ИМС IL44608N40, 

IL44608N75, IL44608N100 имеют фиксированную 

рабочую частоту 40 КГц, 75 КГц, 100 КГц, соответ-

ственно. Частота задается внутренними емкостью и 

резистором. По сравнению, например с ранее разра-

ботанными микросхемами управления импульсны-

ми источниками питания ILA4605, IL3842A, IL3844, 

микросхема типа МС44608N позволяет создать 

телевизионный источник питания с примерно в три 

раза меньшей мощностью потребления в дежурном 
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режиме из-за исключения внешнего запускающего 

резистора и наличия внутреннего высоковольтного 

источника стартового тока, который отключается 

после запуска микросхемы. 

Основные характеристики микросхем управле-

ния импульсными источниками питания ILP223, 

IZP233, IZY266 приведены выше в таблице 1. Кри-

сталлы микросхем изготавливается по высоковольт-

ной 700 В БиКДМОП технологии, что позволяет 

обеспечить низкое значение собственного тока по-

требления (на уровне от 0,32 до 2 мА), встроить 

непосредственно на кристалле входной высоковоль-

тный запускающий блок и мощный выходной 

ДМОП транзистор. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам применения гнутых профилей проката в авиационной технике, исследованию 

механических свойств материалов, применяемых для изготовления деталей летательных аппаратов, оптимиза-

ции их конструкции, с учетом результатов данных исследований. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the application of bent rolled profiles in aviation technology, the study of the mechanical 

properties of materials used for the manufacture of aircraft parts, optimization of their design, taking into account the 

results of these studies. 

Ключевые слова: гнутые профили проката, механические свойства. 

Keyword: Bent rolled profiles, mechanical properties. 

 

В условиях рыночных отношений в России осо-

бенно остро стоит проблема развития промышлен-

ного производства, повышения его эффективности и 

улучшения качества продукции. В полной мере это 

справедливо и по отношению к прогрессивным 

технологиям изготовления деталей без снятия 

стружки, в частности, к процессам производства 

профильной продукции на многоклетьевых профи-

легибочных станах/станках. Профилирование обла-

дает определенными преимуществами перед про-

цессами прессования, гибки в штампах, 

кромкогибочных машинах, среди которых относи-

тельно высокая производительность, безотходность, 

возможность получения длинномерных сложнопро-

фильных деталей из заготовок с покрытием и т.д.  

В авиастроении применение гнутых профилей и 

панелей, подкрепленных ими, для постройки плане-

ра летательного аппарата связано с поисками путей 

снижения массы и повышения ресурса [2, стр. 168]. 

В настоящее время в российской авиационной тех-

нике наметилась тенденция к использованию про-

филей проката в качестве элементов силового набо-

ра. 

Для самолета ИЛ-114 (рис.1), разработанного 

ОКБ им С.В. Ильюшина, основной особенностью 

конструкции фюзеляжа является применение ката-

ных из листа алюминиевого сплава стрингеров и 

шпапгоутов, что позволяет повысить технологич-

ность конструкции, увеличить ее коррозионную 

стойкость и снизить массу по сравнению с кон-

струкцией, использующей прессованные профили 

[3, стр. 96].  

 

 

Рисунок 1. Продольный стрингерный набор самолета Ил-114 
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Одним из прогрессивных методов производства 

профилей в роликах профилировочных станков 

является метод интенсивного деформирования 

(МИД). Его основной особенностью является одно-

временная формовка всех элементов профиля, что 

позволяет существенно уменьшить число переходов, 

использовать компактное оборудование и тем са-

мым снизить затраты на изготовление профилей, 

особенно в условиях мелкосерийного производства. 

Другой отличительной чертой указанного метода 

является значительное «ужесточение» режимов 

подгибки элементов профиля. 

При формовке угловых зон на первых переходах 

в открытых калибрах схема внешних воздействий 

близка к схеме гибки с растяжением, а на последних 

переходах, где осуществляется обжим заготовки по 

наружному контуру, схема внешних воздействий 

близка к схеме гибки с торцевым сжатием (рис.2). В 

первом случае заготовка, как правило, получает 

утонение, а во втором – утолщение. При интенсив-

ном деформировании формовку заготовки (даже на 

первых переходах) осуществляют в закрытых ка-

либрах. 

 

 

Рисунок 2. Формовка угловых зон: а – на первых переходах; б – на последних переходах 

 

Для рационального использования материала 

необходимо знать его свойства. Измерение твердо-

сти является наиболее доступным, наглядным и 

эффективным способом определения характеристик 

материала (существуют зависимости, позволяющие 

используя значения твердости определить проч-

ность и эксплуатационные характеристики материа-

ла). 

В качестве объекта исследований был выбран Z-

образный профиль типа стрингер изготавливаемый 

МИД (табл. 1.) из материала Д16, поскольку сплавы 

на алюминиевой основе обладают хорошей техноло-

гичностью во всех стадиях передела, малой плотно-

стью, высокой коррозионной стойкостью, при до-

статочной вязкости [1, стр. 87]. 

Таблица 1. 

 Z-образный профиль типа стрингер 

Сечение профиля 
Наименование, 

 размеры, мм 
Применение 

 

38×35×1,5 Стрингер 

 

При проведении исследований, для определения 

макросвойств и микротвердости был использован 

метод Виккерса. Также, в целях изучения эксплуа-

тационных характеристик, был проведен анализ 

изменения толщены материала в процессе изготов-

ления профиля (рис. 3). 
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Рисунок 3. Схема формообразования профиля 

Ход работы: 

1. От каждого перехода (этапа формообразова-

ния) был отобран образец для исследований. 

2. Образцы материала, залитые в обойме быст-

ротвердеющим сплавом протокриловой группы, 

шлифовали в 3 перехода, с последующей полиров-

кой (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Образцы материала, залитые быстротвердеющим сплавом 

 

3. При проведении исследований на приборе 

типа ПМТ-3М замерили толщину материала. 

4. Микротвердость определили методом вдав-

ливания в испытуемый материал алмазной пирами-

ды.  

Измерения проводили на микротвердомере типа 

ПМТ-3М по ГОСТ 9450. 

5. Результаты измерений сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Результаты измерений 

№ 

п/п 
Тип образца 

Микротвердость, HV, кг/мм2 Толщина, S, мм 

Зона сгиба 
Элемент отбор-

товка 
Зона сгиба 

Элемент отбор-

товка 
Область растя-

жения 

Область 

сжатия 

1 После 1-го перехода 75 83 83 0,88 0,88 

2 После 2-го перехода 79 86 86 0,88 0,912 

3 После 3-го перехода 84 87 87 0,88 0,912 

4 После 4-го перехода 89 87 87 0,88 0,928 

5 После 6-го перехода 89 93 93 0,88 0,928 

 

Учитывая, что толщина и микротвердость ис-

ходного материала составляют: HV=(75-77) кг/мм2 и 

S=0,88 мм, можем провести анализ изменения дан-

ных величин в процессе формоизменения материа-

ла. 

Таким образом, на основе проведенных иссле-

дований можно сделать следующие выводы: 

1. Применение высокопрочных материалов, 

например, алюминиевых сплавов, обеспечивает 

стабильность механических характеристик профиля 

по длине, что позволяет достичь оптимизации кон-

струкции панелей.  

2. Полученные результаты могут использоваться 

для оценки альтернативных схем формообразования 

и прогнозирования параметров точности сечению 

профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день информационные технологии являются лидирующим направлением в сфере жизнеде-

ятельности человека. Повсеместно внедряются и разрабатываются совершенно-новые и ранее неизученные 

технологии. В мире происходит интенсивное распространение с совместным совершенствование цифровых и 

информационных технологий. Данное направление в течение длительного времени определяет основные траек-

тории развития экономики и общества, а также уже не один раз приводило к колоссальным изменениям, каса-

ющихся жизни людей. Становление и совершенствование цифровой экономики является одним из самых прио-

ритетных направлений большинства развитых стран, включая Японию, Соединенные Штаты Америки, 

Германию и другие. Понятие «Цифровая экономика» включает в себя автономную некоммерческую организа-

цию, созданную с целью обеспечения эффективного диалога бизнеса и государства. Именно о применении 

машинного обучения в биржевой торговле и толкуется в данной статье. 

Ключевые слова: машинное обучение, эффективность, экономика, биржевая торговля, развитие, инфор-

мационные технологии. 

 

Финансовые рынки в современном мире начи-

нают быть все более сложными и эффективными, 

что затрудняет работу на них с использованием 

традиционных методов анализа. И хотя мы еще 

находится на заре развития новейших технологий, 

некоторые специалисты уже используют множество 

доступных данных для применения сложных коли-

чественных технологий, таких как машинное обуче-

ние (machine learning, ML). 

Данные технологии не решат все проблемы, но 

вполне помогут финансовым управляющим полу-

чать наиболее близкую к безрисковой доходность в 

условиях высокой конкуренции [1]. 

На сегодняшний день объемы данных растут в 

геометрической прогрессии. По оценкам IBM, за 

последние два года было создано 90% всех мировых 

данных, которые появляются из трех основных 

источников: частных лиц, компаний и сенсорных 

датчиков. 

Люди увеличивают потоки информации при 

каждом посте в Instagram или поездке в Uber, ком-

пании генерируют сегодня больше транзакций, чем 

когда-либо, а датчики уже фиксируют данные почти 

со всех окружающих нас предметов – от стиральных 

машин до ветровых турбин. По данным Seagate, в 

2017 году объем сгенерированных данных оценива-

ется примерно в 21 ЗеттаБайт (ЗБ, единица измере-

ния информации, 1 ЗБ = 1021 байт), а к 2025 году он 

может превысит 160 ЗБ [2]. 

Финансовый мир также полон информации: фи-

нансовые рынки, экономические показатели и ново-

сти обеспечивают ее практически безграничную 

генерацию. Большинство инвесторов имеют доступ 

к одним и тем же данным в одно и то же время, что 

затрудняет успешную игру на рынке при использо-

вании традиционных методов.  

Тем не менее в секторе финансов все еще 

наблюдается относительная отсталость или консер-

вативность по сравнению с другими отраслями. 

Основная причина тому заключается в дефиците 

специалистов, которые одинаково хороши как в 

финансах, так и программировании. При этом ак-

тивно растет число приложений, использующих 

машинное обучение, появляются различные виды 

алгоритмов, которые можно использовать для реа-

лизации инвестиционных стратегий [1]. 

Торговля на криптовалютных и большинстве 

финансовых рынков происходит посредством не-

прерывного двойного аукциона (double auction) с так 

называемым открытым биржевым стаканом коти-

ровок (order book). Простыми словами, есть покупа-

тели и продавцы, соответствующие другу другу так, 

что они могут торговаться. Организатор торгов 

(exchange) отвечает за это соответствие.  

При разработке торговых алгоритмов в первую 

очередь нужно задаться вопросом, какой параметр 

должен оптимизироваться. Один из очевидных от-

ветов – прибыль. Но еще необходимо сравнивать 

рассматриваемую стратегию торгов по основным 

показателям с другими возможными стратегиями, а 

также риск стратегии и волатильность по отноше-

нию к другим видам инвестиций [3]. 

С целью заработка денег, используя наиболее 

простую стратегию предсказания цен, первостепен-

ной задачей является прогнозировать большие дви-

жения цен в течение наиболее длительных периодов 

времени, параллельно учитывая биржевые сборы, а 

также задержку при подаче ордера.  

Вполне можно было бы сэкономить на сборе, 

применяя лимитные ордера заместо рыночных, но в 

таком случае у человека отсутствовала бы возмож-

ность иметь гарантии относительно соответствия 

ордеров. При этом появилась бы потребность в 

постройке более сложных вычислительных систем, 

предназначенных с целью управления ордерами и 

возможностью их отмены [4]. 

Еще одной проблемой машинного обучения яв-

ляется тот факт, что оно абсолютно не подразумева-

ет какую-либо линию поведения, которая в даль-

нейшем и носит название политики.  

Обобщая вышесказанные тезисы, можно сделать 

вывод о том, что машинное обучение нуждается не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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только в модели прогнозирования цен, но также и в 

некой политике трейдинга, которая основывается на 

правилах, регулирующих прогнозы цен, а также 

принимающих ключевые решения. К примеру: раз-

мещение ордера, отмена ордера, ожидание измене-

ний и так далее.  

Поскольку рынки меняются в масштабах микро- 

и миллисекунд, трейдинг является хорошим при-

ближением непрерывной временной области. Мы 

можем не фиксировать дискретные моменты време-

ни, а рассматривать временную шкалу, как непре-

рывную, и считать факт выбора времени принятия 

действия составляющей обучения агента. То есть 

агент не только решает, какие именно действия 

предпринять, но и когда точно их осуществить. 

Развитие исследований, связанных с фактором вре-

мени, полезно для многих других областей, напри-

мер, робототехники [2]. 

Целью этой статьи было дать введение в трей-

динг при помощи машинного обучения с подкреп-

лением и предложить несколько аргументов в поль-

зу того, почему такой подход может усовершен-

ствовать современные стратегии трейдинга и смеж-

ные области применения машинного обучения.  

Технологиями, которые способны оказать 

наибольшее влияние на экономические процессы, 

являются технологии нейросетей (искусственного 

интеллекта), аналитика больших данных (Bigdata), 

интернет вещей, робототехника, автономные транс-

портные средства, облачные вычисления и другое 

[3]. 

В современном мире происходят действия, 

направленные на усиление информационной сферы 

в идеологии, политике, а также и в экономике. 

Именно поэтому начинает возникать необходи-

мость, касающаяся глубокого системного исследо-

вания данного процесса. Машинное обучение пред-

ставляет собой основу с целью создания 

совершенно-новых моделей бизнеса, качественных 

изменений, относящихся к бизнес-моделям, харак-

тере ведения, управляемости, гибкости бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещен вопрос актуальности использования кокосовой кукурузной муки в производстве продук-

тов функционального назначения. Описаны основные физико-химические и функциональные свойства полу-

ченного изделия. 

ABSTRACT 

The article highlights the relevance of using coconut flour and Jerusalem artichoke powder in the production of 

functional products. The basic physicochemical and functional properties of the obtained product are described. 

Ключевые слова: кокосовая мука; кукурузная мука; функциональные продукты. 

Keywords: coconut flour; corn flour; functional products. 

 

Наиболее эффективным путем коррекции пита-

ния и профилактики заболеваний является обогаще-

ние продуктов массового потребления недостаю-

щими нутриентами, о чем свидетельствует накоплен

ный отечественный и зарубежный опыт.  Разработка 

рецептур мучных кондитерских изделий функцио-

нального назначения особенно актуальна в настоя-

щее время для снижения негативного влияния не-

благоприятных климатических условий. 

Научно обоснована и экспериментально доказа-

на целесообразность и эффективность применения 

кокосовой и кукурузной муки в качестве функцио-

нальных ингредиента при производстве кондитер-

ских изделий.  

Целью работы является изучение целесообраз-

ности добавления 

кокосовой и кукурузной муки в рецептуру кекса. 

Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: 

  определить оптимальную дозировку кокосо-

вой и кукурузной муки; 

  исследовать физико-химические и органо-

лептические показатели изделия; 

  исследовать особенности химического соста-

ва и свойств кокосовой и кукурузной муки для 

обоснования эффективности их использования с 

целью формирования функциональных свойств 

мучных кондитерских изделий; 

Методы исследования образцов кекса 

Определение массовой доли влаги и сухих 

веществ 

Влажность готовых изделий определяют по 

ГОСТ 5900-2014 высушиванием изделия в сушиль-

ном шкафе.  

 Сущность метода заключается в высушивании 

анализируемой пробы продукта при определенной 

температуре и вычислении потери массы по отно-

шению к массе анализируемой пробы до высушива-

ния. 

Методика определения массовой доли влаги му-

ки определяется высушиванием в сушильном шкафу 

СЭШ-3М. Массовая доля влаги муки составила 

12,9%. 

Определение массовой доли сахара в пере-

счете на сухое вещество 

Метод основан на восстановлении щелочного 

раствора меди некоторым количеством раствора 

редуцирующих веществ и определении количества 

образовавшегося оксида меди (I) или не восстано-

вившейся меди йодометрическим способом. 
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Определение содержания аскорбиновой кис-

лоты 

Содержание аскорбиновой кислоты в готовом 

изделии, определяется по ГОСТ 7047-55 и выража-

ется в мг%. 

Определение кислотности и щёлочности кек-

са «Столичного» 

Кислотность готовых изделий определяют по 

ГОСТ 5898-87 титрованием фильтрата. 

Таблица 1. 

Органолептическая оценка кекса «Столичного» с различным добавлением кокосовой и кукурузной муки 

Показатели 

качества 

изделий 

Контроль-ный 

образец 

5 % кокосовой 

муки 

10% кокосо-

вой муки 

15% кокосо-

вой муки 

20% кокосовой 

муки 

25% кокосо-

вой муки 

  
5% кукурузной 

муки 

10% кукуруз-

ной муки 

15% кукуруз-

ной муки 

20% кукурузной 

муки 

25% кукуруз-

ной муки 

Форма 
Круглая, пра-

виль-ная 
Отклонения, в форме шляпки Круглая, правильная Круглая 

Вкус и аро-

мат 
Без посторонних привкусов и запахов 

вкус и выражен-

ный запах кокоса 

и кукурузы 

Сильно выра-

женный горь-

коватый вкус 

Вид в изло-

ме 

Хорошо пропе-

чены, пори-

стость хорошо 

развитая, без 

пустот, мягкая 

Хорошо пропе-

чены, пори-

стость хорошо 

развитая, име-

ется пустота, 

мягкая 

Хорошо пропечены, пори-

стость хорошо развитая, без 

пустот, мягкая 

Хорошо пропе-

чены, пористость 

ухудшается, без 

пустот, плотная 

Хорошо про-

печен, пори-

стость ухудша-

лась, имеются 

пустоты 

Цвет и по-

верхность 

Цвет равномер-

ный желто-

кремовый, 

поверхность 

гладкая 

Цвет равномерный желто-коричневатый, поверхность гладкая 

Цвет кремово-

белый, поверх-

ность гладкая 

 

 

Диаграмма 1. Оценка кекса по пятибалльной шкале 

 

Проведенные исследования показывают, что 

лучшим образцом, оказался образец с 20% добавле-

нием кокосовой и кукурузной муки. 

Анализ химического состава показал, что по со-

держанию белка кокосовая и кукурузная мука пре-

восходит пшеничную муку в/с на 54%. По содержа-

нию жира кокосовая мука имеет самые высокие 

показатели, которые выше, чем у пшеничной муки 

в/с на 69%. По содержанию пищевых волокон коко-

совая мука является лидером (25,3 г). Что касается 

минеральных веществ, кокосовая мука также пре-

восходит пшеничную муку в/с. По витаминному 

составу кокосовая мука незначительно отличается, 

исключение составляет витамин С который отсут-

ствует в пшеничной муке. В первую очередь польза 

кукурузной муки заключается в том, что она содер-

жит в себе витамины и минеральные соли. Мука 

кукурузная диетическая богата витаминами H, E, 

PP, A, C, D, B9 и солями K, Na, Mg. 

Результаты и обсуждение 
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Таблица 2. 

Физико-химические показатели полученного изделия  

Наименования показателей Характеристика и значения показателей качества кекса 

Физико-химические показатели 

 Контроль 20% кокосовой и кукурузной муки 

Влажность 20 % 18% 

Массовая доля сахара 22 % 21% 

Содержание аскорбиновой кислоты 1,7 % 5,4% 

Определение кислотности и щёлоч-

ности кекса «Столичного» 
0,6% 0,4% 

Определение массовой доли золы и 

металломагнитной примеси 
0,06% 0,05% 

 

В разделе экспериментальной части определяли 

органолептические и физико-химические показате-

ли изделия, подобрана оптимальная дозировка коко-

совой и кукурузной муки 20 % от массы муки.  

Из представленных показателей видно, что об-

разцы с кокосовой и кукурузной мукой является 

высококачественным. При этих дозировках отмече-

ны наилучшие органолептические и физико-

химические показатели готовых изделий, не выхо-

дящих за рамки допустимых значений. 

Вывод 

В результате проведенных исследований уста-

новлено влияние дозировки кокосовой и кукурузной 

муки на качество бисквитного кекса. 

Готовые изделия исследовались по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям. Орга-

нолептическая оценка проводилась по 5-ти балльной 

шкале. Из физико-химических показателей опреде-

лили: влажность, щелочность, кислотность, массо-

вую долю сахара, жира и золы. 

По органолептическим показателям образцы го-

тового кекса с добавлением кокосовой и кукурузной 

муки не выше 5%, включительно, соответствовали 

отличному качеству, внесение кокосовой муки свы-

ше 25 % отрицательно сказалось на органолептиче-

ских показателях кекса. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье приводится различные автоматизированные методы контроля способные интегриро-

ваться в ГПС или станки с ЧПУ. Результаты замены статического контроля после проведения операции, но 

автоматизированный контроль вовремя или до проведения операции обработки. 

Ключевые слова: автоматизация, контроль, машиностроительное производство, технологический процесс, 

управление качеством. 

 

Современные автоматизированные производ-

ственные системы для машиностроения и металло-

обработки в большинстве случаев предполагают 

использование человека-оператора для поддержания 

хода технологического процесса. Оператор осу-

ществляет операции, не поддающиеся полной авто-

матизации на современном этапе комплексной ав-

томатизации производства, и реализует отдельные 

функции управления процессом.  

Одной из важных функций управления техноло-

гическим процессом является функция обеспечения 

требуемого уровня качества изготавливаемой про-

дукции в течение всего времени осуществления 

технологического процесса. Для механической об-

работки качество определяется точностью размеров 

и формы изготавливаемых деталей.  

Изначально технологический процесс налажи-

вается и настраивается таким образом, чтобы обес-

печить выполнение технических требований к раз-

мерам и форме изготавливаемых деталей. Однако в 

ходе многократной реализации технологического 

процесса неизбежно проявляются факторы, вызы-

вающие разладку процесса и смещение его настрой-

ки. Результатом этого проявления является появле-

ние бракованных деталей и снижение качества 

процесса. [1] 

Управление качеством технологического про-

цесса ведется с целью поддержания неизменным 

уровня настроенности и налаженности процесса, а 

также для предотвращения попадания брака к по-

требителю продукции. Решение этих задач возлага-

ется на службы технического контроля качества 

продукции. Качество технологического процесса 

механической 4 обработки в существенной мере 

зависит от эффективности технического контроля 

качества.  

В настоящее время вопросы автоматизации тех-

нического контроля качества при механической 

обработке в полной мере решены для массового и 

крупносерийного производства. Средствами автома-

тизации являются контрольно-сортировочные авто-

маты и автоматические приборы и системы для 

контроля размеров обрабатываемых деталей непо-

средственно в процессе обработки. 

 

 

 

 

Точность автоматизированного производства 

Автоматизация технологических процессов ме-

ханической обработки сама по себе не гарантирует 

высокий уровень качества изготавливаемых дета-

лей. Для обеспечения качества необходимы допол-

нительные, порой весьма сложные, меры. 

Для оперативного управления обработкой необ-

ходимо получать информацию о результатах обра-

ботки, выявлять тенденции в изменении настроен-

ности и налаженности технологического процесса и 

определять управляющие воздействия на техноло-

гическую систему для поддержания в требуемых 

пределах её настроенности и налаженности.[2] 

Для решения этой задачи в массовом производ-

стве необходимы высокопроизводительные сред-

ства. Ввиду постоянства процессов и объектов мас-

сового производства эти средства могут быть 

специализированными или специальными. Все 

средства автоматизации технического контроля 

качества технологических процессов можно разбить 

на две основные группы:  

 средства для контроля непосредственно в 

ходе технологических операций для управления 

качеством процессов;  

 средства для послеоперационного контроля 

для разбраковки и рассортировки изготовленных 

изделий. 

Первую группу составляют средства автомати-

ческого контроля размеров обрабатываемых дета-

лей, устанавливаемые на металлообрабатывающих 

станках (при механической обработке) и контроли-

рующие размеры обрабатываемой детали непосред-

ственно в ходе обработки. Такие устройства управ-

ляют станком, прекращая обработку при 

достижении деталью заданного размера.  

Во вторую группу входят контрольно-

сортировочные автоматы и полуавтоматические 

устройства, осуществляющие контроль изделий 

между операциями обработки (межоперационный 

контроль) или контроль готовой продукции. Такие 

средства могут осуществлять разбраковку или сор-

тировку продукции на группы по некоторому при-

знаку или параметру изделия. 

Основная номенклатура отечественных серий-

ных приборов активного контроля на станках, раз-

работанных ОАО «НИИизмерения» представлена в 

таблице 1.[3] 
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Таблица 1. 

Устройства активного контроля 

Наименование прибора Модель Назначение 

Прибор обкатной для контроля 

диаметров 

БВ-4274

 

Контроль внутренних и наружных диамет-

ров деталей с цилиндрической поверхно-

стью на станках различных типов. Диапазон 

измеряемых диаметров: наружных — 

0…20000 мм, внутренних — 500…20000 

мм. 

Подналадчики для круг-

лошлифовальных бесцентро-

вых, токарных и сверлильно-

фрезерно-расточных станков с 

ЧПУ, обрабатывающих цен-

тров, ГПМ и систем 

БВ-4303 

 

Контроль внутренних и наружных размеров 

деталей (10 — 300 мм) после их обработки 

на станках с выдачей в систему управления 

станками информации о необходимой под-

наладке оборудования. Дискретность отсче-

та — 1 мкм 

Прибор активного контроля 

гладких поверхностей на круг-

лошлифовальных станках: с 

навесной скобой; с настольной 

скобой 

БВ-4304 

 
БВ-4305 

 

Микропроцессорные приборы активного 

контроля для круглошлифовальных станков. 

Диапазон контролируемых валов 4(2,5) — 

200 мм. Дискретность отсчета — 1 мкм 

Прибор управляющий с 

настольной скобой и осевой 

ориентацией для коленвалов 

БВ-4317/БВ-4318 

 

Прибор управляющий с настольной скобой 

и устройством для осевой ориентации 

 

Рассмотренные устройства активного контроля 

при измерении используют метод сравнения с мерой 

и являются специализированными устройствами, 

имеющими малую гибкость и ориентированными на 

использование в массовом производстве [3]. В це-

лом устройства активного контроля не в состоянии 

решить проблему управления точностью обработки 

корпусных деталей на многооперационных станках. 

Для поддержания требуемого уровня настроен-

ности технологического процесса механической 

обработки в ГПС необходимо автоматически ком-

пенсировать возникающие в ходе технологического 

процесса смещения настройки металлообрабатыва-

ющих станков. Обеспечить такую компенсацию 

можно путем коррекции управляющих программ 

станков с ЧПУ на основе результатов измерения 

смещений в системе станок-приспособление-

инструмент-деталь (СПИД). 

Типичными влияющими факторами, нарушаю-

щими исходные условия, являются погрешность 

автоматического базирования и закрепления заго-

товки, и смещение, и изменение размеров обрабаты-

вающего инструмента. В данной работе не рассмат-

риваем здесь температурные и динамические 

погрешности обработки, поскольку при отлаженном 

технологическом процессе и правильно выбранных 

условиях обработки эти погрешности не должны 

превосходить допустимых значений в течение до-

статочно длительного времени автоматической 

работы станка. 
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Измерительные головки 

Наиболее распространены на сегодняшний день 

системы измерений с измерительными головками.  

Измерительная головка – это измерительное 

средство для станков с ЧПУ, которое определяет 

координаты точки в системе координат ЧПУ, в 

которой измерительный наконечник головки кос-

нется измеряемой поверхности. В собирательном 

смысле под измерительной головкой подразумевают 

измерительную систему, которая кроме ИГ включа-

ет вторичные измерительные преобразователи и 

взаимодействует с системой измерения координат-

ных перемещений станка с ЧПУ.  

Следует различать «головки касания», которые 

выдают логический сигнал в момент контактирова-

ния измерительного наконечника с контролируемой 

поверхностью, и «головки отклонения», которые 

позволяют определить отклонение точки касания от 

некоторой заданной координаты.  

Измерительная головка может воспринимать от-

клонение измерительного щупа по одной координа-

те, двум взаимно перпендикулярным координатам и 

трем взаимно перпендикулярным координатам. 

Соответственно, головки называют однокоординат-

ными, двухкоординатными и трехкоординатными. 

Принципиально возможны два варианта исполь-

зования измерительной головки на станке: примене-

ние ИГ вместо обрабатывающего инструмента в 

инструментальном органе станка (шпиндель обраба-

тывающего центра, инструментальный барабан или 

револьверная головка токарного станка с ЧПУ) для 

выполнения измерений координат контрольных 

точек объекта обработки и измерение с помощью 

постоянно закрепленной ИГ инструмента. В первом 

случае ИГ обычно называют головкой детали, во 

втором – головкой инструмента [4,5]. 

 

 

Рисунок 1. Измерительная система с головкой инструмента 

 

Измерительная система с головкой детали пока-

зана на рис. 1. Измерительная головка ИГ установ-

лена в шпинделе обрабатывающего центра и вслед-

ствие его перемещения вдоль координаты 

перемещается к поверхности обрабатываемой дета-

ли, установленной на столе станка. В момент сопри-

косновения измерительного наконечника с поверх-

ностью детали электронный модуль ИГ генерирует 

измерительный сигнал, поступающий по каналу 

связи в приёмный модуль, установленный на ста-

нине станка. Выход этого модуля соединен с элек-

тронным блоком измерительной головки (Блок ИГ). 

Блок ИГ взаимодействует с УЧПУ станка, используя 

входы сигналов датчиков технологического обору-

дования. В момент поступления сигнала от измери-

тельной головки УЧПУ фиксирует координаты 

точки касания. Эти координаты могут использовать-

ся для определения требуемой коррекции програм-

мы. [4] 

На рис. 1 б) показано измерение радиуса детали 

на токарном станке с ЧПУ измерительной головкой, 

установленной в инструментальный барабан станка. 

Суммарная погрешность измерения координаты 

точки касания на станке в среднем составляет около 

0,03 мм.  

Возможны следующие варианты применения 

измерительной головки детали:  

 Контроль базовых точек спутника до начала 

обработки для определения погрешности базирова-

ния на станке и коррекции управляющей программы 

для компенсации этой погрешности.  

 Контроль и коррекция нулевой точки обра-

батываемой детали. Контроль базовых точек заго-

товки для определения погрешности базирования 

заготовки или величины фактического припуска на 

обработку.  

 Контроль базовых точек обработанной по-

верхности детали для определения смещения 

настройки станка и внесения коррекций в управля-

ющую программу.  

 Комбинация перечисленных способов для 

дифференциации составляющих погрешности обра-

ботки или решения задач технического контроля 

качества обработанной детали.  
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Рисунок 2. Измерительная система с головкой инструмента 

 

На рис. 2 приведена схема измерительной си-

стемы с головкой инструмента. В этом случае го-

ловка устанавливается на столе или станине станка в 

пределах рабочей зоны и к её измерительному нако-

нечнику периодически подводится инструмент для 

контроля координаты его базовой точки (рис. 2 б).  

Результаты контроля в этом случае используют-

ся для диагностики целостности инструмента, для 

оценки его настроенности и для определения вели-

чины износа. В двух последних случаях результат 

измерения можно использовать для коррекции 

управляющей программы, чтобы компенсировать 

влияние названных составляющих погрешностей на 

точность обработки детали.[5] 

Измерительными головками (ИГ) касания. Такая 

головка представляет собой датчик, вырабатываю-

щий логический сигнал в момент касания измери-

тельным наконечником контролируемой поверхно-

сти объекта контроля. Чаще всего используются на 

станках с ЧПУ электроконтактные трёхкоординат-

ные измерительные головки, основанные на схеме, 

предложенной фирмой «Ренишоу электрикал» 

(рис. 3). [6] 

 

Рисунок 3. Электроконтактная ИГ 

 

Измерительный стержень 1 головки устанавли-

вается на опорной поверхности 2, соединённой с 

корпусом головки, посредствам трёх цапф 4 и трёх 

призм, образованных телами вращения (шарики 3). 

Силовое замыкание осуществляется измерительной 

пружиной 5.  

Базирующие шарики 3 прикреплены к основа-

нию 2 через изоляторы и соединены в последова-

тельную электрическую цепь. В свободном состоя-

нии измерительного стрежня 1 эта цепь замкнута. 

При воздействии на измерительный стержень силы 

вдоль его оси вверх или перпендикулярно его оси в 

любом направлении происходит перемещение по-

следнего и разрыв электрической цепи. При размы-

кании контактов формируется электрический изме-

рительный сигнал «касание». В корпус головки 

встраивается электронный преобразователь для 

формирования электрического измерительного 

сигнала при размыкании электрических контактов. 

[6] 

Отечественные серийные измерительные голов-

ки касания созданы в ОАО «НИИизмерения». 

Наибольшее распространение получили «индикато-

ры контакта» БВ-4271 и БВ-4272. Индикатор кон-

такта БВ-4271 предназначен для токарных станков с 

ЧПУ, а БВ-4272 – для обрабатывающих центров. 

Основные принципиальные решения для этих инди-

каторов одинаковы. В комплект индикатора контак-
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та включены две измерительные головки касания: 

измерительная головка детали и измерительная 

головка инструмента. Измерительная головка дета-

ли имеет бескабельную передачу измерительных 

сигналов (фотоэлектрическую или индуктивную), а 

головка инструмента передает измерительные сиг-

налы по соединительному кабелю. Для всех этих 

головок размах срабатывания при выдаче сигнала 

«касание» составляет 2 мкм. [3] 

Контрольно-измерительные модули 

Основной целью измерения деталей на станках 

является получение информации для управления 

точностью обработки на станке в условиях измене-

ния размерных характеристик системы 

СТАНОКПРИСПОСОБЛЕНИЕ-ИНСТРУМЕНТ-

ДЕТАЛЬ. Для определения геометрических харак-

теристик изготовленных деталей и оценки их соот-

ветствия техническим требованиям в состав автома-

тизированных производственных систем вводятся 

контрольно-измерительные модули. 

Контрольно-измерительные модули ГПС на ос-

нове принципов гибкого автоматизированного про-

изводства с использованием автоматизированного 

рограммно-перестраиваемого измерительного обо-

рудования. [7]  

Основным оборудованием таких модулей явля-

ются автоматические координатно-измерительные 

машины (КИМ). Схема КИМ приведена на рис. 4.  

 

 

Рисунок 4. Схема координатно-измерительной 

машины 

 

Основу кинематики КИМ составляют три вза-

имно перпендикулярные и связанные между собой 

кинематические пары поступательного перемеще-

ния, что обеспечивает прямоугольную простран-

ственную систему координат OXYZ.  

Каждая кинематическая пара имеет точный при-

вод М поступательного перемещения и прецизион-

ный датчик Д для измерения этого перемещения.  

Выходное звено кинематики КИМ оснащается 

измерительной головкой ИГ, что позволяет ощупы-

вать поверхность контролируемого объекта и фик-

сировать координаты контрольных точек, в которых 

происходит касание.  

При этом измеряемый объект устанавливается 

на стол КИМ, связанный с ее основанием. Для 

управления координатными приводами использует-

ся система ЧПУ, обеспечивающая перемещение 

измерительного наконечника измерительной голов-

ки по заданной траектории. Результатом измерений 

являются координаты заданных программой кон-

трольных точек. Для воссоздания геометрического 

образа объекта контроля на основе координатных 

измерений необходима обработка результатов изме-

рения координат с использованием методов анали-

тической геометрии. С целью автоматизации обра-

ботки результатов измерений в состав КИМ 

вводится ЭВМ. В случае автоматической КИМ эта 

же ЭВМ управляет движениями КИМ. 

Возможности КИМ в первую очередь опреде-

ляются пределами координатных перемещений и 

точностью их измерения. У современных КИМ 

программируемые перемещения по координатам 

лежат в пределах 400 – 12000 мм, дискретность 

измерения координатных перемещений 0,1 – 2 мкм, 

а предел погрешности измерения координат укла-

дывается в несколько микрометров [8]. 

При производстве измерений деталь устанавли-

вается на стол КИМ и под управлением программы 

измерительный наконечник измерительной головки 

подводится к контрольным точкам контролируемых 

поверхностей детали. Отсчет координатных пере-

мещений измерительного наконечника ИГ в момент 

касания контролируемой поверхности дает возмож-

ность определить координаты контрольной точки в 

системе координат измерительной машины.  

Путём последующей обработки координат ряда 

точек производится пересчёт координат в систему 

координат детали с определением фактического 

расположения последней на столе станка (принцип 

математического базирования детали) и вычисление 

размеров детали. Вычисленные размеры сравнива-

ются с допустимыми с целью решения задач техни-

ческого контроля качества. Процесс измерений 

документируется с распечаткой стандартных прото-

колов контрольной операции.  

Координатные перемещения подвижных узлов 

осуществляются с помощью управляемых от 

устройства ЧПУ приводов и контролируются точ-

ными датчиками перемещений (например, растро-

вые фотоэлектрические датчики). При конструиро-

вании КИМ принимаются меры для повышения 

точности направляющих и измерительных систем. 

Так, в современных КИМ направляющие часто 

делают из гранита, что повышает их точность и 

стабильность, применяют аэростатические направ-

ляющие, используют датчики компенсации кинема-

тических погрешностей и т. д.  

Управление работой КИМ осуществляется от 

ЭВМ, которая, с одной стороны, выполняют функ-

ции устройства ЧПУ при управлении перемещения-

ми наконечников ИГ в контрольные точки, а с дру-

гой – производит обработку измерительной 

информации. При обработке измерительной инфор-

мации стандартными функциями являются:  

 определение координат и поправок для каж-

дого измерительного наконечника ИГ путём изме-

рения образцовой детали – калибратора (шар или 

куб), установленной отдельно на столе КИМ;  
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 формирование системы координат детали на 

основании измерений координат ряда точек еѐ по-

верхностей в системе координат КИМ;  

 расчет геометрических параметров измеряе-

мой детали; 

 статистическая обработка результатов изме-

рений;  

 подготовка данных для автоматического 

управления обработкой с целью компенсации си-

стематических технологических погрешностей;  

 протоколирование результатов измерений. 

Гибкий измерительный модуль может использо-

ваться либо автономно для автоматизации техниче-

ского контроля качества изготавливаемых деталей, 

либо в составе ГПС. [7] 

В последнем случае наряду с задачами техниче-

ского контроля качества модуль также решает зада-

чу определения необходимого управления оборудо-

ванием для поддержания качества технологического 

процесса на требуемом уровне.  

 

Рисунок 5. Гибкий измерительный модуль, встро-

енный в ГПС 

На рис. 5 показан измерительный модуль, 

встраиваемый в ГПС. Координатная измерительная 

машина 1 расположена в термоконстантном боксе 3 

и снабжена транспортным 6 и приёмным 7 столами. 

КИМ имеет устройство смены измерительных нако-

нечников и управляется от компьютерной темы 2 

управления и обработки информации.  

Измеряемые детали поступают в модуль на 

спутниках 8 и попадают в бокс через входной шлюз. 

Спутники доставляются автоматической транспорт-

ной тележкой 4 на тактовый стол 5, установленный 

перед шлюзом бокса. Узел транспортирования дета-

лей управляется от отдельного программного 

устройства, связанного с системой управления 2 

КИМ. [8] 

Контрольно-измерительный модуль ГПС позво-

ляет автоматизировать процессы технического кон-

троля в производственной системе. При этом реша-

ются задачи разбраковки изготовленных деталей, 

сортировки деталей на размерные группы при се-

лективной сборке, документирование результатов 

контроля, выявление отклонений параметров техно-

логического процесса и определение необходимых 

управляющих воздействий для поддержания требу-

емого качества технологического процесса. [9] 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является разработка нового энергоэффективного метода разрушения горного массива, 

в связи с постоянно увиличивающейся стоймостью электроэнергии и разраборткой более мощных 

электроприводов. 

Ключевые слова: энергоэффективность; пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. 

 

Постоянный рост стоимости электроэнергии и 

мощности систем электроприводов горных машин и 

механизмов заставляют значительное внимание 

уделять современным энергоэффективным способам 

разрушения горного массива с целью снижения 

себестоимости введения горных работ. Одним из 

таких способов является разрушение горного 

массива посредством принудительного введения в 

резонансный режим исполнительного органа. Это 

достигается определенными настройками системы 

электропривода. Энергоэффективный электроме-

ханический резонанс можно создать на буровых 

шарошечных станках, проходческих и добычных 

комбайнов, оборудованных частно-регулируемым 

электроприводом. 

 Преобразователи частоты, используемые для 

регулирования скорости органов резания и 

разрушения горных массивов содержат в своей 

структуре пропорционально-интегрально-

дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор), 

позволяющий конструировать различные структуры 

управления. В отличие от структур управления, 

рассмотренных в [1], предлагается значительно 

упростить систему управления на базе ПИД-

регулятора. При этом большинство обратных связей 

переходят в квазиобратные связи за счет 

использования ПИД-регулятора. 

Исследование электромеханической системы 

горной машины, работающей в резонансном режиме 

основывается на теории электроприводов с 

упругими связями. Основоположниками теории 

электроприводов с упругими связями являются 

Ключев В.И. (Московский энергетический 

институт), Переслегин Н.Г. (Московский горный 

институт) и ряд других выдающихся ученых. В 

настоящее время в Московском энергетическом 

институте на кафедре «Автоматизированный 

электропривод» проводятся исследования систем 

электропривода с упругими связями на базе 

структуры с ПИД-регулятором с нечеткой логикой 

[2, 3]. Такая система управления позволяет 

улучшить динамические показатели в условиях 

переменного момента сопротивления в 

относительно узком диапазоне его изменения. 

Условия для настройки системы управления 

электроприводом с ПИД-регулятором на 

управляемый резонансный режим определены в [4]. 

Выявлено что настройка ПИД – регулятора по трем 

ее параметрам является избыточной, так как для 

управляемого резонансного режима достаточна 

настройка пропорциональной и дифференциальной 

части (Вариант 1), либо настройка интегральной и 

дифференциальной части (Вариант 2) регулятора. 

Для определения настроек регулятора по различным 

вариантам для различного значения коэффициента 

динамичности К𝑑𝑖,рез (основной показатель 

электромеханического резонанса) следует 

воспользоваться следующими выражениями: 

 Вариант 1 (Настройка пропорциональной и 

дифференциальной части ПИД-регулятора) 

К𝑑𝑖,рез =
𝑣(1+2𝑛Тг.𝑚)

2𝑛(1+kж тК𝑛)
,                    (1) 

где Тг.m. – параметр постоянной времени 

гибкой обратной связи по току двигателя; 

kж т. - параметр жесткой отрицательной 

обратной связи по току двигателя;  

Kn- коэффициент передачи пропорциональной 

части регулятора;  

υ - номер гармоники угловой частоты внешнего 

возмущающего воздействия; n - коэффициент 

затухания колебаний. 

 Вариант 2. (Настройка интегральной и 

дифференциальной части ПИД – регулятора 

К𝑑𝑖,рез =
𝑣2(1+2𝑛Тг.𝑚)

2𝑛√𝑘ж 𝑚
2 𝑡𝑢

2+𝑉2
,                     (2) 

 

где τu - обратная величина от постоянной 

времени интегральной части ПИД-регулятора. 

В заключении следует отметить, что дальнейшее 

исследование электромеханического резонансного 

режима горных машин, позволит создать 

предпосылку для разработки нового метода 

энергоэффективного разрушения горного массива. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются результаты анализа составов многокомпонентных цементов на основе промыш-

ленных отходов. Приведено современное состояние химии и технологии применения многокомпонентных 

цементов. Показаны возможности получения многокомпонентных цементов с улучшенными свойствами на 

основе отдельных природных и техногенных добавок.  

Ключевые слова: портландцемент, твёрдый отход содового производства, отработанный формовочный 

песок, активный хлор, литейный шлак, гипс, помол, отходы, компоненты, гидравлическая добавка.  

 

В течение последних лет за рубежом и в 

Республике проводятся работы по получению 

многокомпонентных цементовб содержащих 

небольшое количество портландцементного 

клинкера. 

Анализ литературных источников показывает, 

что пока никем не рассматривалось использование 

одновременно нескольких добавок в состав 

портландцемента, отдельные исследования не 

позволяют определить возможности синтеза камня 

на основе многокомпонентных цементов. 

Полученные результаты зачастую противоречивы 

из-за неизбежных различий свойств используемых 

материалов, условий эксперимента и т.д. 

Наряду с теоритическим обоснаванием 

основных строительно-технических свойств 

многокомпонентных цементов появляется 

возможность практической реализации этих 

результатов путём совместного использования 

нескольких добавок, дополняющих друг друга, что 

позволит резко снизить энергозатраты на 

производства цемента.[1] 

При выборе материалов в разработке 

композиций цементов исходили из условий 

недефицитности сырья и неограничённости его 

запасов, что определяет возможность 

промышленного выпуска многокомпонентных 

цементов. 

Анализ данной работы, относящийся к 

рассматриваемой проблеме, свидельствует об 

отсутствии каких-либо систематизированных иссле-

дований по получению многокомпонентных цемен-

тов по энергосберегающей и ресурсосберегающей 

технологии. [2]  

В литературе отсутствует результаты 

исследования закономерностей по получению 

многокомпонентных цементов на основе на основе 

различных по природе материалов, в том числе из 

нескольких видов. 

Комбинация добавок позволяет значительно 

ускорить процессы твердения по сравнению с 

каждой из добавок в отдельности и сократить 

энергетические отходы. 

По полученным результатам результатам 

исследований приходим к заключению, что в 

производстве цемента можно использовать 

разгообразные отходы промышленности, при 

оптимальном их сочетании и увелечении количества 

разнокачественных компонентных резко снижается 

содержание портландцемента и улучшаются свой-

ства многокомпонентных цементов. 

В связи с изложенным выше проведены иссле-

дования с целью определения возможности макси-

мального использования отходов отработанных 

формовочных песков (ОФП) или формовочных масс 

(ОФМ), литейных шлаков для изготовления много-

компонентных цементов и твёрдого отхода содового 

производства (ТОСП), содержащего активного хло-

ра до 3%. 

Отработанная формовочная земля представляет 

собой сильно загрязнённую смесь кварцевого песка 

85-90% и формовочной глины с различными добав-

ками. Медленно остывший в хранилище литейный 

не гранулированный шлак вводили в виде компо-

нента в меньшем количестве по сравнению с ОФМ, 

учитывая, что он менее активный, чем формовочная 

масса. Зерна кварца и других минералов – трещино-

ватые, покрытые плёнкой окалины, по трещинам 

зерен кварца других обломков пород, на некоторых 

зернах отмечается железо. Состав отходов опреде-

лялся под микроскопом.  

Приготовление цементов осуществлялось в ла-

бораторной шаровой мельнице путём совместного 

помола ТОСП, гипса, литейного шлака, ОФМ до 
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остатков на сите №008, составляющие 6-8%. Испы-

тания проводили по ГОСТам 310.1-76, 3104-81. 

Авторами была поставлена задача исследовать 

возможность увеличения количества активного 

ОФМ за счёт литейного шлака. Тонкость помола 

была доведена до 5000 см2/г. Из приготовленной 

таким образом смеси изготовляли образцы балочки 

размером 4×4×16 см при уплотнении на лаборатор-

ной виброплощадке.  

На основе шлакопеченных карбонатхлоридных 

составов с содержанием литейного шлака 0, 10, 6, 8, 

5, 12, 12%, ОФМ с 16, 20, 18, 21, 22, 24% гипса 4, 1, 

1, 1, 1, 1, 1%, ТОСП – 13% во всех пробах, кроме 

контрольного цемента, многокомпонентные цемен-

ты измельчали до 4000 см2/г.  

Результаты физико-механических испытаний 

позволили определить оптимальные составы цемен-

тов на основе указанных промышленных отходов, 

характеризующихся хорошей кинетикой нарастания 

прочности как при сжатии, так и при изгибе. Нали-

чие добавки 2% CaCl2 в составе ТОСП повышает 

прочность при изгибе и сжатии образцов в началь-

ные сроки 28-суточного возраста. 

Из портландцемента до включения в его состав 

отработанной формовочной массы и литейного 

шлака Ташкентского тракторного завода и природ-

ного гипса (4%) были приготовлены смешанные 

цементы лабораторного помола. 

Как показали испытания по ГОСТу 310.4-81 

прочность смешанных цементов с добавкой до 12% 

литейного шлака, до 22% формовочных масс в со-

ставе ТОСП до 8%, 1% гипса прочность смешанного 

многокомпонентного цемента оказалось практиче-

ски одинаковой с чисто клинкерным портландце-

ментом (табл.1). 

Такое повышение гидратации объясняется тем, 

что хлориды способствуют образованию новых 

соединений типа хлоралюминатов кальция 

3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O. Это подтверждается ре-

зультатами термографического анализа по наличию 

эндотермического эффекта при температуре 3350С. 

Введение CaCl2 приводит к увеличению содер-

жания кристаллических фаз благодаря ускорению 

процессов гидратации и гидролиза, что на ранней 

стадии твердения способствует к упрочнению це-

ментных структур. 

Здесь определённую роль играет термообрабо-

танная глинистая часть ОФМ, которая характеризу-

ется нижеследующей информацией. 

Исследованиями в Южгипроцементе и Харьков-

ский институт строительных изделий (ХИСИ) дока-

зано целесообразность использования при произ-

водстве цемента в качестве активной минеральной 

добавки в ОФМ литейных предприятий. Однако до 

1990 г. не была решена задача оперативной и досто-

верной оценки пуццолановых свойств ОФМ для 

осуществления контроля их качества в условиях 

цементного завода. 

Известно, что предел прочности при сжатии об-

разцов, изготовленных из смеси добавки на основе 

промышленных отходов и Ca(OH)2, отражает интен-

сивность образования новых соединений и следова-

тельно, является характеристическим свойством 

пуццоланового теста. В этом случае актуальным для 

решения указанной проблемы является установле-

ние связи прочности пуццоланового теста ОФМ - 

Ca(OH)2 - H2O с параметрами самих отработанных 

формовочных масс. 

Ранее интенсивность процессов взаимодействий 

ОФМ с гидроксидом кальция однозначно связыва-

лось со степенью термохимической активации β-

кварца, который является основной фазой добавки. 

Роль в этом процессе других ингредиентов ОФМ 

учитывались в незначительной степени. Вместе с 

тем анализ свойств ОФМ показывают, что в их со-

ставе массовая доля термически обработанной гли-

ны составляет 5-30%. Следует отметить, сто количе-

ство глины косвенно характеризует и степень 

термической активации кремнезема, при этом с 

увеличением кратности использования в литейном 

производстве формовочных масс количество глины 

в них возрастает.  

Таким образом, вполне обоснованно можно свя-

зать прочность пуццоланового теста с содержанием 

в отработанных формовочных массах глинистого 

компонента. С достаточной точностью количество 

глины в ОФМ оценивается по массовой доле Al2O3, 

поэтому именно этот показатель был использован 

при проведении корреляционного анализа свяхи с 

прочностью пуццоланового теста ОФМ - Ca(OH)2 - 

H2O. 

Пуццоланические свойства отработанных 

формовочных масс. 

Известково-пуццолановые цементы не находят 

должного применения в строительстве, так как ча-

сто нерациональное изготовление этого вяжущего, а 

иногда неумелое его применение являются главны-

ми причинами указанного явления. 

В качестве базы для производство ОФМ могут 

быть использованы мощные запасы отработанных 

формовочных масс литейных производств метал-

лургических заводов. 

В связи с изложенным выше выявлена необхо-

димость исследования указанного сырья для органи-

зации опытного производства вяжущих типа гли-

нит-цемента. В задачу выполненных лабораторных 

работ входила реализация следующей программы 

исследований: 

1. Изучение глинита-цемента ОФМ, получе-

ния из него дополнительно максимального, облада-

ющего пуццоланическими свойствами продукта.  

2. Определение оптимального соотношения 

между известью и пуццоланической добавкой, 

определяемого как факторами прочности и стойко-

сти во времени, так и минимальном расходом более 

дорогого компонента извести. 

3. Установление влияния степени размола из-

вестковых ОФМ-композиций на их механические 

свойства. 

Исходным материалом при проведении опытов 

были определены глинистые составляющие, нахо-

дящиеся в ОФМ. При организации известково-

пуццолановых цементов с применением пуццолана, 

полученного из ОФМ, могут быть рационально 

использованы для этих целей глинистые части 

ОФМ. 
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Полученные ОФМ, подвергнутые неоднократ-

ному действию высоких температур и охлаждению, 

имели активные кремнекислоты, определённые 

общепринятым пятикратным выщелачиванием 5% 

раствором соды. 

Применная известь имела следующие характе-

ристики: содержание не погасившихся зерен при 

стандартном определении – 6%, выход теста из 5 кг 

– 12,5 л; активность – 90%. Выход теста с количе-

ством непогасившихся зерен находится в пределах 

ГОСТа. 

Для целей эксперимента известь была загашена 

в пушонку, которая была просеяна через сито 100 

отв/см2, содержание активных оксидов кальция в 

пушонке оказалось равной 78%. 

В соответствии с поставленными задачами 

необходимо было подтвердить пуццоланические 

свойства исследуемого материала, в том числе 

наличие максимального количества в ОФМ глини-

стого компонента до 30% и его активность. 

При воздействии многократно высоких темпе-

ратур и активности Al2O3 ОФМ подвергались пред-

варительному грубому измельчению вручную, после 

чего полученный «горошек» и совместно с изве-

стью-пушонкой и в точно отвешенных количествах 

загружался в лабораторную шаровую мельницу для 

окончательного размола образцов. 

Для определения влияния степени измельчения 

известково-пуццолановых композиций на их меха-

нические свойства оказалось необходимым прове-

сти испытание избранных составов со следующими 

степенями измельчения размолом смеси извести, 

производимым до остатка в 10-15% на ситах: 1) 

1600 отв/см2; 2) 4900 отв/см2 3) 10 тыс. отв/см2 . 

Для определения основной ориентации и степе-

ни размола известково-пуццолановых смесей было 

взято на сито 4900 отв/см2, которыми при остатке в 

10-15% в настоящее время характеризуется размол 

портландцемента. 

Лабораторные опыты применения ОФМ указы-

вают на то, что оптимальное соотношение между 

известью и ОФМ следует искать в пределах от 1:2 

до 1:5. 

Поэтому при определении механических 

свойств известковых ОФМ-композиций были при-

няты следующие соотношения: 

1) Известь : ОФМ = 1 : 2 = 0,33 : 0,67; 

2) Известь : ОФМ = 1 : 3 = 0,25 : 0,75; 

3) Известь : ОФМ = 1 : 5 = 0,165 : 0,834; 

Как известно, известково-пуццолановые цемен-

ты являются типичными гидравлическими вяжущи-

ми, которые приобретают присущую им прочность 

и устойчивость во времени лишь в условиях влаж-

ного режима твердения. Атмосферостойкость низ-

кая. 

Известково-пуццолановые цементы характери-

зуется медленным ростом в 7-суточном возрасте. 

Промежуточные сроки твердения выбраны в 28, 90 

и 180 суток. 

При изготовлении образцов соотношение между 

известковыми ОФМ-композициями и песком было 

взято 1:3. Число кубиков размерами 1,41×1,41×1,41 

см при испытании на сжатие – 3 штуки. 

При анализе и сопоставлении поученных экспе-

риментальных данных следует отметить: 

1. ОФМ улучшает пуццоланические свойства 

исследуемых материалов. При этом особого внима-

ния заслуживает, во-первых, усиление стойкости 

соответствующих растворов во времени, во-вторых, 

повышение их прочности в ранние сроки твердения 

(через 7 дней). 

Опыт применения известкового пуццоланового 

вяжущего выявил высокую воздухоустойчивость 

ОФМ, позволяющую расширить область их приме-

нения. Как видно из данных, известковая ОФМ-

добавка является достаточно эффективным сред-

ством для повышения воздухоустойчивости соот-

ветствующих растворов. 

2. Прочность образцов, изготовлнныхс приме-

нением ОФМ при воздействии термической обра-

боткой на глинистую часть, позволяет при тверде-

нии в воздушной среде с течением времени 

достигать некоторого максимума, после чего начи-

нается её уменьшение. 

В условиях разбираемых опытов указанный 

максимум располагается приблизительно в интерва-

ле 90-180 суточных сроков твердения с тенденцией 

сдвига к более ранним срокам для бедных известью 

рецептур. 

3. Максимальное содержание извести в преде-

лах принятых рецептур обеспечивает достижение 

наибольших прочностей в течение длительных сро-

ков твердения (180-360 дней), а также и повышен-

ную стойкость во времени. 

Относительное снижение прочности образцов 

различных рецептур характеризуется данными, 

приведенными в табл.1. 

Таблица 1. 

Прочность известковых ОФМ-вяжущих 

Название 

пуццолана 
Состав 

Отношение прочности образцов годичного возраста 

к прочности образцов 

28 сут. 90 сут. 

Известковые 

ОФМ 

0,33 : 0,67 : 3 

0,17 : 0,83 : 3 

1,19 

0,39 

1,0 

0,44 

 

4. Увеличение степени измельчения смесей из 

извести и ОФМ благоприятно отражается на меха-

нической прочности соответствующих образцов, 

главным образом, при переходе от сита 1600 отв/см2 

к ситу 4900 отв/см2. 
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Более тонкое измельчение до остатка в 11-15% 

на сите 10 тыс.отв/см2 почти не отражается на меха-

нической прочности. 

Если принять максимальное сопротивление 

сжатию ОФМ-образцов, приготовленных из смесей, 

размолотых до остатка в 10-15% на 4900 отв/см2, за 

100%, то прочность образцов при сите 1600 отв/см2 

падает ориентировочно до 45%. 

5. Рассмотрение данных по определению «ак-

тивной» кислоты кремния и оксида алюминия в 

ОФМ приводит к заключению о прямой связи меж-

ду её содержанием в цементе, проявляемыми пуц-

цоланическими свойствами. В частности, ОФМ и 

обусловливающий примерно разную прочность 

образцов по сравнению с ними, содержит «актив-

ной» кислоты кремния и алюминия пропорциональ-

но количеству добавки ОФМ. 

6. Достаточно высокая активность ОФМ (90-

120 кг/см2) в 28-дневном и годовом возрасте обеспе-

чивает возможность использования его для изготов-

ления известково-пуццоланового цемента. 

7. Учитывая результаты механических испы-

таний образцов длительных сроков твердения, сле-

дует считать наиболее целесообразным для приме-

нения в воздушной среде известковых ОФМ – 

композиций с максимальным содержанием извести, 

т.е. соотношением известь : ОФМ не меньше 1:2 и 

1:3. 

Для сравнения использовали эталонные образцы 

из портландцемента марки 500, твердеющих при тех 

же условиях. 

Результаты опытов свидетельствует о достаточ-

но высокой устойчивости цементов во времени при 

хранении в лабораторных условиях.  

Таблица 2. 

Физико-механические прочности многокомпонентных цементов в зависимости от введения в состав 

смеси различных техногенных продуктов 

Состав цемента,% 
Сроки схваты-

вания ч/мин 

Предел прочности, МПа 

При изгибе При сжатии 

ПЦ ТОСП 

Литей- 

ный 

шлак 

ОФМ Гипс 
Нача- 

ло 

Ко- 

нец 

7 

Сут. 

28 

Сут. 

90 

Сут. 

7 

Сут. 

28 

Сут. 

90 

Сут. 

96 - - - 4 1,19 3,40 5,3 5,9 6,0 36 46 49 

65 13 10 16 1 1,40 3,49 4,4 5,5 5,3 32 42 43 

65 13 6 20 1 1,30 4,30 4,6 5,8 6,0 34 42 45 

65 13 8 18 1 0,50 3,10 4,2 5,0 5,9 33 41 44 

65 13 5 21 1 1,30 2,35 4,8 5,1 5,8 32 40 47 

65 13 12 22 1 0,59 2,19 4,3 4,8 5,6 39 40 42 

65 13 12 24 1 1,40 3,00 4,2 4,7 5,5 31 37 43 

Примечание: ПЦ – портландцемент.  

 

Результаты исследований усадки и набухания 

показали, что усадочные деформации проработан-

ных цементов близки к аналогичным данным бездо-

бавочного портландцемента. В качестве ускорителя 

шлака вводился ТОСП (твёрдый отход содового 

производства) с содержанием 3%-го активного хло-

ра. 

Введение ТОСП с содержанием CaCl2 повышает 

прочность при изгибе и сжатии образцов в началь-

ные сроки в 3, 7 и 28 суточном возрасте. 

Результаты исследования показали, что литей-

ный шлак и отработанный формовочный песок и 

обожженные глинистые компоненты могут служить 

основой для получения высокоактивного вяжущего 

марки 400, имеющего с большой запас прочности. 

При этом содержание кремнеземистого компонента 

в многокомпонентном цементе составляет до 24%. 

Для получения цементов более высоких марок со-

держание шлакового компонента уменьшено за счёт 

увеличения расхода отработанного формовочного 

песка. 

При дальнейшем твердении в период формиро-

вания вторичной гидросиликатно-

гидроалюмосиликатной структуры все большую 

роль играют реакции взаимодействия выделяюще-

гося при гидратации портландцемента Ca(OH)2 

гидроксидами кремния и добавками алюминия. 

Таким образом, проведенными лабораторными 

испытаниями доказана целесообразность замены в 

портландцементе до 40% литейным шлаком (6-

12)%, в присутствии отработанной формовочной 

массой (16-24%), ускорителем твердения ТОСП 

(13%) и гипсом (1%). 

Полученные при совместном помоле многоком-

понентные цементы (МКЦ), имеют прочность, близ-

кую к бездобавочному портландцементу. 

Таким образом, хлористый кальций повышает 

растворимость силикатных составляющих цемента и 

образует с продуктами его гидратации двойные или 

основные соли. Применение CaCl2 в составе ТОСП 

позволило уменьшить количество воды и расхода 

цемента за счёт повышения подвижности цементно-

го раствора и повышения его прочности. 

Дополнительно изучали стойкости многокомпо-

нентных цементов (оптимальных составов) измене-

ния их прочностных и деформативных свойств в 

возрасте 7, 28, 90, 180 и 365 суток при нахождении 

образцов в воде, на воздухе с относительной влаж-

ностью ±5% и при комбинированном твердении. 

Для сравнения использовали эталонные образцы на 

портландцементе марки 400, твердеющие при тех же 

условиях.  

Результаты опытов свидетельствуют о доста-

точно высокой устойчивости цементов оптимальных 
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составов во времени при нахождении их в среде с 

различной относительной влажностью воздуха. 

Учитывая при комбинированном твердении абсо-

лютные значения прочности, как при сжатии, так и 

при изгибе, кинетика нарастания прочностных пока-

зателей в те же сроки твердения остаётся практиче-

ски постоянной. 

Результаты исследований усадки и набухания 

показали, что усадочные деформации разработан-

ных цементов близки к аналогичным данным порт-

ландцемента. Проведённые работы показали, что 

при замене портландцемента марки 400 многоком-

понентными цементами при условии равнопрочно-

сти, позволит экономить до 40% портландцемента. 

Литейные шлаки тракторного завода также не 

утилизируются, несмотря на то, что эти отходы 

много десятков лет накапливались. Такие отходы 

образовывались на бывшем экскаваторном заводе и 

заводе текстильных машин. 

Предварительные работы дали обнадеживаю-

щие результаты по их применению в производстве 

многокомпонентных цементов. Так, отработанные 

формовочные массы и литейные шлаки в опреде-

ленных количествах являются активными мине-

ральными добавками. 

В результате, экспериментально установлен, что 

отходы литейного производства (отработанная фор-

мовочная масса и литейный шлак), твёрдый отход 

содового производства, природный гипс – пригод-

ное сырьё для получения многокомпонентного це-

мента марки 400 в качества гидравлической добавки 

в количестве до 40%. В сфере литейного производ-

ства целесообразно создать предприятия по выпуску 

многокомпонентного цемента с использованием 

отходов литейного производства. 
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АННОТАЦИЯ 

Система Azipod, сочетающая в себе тягу и рулевое управление системой обычных кораблей, заменяет тра-

диционные гребные винты и длинные карданные валы и рули, которые более века использовались на океанских 

судах. Когда пропеллер работает, сила воздействует на текучую среду и толкает судно в противоположном 

направлении, но в действительности водная среда не всегда фиксируется, чтобы привести к неподвижному 

барьеру. противоположный эффект пропеллера, который будет постоянно изменяться, это напрямую влияет на 

гибридный электродвигатель пропеллера и влияет на привод, который приводит в движение сам гибридный 

двигатель пропеллера. 

ABSTRACT 

Azipod system, combining the propulsion and steering of conventional ships system replaces traditional propellers 

and lengthy drive shafts and rudders used for more than a century on oceangoing vessels. When the propeller operates, 

the force exerts a force on the fluid environment and pushes the ship in the opposite direction, but in reality the water 

environment is not always fixed to lead to a fixed barrier. the opposite effect of the propeller, which will change contin-

uously, this directly affects the propeller hybrid electric motor and affects the Driver that drives the hybrid propeller 

motor itself. 

Ключевые слова: Обработка судов азиподами, mаневренность корабля. 

Keywords: processing ships with AZIPODs, maneuverability of the ship. 

 

Введение 

Для данных судов (различного назначения) ха-

рактерны усиленные корпуса ледового класса и 

новые типы движителей - азиподы (винто-рулевые 

колонки). Их поворот вокруг вертикальной оси 

позволяет направить тяговое усилие в произвольном 

направлении и отказаться от руля, но при этом со-

вершать более эффективные движения (например, 

движение кормой вперед). Особо эффективны дви-

жения судов с двумя азиподами. Для систем с двумя 

азиподами приходится повторять эту схему дважды, 

выполняя ее для каждого азипода отдельно. Но даже 

такой способ позволяет учесть влияние одного ази-

пода на другой за счет изменения условий обтека-

ния второго азипода, если происходит поворот пер-

вого, и наоборот.  

Целью настоящего исследования является опре-

деление параметров движения судна, оборудованно-

го двумя азиподами, посредством моделирования 

процессов его маневрирования. Анализ испытаний 

математической модели позволяет установить влия-

ние одного азипода на работу другого. Дальнейшие 

исследования по данной тематике предполагают 

создание набора базовых испытаний, которые в 

максимальной степени раскроют возможности рабо-

ты судна с двумя азиподами в рамках функциональ-

ных задач, поставленных перед конкретными типа-

ми судов. 

(𝑚11) (
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(𝑚33)
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Влияния момента сопротивления на элек-

трическую гребную систему Azipod 

Желаемая механическая характеристика ГЭД 

Расчет желаемой механической характеристики 

гребного двигателя начинают с построения характе-

ристик винта. Момент сопротивления вращению 

винта зависит от скорости движения судна. 

Для транспортных судов строят две характери-

стики винта: швартовую и ход в свободной воде.  

Желаемая механическая характеристика ГЭД 

имеет три участка: 

 Гиперболический участок, обеспечивающий 

постоянство мощности ГЭД и всей ГЭУ при изме-

нении условий плавания от хода в свободной воде 

до швартовного; 

 Участок ограничения момента стоянки ГЭД 

при заклинивании винта, исключающий поломку 

винта при заклинивании; этот участок прямолиней-

ный; 

 Участок ограничения скорости холостого хо-

да, исключающий разнос ГЭД при оголении винта; 

этот участок также прямолинейный. 

Так как в проектируемой ГЭУ возможны два 

режима, то и ГЭД будет иметь две желаемые меха-

нические характеристики. 

Уравнение гиперболического участка механиче-

ской характеристики:  

 

 AA nMnM const. 

Откуда )( AA nMM  /n. 

 

 

Рисунок 1. Желаемые характеристики ГЭУ 

 

В идеале, текучая среда, рабочее место судового 

пропеллера будет приводить к постоянной нагрузке 

для гребного электродвигателя вращающегося вин-

та, но на самом деле это не так, рабочее состояние 

корабля во многих средах физические характери-

стики и характеристики потока, а также маневрен-

ность судна приводят к постоянно меняющейся 

нагрузке (крутящий момент будет изменяться во 

время работы электрического винта. до рабочего 

диапазона в условиях швартовки, что привело к 

изменению крутящего момента для предотвращения 

работы гребного винта. Другими словами, прямое 

воздействие на электродвигатель пропеллера. 

Когда нагрузка на вал электродвигателя пропел-

лера непрерывно изменяется с амплитудой и вели-

чиной, вызывая постоянные колебания напряжения 

на входе двигателя, образуя форму напряжения со 

сложными колебательными волнами, также извест-

ный как гармоники. 
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Рисунок 2. Параметры меняются при постоянном изменении момента сопротивления 

 

Способы снижения гармонических искаже-

ний 

1. Включение линейных дросселей 
Последовательное включение линейных дроссе-

лей переменного тока является простейшим спосо-

бом снижения уровня генерируемых нелинейными 

нагрузками высших гармоник во внешнюю сеть. 

Дроссель имеет малое значение индуктивного со-

противления на основной частоте 50 Гц и значи-

тельные величины сопротивлений для высших гар-

моник, что приводит к их ослаблению. 

 

 

Рисунок 3. Включение линейных дросселей 

 

2. Включение дросселей постоянного токав 

преобразователях частоты 

Дроссели постоянного тока в преобразователях 

частоты подключаются к специально выведенным 

клеммам в разрыв цепи постоянного тока - подклю-

чение может быть произведено пользователем само-

стоятельно. Некоторые модели преобразователей 

поставляются уже со встроенными дросселями по-

стоянного тока. 

Эффективность дросселей постоянного тока в 

части снижения гармонических искажений на-

пряжения сети примерно такая же, как и линейных 

дросселей переменного тока. 
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Pисунок 4. Включение дросселя постоянного тока 

 

3. Применение пассивных (резонансных) 

фильтров 
Применение последовательно включенных ли-

нейных дросселей (или дросселей постоянного тока 

в преобразователях частоты) в ряде случаев не поз-

воляет уменьшить гармонические искажения до 

желаемых пределов. В этом случае целесообразно 

применение пассивных LC-фильтров, настроенных 

на определенную частоту гармоник (резонансных 

фильтров). 

Для улучшения гармонического состава по-

требляемого тока такие фильтры нашли широкое 

применение, например, в системах с источниками 

бесперебойного питания (ИБП) [4]. Подключение 

фильтра на входе 6-пульсного выпрямителя при 100 

%-й нагрузке ИБП обеспечивает снижение коэффи-

циента искажения синусоидальности до величины 8-

10 %. Значения этого коэффициента в системе без 

фильтра может достигать 30 % и более. На рис. 7 

приведен вариант трехфазного LC-фильтра, приме-

няемого в трехфазных ИБП. 

 

 

Рисунок 5. Трехфазный LC- фильтр 

 

 

Рисунок 6. Параметры после установления LC- фильтр 
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Заключение 

Задача уменьшения влияния гармонических ис-

кажений электросети, возникающих при работе 

нелинейных потребителей, в частности преобразо-

вателей частоты, может быть решена. 

Сложность и содержание выбранного решения 

зависят от степени вносимых преобразователями 

частоты гармонических искажений и их отклонений 

от требований ГОСТ 13109-97. 

При небольшом увеличении общего коэффи-

ци¬ента гармоник сети сверх допустимого значения 

достаточно установить перед пре-образователями 

частоты линейные дроссели или дроссели постоян-

ного тока (или одновременно те и другие). При этом 

для предварительной оценки эффективности уста-

новки фильтрующих устройств рекомендуется вос-

пользоваться методиками расчета. 

В случаях большего превышения гармонических 

искажений нужен более тщательный анализ гармо-

нических искажений сети и распреде-ления энергии 

высших гармоник с использованием измерителя 

нелинейных искажений или анализатора качества 

электроэнергии. Соответствующие техниче-ские 

решения могут быть направлены на подавление 

какой-то одной доминирующей высшей гармоники 

(например, пассивные резонансные фильтры) или 

же на подавление высших гармоник во всем спектре 

(например, активные фильтры гармоник). 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальности разработки новой эргономичной установки для разделения забруса на 

фракции. Предлагается использование прикладного программного обеспечения CST STUDIO SUITE, Компас. 

Использование такого подхода, позволит ускорить процесс создания образца установки. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the relevance of developing a new ergonomic installation for dividing the zabrus into frac-

tions. We suggest using the CST STUDIO SUITE application software, Compass. Using this approach will speed up the 

process of creating a sample installation. 

Ключевые слова: моделирование, резонатор, разделение, модули, генератор. 

Keywords: modeling, resonator, separation, modules, generator. 

 

Печатка меда, носящая название забрус. являю-

щаяся продуктом пчеловодства, получается путем 

срезания крышечек запечатанных сот, и как след-

ствие содержит и воск и мед. В настоящее время 

забрус реализуется как отдельный продукт пчело-

водства и не подлежит переработке. Печатка меда с 

пасеки содержит: воска до 22 %, меда до 7 %. Нами 

предлагается перерабатывать данный вид сельско-

хозяйственного сырья, путем разделения в сверхвы-

сокочастотной установке на фракции – воска и меда. 

Что позволит повысить реализацию продукции. 

Так как воск и мед, обладают различными вяз-

костями, плотностями, температурами плавления и 

диэлектрическими характеристиками, такими как – 

фактор потерь, диэлектрическая проницаемость, 

тангенс угла диэлектрических потерь, реализовать 

отделение меда от воска в одной резонаторной ка-

мере невозможно. Поэтому исходя из диэлектриче-

ских, физико-механических параметров печатки 

меда предлагается спроектировать двухмодульную 

установку для разделения забруса на фракции. Для 

ускорения процесса вытопки и одновременного 

обеззараживания (что повысит качество и срок хра-

нения продукта) за основу проектирования возьмем 

генераторы сверхвысокой частоты, которые уже 

более полувека применяются в пищевом производ-

стве для реализации термических процессов – суш-

ки, разогрева, размораживания, перетапливания [1, 

с. 108–113; 3, с. 27–34; 5, с. 90–97]. Генераторы 

сверхвысокой частоты разрешенные к использова-

нию в пищевой и сельскохозяйственной промыш-

ленности работают на частоте 2450 МГц, при длине 

волны 12,24 см.  

При проектировании рабочих камер, выполня-

ющих функцию резонаторов, необходимо учитывать 

длину волны. Высота рабочей камеры должна быть 

кратна длине волны, что является важнейшим не-

оспоримым условием реализации специфической 

электротехнологии вытопки и разделения воска и 

меда. 

Путь решения научно-технической задачи – от 

анализа электрофизических параметров пчелиного 

воска и меда к теоретическому исследованию их 

динамики нагрева в ЭМПСВЧ и электродинамиче-

ских показателей системы «генератор-резонатор-

сырье»; теоретическое обоснование конструкцион-

но-технологических параметров, разработка 3D-

модели установки в прикладном программном обес-

печении КОМПАС, экспериментальное подтвер-

ждение добротности резонаторов в прикладном 

программном обеспечении SCT STUDIO SUITE.  

Далее создание лабораторного образца установ-

ки и проведение экспериментальных исследований 

динамики нагрева сырья; исследования снижения 

общего микробного числа в сырье в процессе тер-

мообработки в СВЧ-установке; проведение оценки 

органолептических показателей вытопленного пче-

линого воска. После чего проведение исследований 

критериев оценки при варьировании влияющих 

факторов на технологический процесс по плану 

активного планирования и анализ регрессионных 

моделей для оптимизации режимных параметров 

термообработки пчелиного воска в СВЧ-установке.  

В прикладном программном обеспечении смо-

делирована следующая конструкция предлагаемой 

установки (рис. 1). 
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Рисунок 1. СВЧ-установка для отделения меда от вытапливаемого воскового сырья в резонаторах непре-

рывного действия: а – пространственное изображение; б – схематическое изображение; 1 − приемная 

емкость; 2 − рифленые неферромагнитные валки; 3 − крепежный элемент; 4 – магнетрон на сферическом 

резонаторе; 5 − сферический резонатор; 6 − диэлектрический перфорированный диск; 7 − тороидальный 

резонатор; 8 − магнетроны с излучателями направленными внутрь тороидального резонатора; 9 − пер-

форированное основание неферромагнитного тороидального резонатора; 10 − накопительная емкость;  

11 − сливной патрубок; 12 − запредельный волновод с шаровым краном; 13 − диэлектрический вал элек-

тродвигателя; 14 – выгрузные отверстия 

 

Из рис. 1, видно, что первый модуль установки 

предназначен для предварительного диэлектриче-

ского нагрева сырья и плавления меда, а также от-

деления его от воска при помощи диэлектрического 

перфорированного диска 6. Второй тороидальный 

модуль предназначен для вытопки и обеззаражива-

ния воска, где возбуждается электромагнитное поле 

сверхвысокой частоты. 

Первый модуль установки представляет собой 

сферический резонатор, собранный из 2 полусфер. 

Внутри резонатора расположен диэлектрический 

перфорированный диск 6, закрепленный на диэлек-

трическом валу электродвигателя 13. В верхней 

части первого модуля установлена приемная ем-

кость 1, содержащая рифленые валки 2, а так же 

магнетрон 4. В нижней части имеется запредельный 

волновод 12 с шарнирным краном. Между двумя 

сферами, образующими резонатор имеется зазор, 

через который восковое сырье попадает во второй 

модуль тороидальной формы с перфорированным 

основанием 9. На корпусе тороидального резонатора 

установлены 3 магнетрона пространственным сдви-

гом на 120 градусов. Высокая интенсивность тепло-

обмена в данной СВЧ-установке достигается путем 

совмещения процесса измельчения сырья диском в 

центробежном поле и эндогенного нагрева с про-

цессом предварительного отделения меда от воска и 

вытопки его под воздействием ЭМПСВЧ. При этом 

в каждом резонаторе появляется возможность регу-

лировать дозу воздействия ЭМПСВЧ в соответствии 

с их температурой плавления. 

Итак, двухмодульная СВЧ-установка для термо-

обработки воскового сырья и отделения меда в не-

прерывном режиме содержит два резонатора. В 

первом модуле происходит технологический про-

цесс отделения меда от воскового сырья, а во вто-

ром − вытопка пасечного воска [2; 4; 6].  

Для проверки работоспособности конструкции, 

необходимо рассчитать напряженность электриче-

ского поля, плотность тока и добротность конструк-

ции. Так как установка состоит из двух модулей, 

каждый модуль представляет собой отдельный ре-

зонатор. В прикладном программном обеспечении 

SCT STUDIO SUITE необходимо подтвердить тео-

ретические расчеты путем симулирования распреде-

ления напряженности электрического поля в резона-

торах. Для этого в программу импортируется 

модель резонатора, созданная в КОМПАС (формат 

stl), задается диапазон частот, расчетная длина вол-

ны, выбирается материал резонатора – алюминий, 

определяется местоположение источников. Далее 

выполняется разбиение всего пространства задачи 

на сетку, а затем рассчитывается электрическое и 

магнитное поле в каждой точке пространства.  

Результатом моделирования является получение 

собственных мод резонатора, вычисление собствен-

ной добротности, напряженности электромагнитно-

го поля и плотности тока. Методика решения задач 

сводится к точному моделированию физических 

процессов, таких как распространение электромаг-

нитных волн. Компьютерное моделирование позво-

лило проанализировать и оптимизировать парамет-

ры резонатора на стадии проектирования. 
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Предлагаемая методика может применяться для 

моделирования резонаторов различных типоразме-

ров. Ниже приведены результаты исследования 

электродинамических параметров разработанных 

резонаторов (рис. 2 и 3). 

 
Распределение  

магнитного поля 

 
Распределение напряженности  

электрического поля 

 

Добротность резонатора 

 

Распределение плотности тока  

 

Рисунок 2. Результаты моделирования сферического  

резонатора в CST Microwave Studio 

 

 
Распределение  

магнитного поля 

 
Распределение напряженности  

электрического поля 

 

Добротность резонатора 

 

Распределение плотности тока  

 

Рисунок 3. Результаты моделирования тороидального резонатора в CST Microwave Studio 
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Анализ полученных результатов показывает, что 

вытопку пасечного воска в установке производи-

тельностью 40–45 кг/ч в непрерывном режиме мо-

жет обеспечить СВЧ установка с 3–4 магнетронами 

и резонаторами разных конфигураций. При этом, 

максимальной собственной добротностью 11842 

обладает сферический резонатор, а напряженность 

электрического поля может достичь до 3,5 кВ/см, 

если использовать 3 и более излучателей. На втором 

месте по величине добротности находится торои-

дальный резонатор (кольцевой резонатор) (7116), в 

них можно возбудить электрическое поле бегущей 

волны напряженностью 1,2–2 кВ/см.  

Из проведенного экспериментального исследо-

вания можно сделать вывод о том, что установка 

должна содержать 4 магнетрона частотой 2450 МГц, 

для обеспечения длины волны 12,24 см, максималь-

ной добротностью будет обладать сферический 

резонатор.  
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Понятие тензор напряжений 

Термин тензор происходит от латинско-

го tensus или английского слова tension — напряже-

ние. Термин возник в процессе осмысления следу-

ющей задачи. Пусть нам дано некоторое твердое 

тело произвольной формы в трехмерном простран-

стве. К разным концам тела приложены некоторые 

силы. 

Тензор это математический объект, который как 

объект не зависит от смены системы координат, но 

его компоненты при смене системы координат пре-

образуются по определенному математическому 

закону. В трехмерном пространстве тензор второго 

ранга проще всего представить как матрицу, задан-

ную в каждой точке пространства, которая описыва-

ет неоднородность этого пространства и действует 

на входящий вектор, изменяя его направление и 

масштаб. 

Физические компоненты тензора 

Те́нзор (от лат. tensus, «напряженный») — объ-

ект линейной алгебры, линейно преобразующий 

элементы одного линейного пространства в элемен-

ты другого. Частными случаями тензоров являют-

ся скаляры, векторы, билинейные формы и т. п. 

 

Рисунок 1. Полный тензор механического напря-

жения элементарного объёма тела 

 

Тензор механического напряжения второго ран-

га. Компоненты тензора в трёхмерной декартовой 

системе координат образуют матрицу часто тензор 

представляют как многомерную таблицу d x d x….x 

d, заполненную числами — компонентами тензо-

ра (где d — размерность векторного пространства, 

над которым задан тензор, а число сомножителей 

совпадает с т. н. валентностью или рангом тензора). 

Такие таблицы, в случае двумерного d x d массива 

(тензор ранга 2), на письме отображают матричной 

записью: 

 
Координаты тензора обычно обозначают неко-

торой буквой с совокупностью верхних (контрвари-

антных) и нижних (ковариантных) индексов: xi1 i2…is. 

При смене базиса ковариантные компоненты меня-

ются так же, как и базис (с помощью того 

же преобразования), а контравариантные — обратно 

изменению базиса (обратным преобразованием). 

Термин «тензор» также часто служит сокраще-

нием для термина «тензорное поле», изучением 

которых занимается тензорное исчисление. Как 

следует из определения, компоненты тензора долж-

ны меняться определённым образом синхронно с 

компонентами векторов того пространства, на кото-

ром он определён, при преобразовании координат. 

Поэтому не любая табличка или величина с индек-

сами, выглядящая как представление тензора, на 

самом деле представляет тензор.Также в общем 

случае подмножество компонент тензора высшего 

ранга не является тензором низшего ран-

га.Не представляет тензора также объект, все ком-

поненты которого нули хотя бы в одной невырож-

денной системе координат (в полном базисе), тогда 

как в другой хотя бы одна компонента ненулевая. 

Этот факт — следствие (поли-линейности тензоров). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Components_stress_tensor.svg?uselang=ru
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Понятие сплошной среды 

Механика сплошной среды, раздел механики, 

посвященный изучению движения и равновесия 

газов, жидкостей и деформируемых твёрдых тел. К 

Механика сплошной среды относятся: гидроаэроме-

ханика, газовая динамика, упругости теория, пла-

стичности теория и др. Основное допущение Меха-

ника сплошной среды состоит в том, что вещество 

можно рассматривать как непрерывную, сплошную 

среду, пренебрегая его молекулярным (атомным) 

строением, и одновременно считать непрерывным 

распределение в среде всех её характеристик (плот-

ности, напряжений, скоростей частиц и др.). Это 

оправдывается тем, что размеры молекул ничтожно 

малы по сравнению с размерами частиц, которые 

рассматриваются при теоретических и эксперимен-

тальных исследованиях в Механика сплошной сре-

ды. Поэтому можно применить в Механика сплош-

ной среды хорошо разработанный для непрерывных 

функций аппарат высшей математики. Исходными в 

Механика сплошной среды при изучении любой 

среды являются: 

 1) уравнения движения или равновесия среды, 

получаемые как следствие основных законов меха-

ники,  

2) уравнение неразрывности (сплошности) сре-

ды, являющееся следствием закона сохранения 

массы,  

3) уравнение энергии. Особенности каждой кон-

кретной среды учитываются т. н. уравнением состо-

яния или реологическим уравнением, устанавлива-

ющим для данной среды вид зависимости между 

напряжениями или скоростями изменения напряже-

ний и деформациями или скоростями деформаций 

частиц. Характеристики среды могут также зависеть 

от температуры и др. физико-химических парамет-

ров; вид таких зависимостей должен устанавливать-

ся дополнительно. Кроме того, при решении каждой 

конкретной задачи должны задаваться начальные и 

граничные условия, вид которых тоже зависит от 

особенностей среды. 
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Привлечение произведений литературы и кине-

матографа в качестве обучающего материала в про-

цессе преподавания журналистских дисциплин 

предполагает использование ряда специфических 

методических приемов на аудиторных занятиях, а 

также разработки заданий для самостоятельной 

работы студента. Кроме того, важной стороной 

является осуществление межпредметных связей.  

Учитывая высокую популярность киноискусства 

среди современной молодежи, нетрудно предполо-

жить, что образ той или иной профессии формиру-

ется у молодых людей во многом благодаря героям 

кинофильмов. Журналист – одна из самых популяр-

ных фигур в фильмах современной тематики. При 

этом образы журналистов в кино, как правило, 

сильно варьируются в этическом плане – от героев 

до антигероев.  

В статье Халилова В. М. «Трансформация обра-

за журналиста и изображение прессы в кинемато-

графе США в начале XXI века» говорится по этому 

поводу: «Сами журналисты иногда винят в подоб-

ном отношении к себе широких масс кинематограф, 

который, по их мнению, чаще насаждает в сознании 

публики негативные представления об их професси-

ональной деятельности. Причем гротескные вы-

мышленные персонажи затмевают в сознании обы-

вателя образы реальных героев журналистской 

профессии»[1]. 

Исходя из нашего опыта, можем предположить, 

что эмоциональное воздействие художественных 

образов, создаваемых кинематографом, имеет свои 

преимущества в процессе обучения и может слу-

жить эффективным дополнительным средством 

получения знаний о разных аспектах профессии и 

работы журналиста.  

Целью данной статьи является презентация не-

которых методических приемов, апробированных 

нами в процессе преподавания журналистских дис-

циплин, на примере итальянской киносаги «La 

piovra» (в русском переводе «Спрут»).  

Итальянский сериал «Спрут», выходивший на 

экраны частями с 1984 по 2000 годы, посвящен 

борьбе полиции с мафией и коррупцией в высших 

эшелонах власти. Жанровая природа фильма – дра-

ма – предполагает глубокую разработку характеров 

персонажей, их отношений; формирования и изме-

нения жизненной позиции героев, проблему нрав-

ственного выбора. Актуальная общественно-

политическая тематика киносаги неизбежно вклю-

чают в себя в качестве одной из важнейших тем 

роль средств массовой информации в современной 

жестокой борьбе интересов.  

Для начала следует остановиться на конкретных 

задачах, которые преподаватель должен решать в 

процессе применения данного метода обучения. 

Первоочередной задачей, предваряющей серию 

занятий и самостоятельную работу студентов по 

теме, является активизация и получение фоновых 

знаний, необходимых для адекватного восприятия и 

понимания данного сериала. Это предполагает по 

возможности краткое, но емкое по содержанию и 

яркое по манере изложения преподавателем истории 

http://rusus.ru/?act=read&id=46#_ftn2
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и сущности такого явления, как мафия. Фоновые 

знания могут презентоваться преподавателем на 

лекции или во вступительном слове к практическо-

му занятию. Однако, по нашему мнению, более 

действенным в методическом отношении способом 

будет комбинирование лекционного материала и 

эвристического метода. Часть материала по истории 

эпохи изучаемого произведения может быть пору-

чена студентам. Метод может быть использован в 

процессе преподавания дисциплин, касающихся 

истории журналистики. В данном случае студентам 

можно предложить посмотреть документальный 

фильм «История мафии»  

Далее в процессе работы преподаватель должен 

стремиться решать следующие методические зада-

чи: активизация внимания учащихся при просмотре 

эпизодов фильма; развитие умения учитывать осо-

бенности киноязыка и художественно-

выразительных средств данного конкретного филь-

ма; развитие умения проводить параллели, обоб-

щать и делать выводы; развитие навыков аналитиче-

ского мышления; развитие умения сочетать 

аналитическое мышление с интуитивным постиже-

нием ситуации и характеров персонажей.  

Учитывая временной барьер, отделяющий время 

создания фильма от современности, и специфику 

итальянского кино, мы настоятельно рекомендуем 

совместный с преподавателем просмотр первой 

серии первого эпизода в аудитории.  

Анализ первого эпизода. Действие сезона про-

исходит в маленьком городке на Сицилии. Телеви-

зионная съемочная группа выезжает на место убий-

ства местного комиссара полиции Аугусто Маринео. 

Репортаж с места происшествия ведет журналист по 

имени Нанни Санта-Мария. Обращаем внимание 

студентов на то, как подается в фильме стиль рабо-

ты этого журналиста. Сразу же следует предупре-

дить учащихся о возможной разнице в восприятии 

героя при первом и повторном просмотре. Для этого 

можно сразу после просмотра первой сцены эпизода 

попросить аудиторию поделиться своим впечатле-

нием от персонажа. Здесь же уместно спросить, 

обратили ли внимание студенты на то, из какого 

источника журналист получил сведения об убий-

стве. Ведь комиссар был убит ночью.  

Вторая сцена в первом эпизоде (появление заме-

стителя убитого комиссара Джузеппе Альтеро) 

является очень важной, поскольку отображает от-

ношения между полицией и прессой. Для обсужде-

ния этой сцены непосредственно после ее просмотра 

предлагаются следующие вопросы: 1) Как вы оце-

ниваете поведение комиссара Альтеро по отноше-

нию к съемочной группе телевидения с точки зре-

ния морали и законности? 2) Как ведет себя Санта-

Мария при появлении комиссара Альтеро? 3) Что 

зритель узнает об отношениях Джузеппе Альтеро и 

его бывшего начальника из речи Санта-Марии, 

который торопится закончить репортаж?  

После просмотра первого эпизода серии следует 

настроить студентов на внимательное прослушива-

ние диалогов и монологов персонажей данного 

фильма, так как итальянское кино имеет свою спе-

цифику: оно более интеллектуально по сравнению с 

массовым американским кино и рассчитано на вни-

мательного зрителя.  

Для контроля глубины понимания можно пред-

ложить в качестве дискуссии или ролевой игры 

следующие вопросы «повышенной сложности»: 1) 

Каковы, по вашему мнению, отношения Санта-

Марии с комиссаром Альтеро? 2) Что вы узнали из 

репортажа Санта-Марии о криминальной обстанов-

ке в этом маленьком городе? 3) Какую характери-

стику дает журналист убитому комиссару? 4) Про-

фессионально ли ведет себя журналист на месте 

происшествия? 5) Каковы ваши непосредственные 

впечатления от комиссара Альтеро? 6) Насколько 

искренен, по вашему мнению, Санта-Мария? 7) 

Какова ваша версия убийства комиссара Маринео?  

В условиях обновления содержания высшего 

образования важным компонентом учебного про-

цесса становится самостоятельная работа студента. 

Поэтому в качестве заданий для самостоятельной 

работы нами были разработаны вопросы для изуче-

ния разных аспектов профессии журналиста, как 

они представлены в киносаге.  

Этическая и правовая сторона деятельности 

журналиста также является предметом изучения в 

фильмах и произведениях литературы о журнали-

стах. Это касается произведений, в которых герой-

журналист показан в ситуации непростого мораль-

ного выбора. Часто оказывается, что журналистика, 

определяющая общественное мнение, таит в себе 

много соблазнов для тех представителей профессии, 

которые оказались подвержены этим соблазнам и не 

сумели сделать правильный выбор. В качестве при-

мера этой стороны журналистской деятельности 

можно рекомендовать анализ истории журналиста 

Алваро Маурицио из второй части киносаги 

«Спрут». Продажный, легкомысленный, хитрый и 

недалекий бонвиван Маурицио становится жертвой 

конфликта двух противостоящих преступных груп-

пировок, в которые входят политики, банкиры, 

дорогостоящие адвокаты. В качестве самостоятель-

ной работы студенты могут написать эссе или сде-

лать сообщение на тему исследования данной ситу-

ации.  

В сериале также показаны отношения прессы и 

власти, особенно в лице коррумпированных чинов-

ников, которые стараются использовать СМИ, что-

бы создать собственный положительный имидж и 

очернить тех, кто осмелился их разоблачить. Это 

хорошо показано в 4 серии «Спрута», когда коррум-

пированный сенатор Салимбени «накачивает» прес-

су. На этой важной сцене также можно остановиться 

при изучении одной из тем по дисциплине «Этика и 

законодательство СМИ».  

Наконец, одну из самых важный ролей играет 

кинематограф в создании положительного образа 

профессии. Образ журналиста-героя, истинного 

фаната своего дела, который готов идти до, как 

правило, трагического конца в попытке разоблачить 

зло и сделать информацию о его носителях достоя-

нием общества, создан в сериале «Спрут 4».  

Это некий Давиде Фаети, когда-то смелый жур-

налист, работавший на Сицилии и рисковавший 

писать разоблачительные статьи о преступлениях 
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мафии. В целом сериал «Спрут» отличается жест-

ким реализмом, поэтому, следуя жизненной правде, 

авторы фильма не скрывают естественной человече-

ской слабости Фаети. Те времена, когда он решился 

идти один против целой армии зла, давно прошли. 

Людей, помогавших ему в те годы получать инфор-

мацию, давно нет в живых – они стали жертвами 

мести со стороны мафиозных структур. Сам Фаети, 

сдавшийся, несколько опустившийся, занимается 

теперь безопасным и прибыльным делом – изданием 

порножурналов. Он давно отказался от борьбы, 

поняв всю безнадежность усилий отважного оди-

ночки.  

Именно в этот период к нему приходит комис-

сар Коррадо Каттани – один из немногих, кто не 

сдался и кому уже нечего терять – вся его семья, 

жена и дочь, были убиты мафией. У Каттани личные 

счеты с организованной преступностью. Поэтому он 

непримирим и часто требует такой же непримири-

мости и принципиальности от других.  

Интересен эпизод, когда Каттани приходит 

впервые знакомиться с Фаети, чтобы расспросить у 

него о герое его статьи восемнадцатилетней давно-

сти – Сальваторе Фроло. При просмотре данного 

эпизода в аудитории следует обратить внимание 

студентов на то, как в кадре всё работает на созда-

ние образа человека внутренне развинченного, разо-

чарованного, уставшего. Как и в целом в этом сери-

але, в кадре все проработано до мельчайших 

деталей. Прежде всего, это внешность Фаети в этом 

эпизоде, его небрежный вид, раздраженный тон, 

настороженный взгляд. Он как будто предчувствует, 

что встреча с комиссаром сыграет в его жизни роко-

вую роль. На заднем плане – фотосессия обнажен-

ных фотомоделей, которая красноречиво говорит о 

том, чем занимается в настоящее время Фаети. Бу-

тылка с алкоголем на его столе тоже свидетельству-

ет о внутреннем дискомфорте, в котором этот чело-

век существует, по-видимому, уже много лет.  

Особое внимание следует уделить детальному 

анализу диалога двух героев.1) Как в диалоге рас-

крываются причины, заставившие Давиде Фаети в 

конце концов оставить опасное занятие?  

Главная причина – всеобщее безразличие, от-

сутствие поддержки со стороны общества («Что 

делать – провинция ничем не интересуется» - с 

горечью говорит он комиссару). Таким образом, 

авторы фильма затрагивают очень больные пробле-

мы– вседозволенность меньшинства базируется на 

безразличии, инфантилизме и страхе большинства.  

2) Каким образом через историю Давиде Фаети 

создатели фильма сумели рассказать о рисках про-

фессии, ее общественной значимости и героической 

стороне?  

Чем больше Фаети рассказывает Каттани о со-

бытиях, имевших место быть восемнадцать лет 

назад, тем мрачнее предстает всё положение дел в 

целом. Интересно, что в этом разговоре Фаети рас-

крывает Каттани крайне неприятный для него жур-

налистский секрет: оказывается, в те годы, когда 

они оба работали на Сицилии, в газете, где сотруд-

ничал Фаети, был уже подготовлен так называемый 

«крокодил», то есть некролог, сообщающий о смер-

ти героя. Героем этого некролога должен был ока-

заться сам Каттани. В те годы на Сицилии они оба 

ходили по лезвию ножа. Но теперь Фаети вышел из 

игры и хочет только, чтобы его оставили в покое. 

Однако всё его внутреннее беспокойство и больную 

совесть, которые так тонко играет актер, пробужда-

ет эта встреча с Каттани. «Вы пришли мне сказать, 

что я вам отвратителен? Вы пришли слишком позд-

но! Я сам себе это говорю каждое утро, когда бре-

юсь!».  

В конце концов Фаети тоже включится в рас-

следование и погибнет. И в таком финале жизни 

этого персонажа заложена очень важная идея, кото-

рая является базовой для всего сериала в целом. Это 

идея героизма.  

Фаети вступит в борьбу не только из личной 

симпатии к Каттани. Дело в том, что этот человек 

исповедует героический идеал. И героическое нача-

ло, временно задавленное прошлыми неудачами и 

понятной человеческой слабостью, живет в нем 

самом. Именно устами Фаети озвучивается в филь-

ме идеал героизма. Он рассказывает комиссару о 

некоем судье Фьорани, добросовестном и честном 

человеке, занимавшемся расследованием преступ-

лений мафии. Фаети не может простить судье Фьо-

рани, трусости: тот пытался убежать от выстрелов 

мафии. «Герои так не умирают. Это неправильно», - 

говорит Фаети. И эти слова раскрывают в нем идеа-

листа, человека, пытающегося найти образцы геро-

изма в жизни. Фьорани разочаровал его, и он боится 

второго разочарования, которое может окончатель-

но уничтожить остаток его веры в существование 

героических личностей. Фаети предугадывает тра-

гический финал самого Каттани и хочет, чтобы тот 

оказался настоящим героем. «Когда придут за то-

бой, - говорит он Каттани, - сделай одолжение – не 

убегай. Я тебе тоже этого не прощу».  

Встреча с комиссаром, таким же носителем ге-

роизма, воскрешает героическое начало и в самом 

Фаети. Он гибнет, как герой.  

Ценность образа журналиста Фаети очевидна не 

только с точки зрения реабилитации профессии 

журналиста, престиж которой в последнее время 

часто подрывается самими же её представителями, 

но и с точки зрения возрождения становящейся все 

более редкой в современном мире категории герои-

ческого.  

Таким образом, итальянская киносага «Спрут» 

может быть использована в качестве дополнитель-

ного обучающего материала в процессе преподава-

ния профильных дисциплин для студентов специ-

альности «Журналистика».  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются ранние тексты Толстой, воплощаемые героев мечтать, наполнение окружающей 
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Татьяна Толстая – одна из ярких представитель-

ниц современной российской прозы. Ее творчество 

привлекало и до сих пор привлекает многих литера-

туроведов и критиков, как российских, так и запад-

ных (Е. Гощило, Г. Голикова, И. Хаирова,  

Н. Лейдерман, М. Липовецкий, Г. Нефагина,  

О. Славникова, Т. Прохорова, А. Немзер, П. Вайль, 

А. Генис, В. Чалмаев, Л. Вуколов и др.).  

«Первый написанный Толстой рассказ – «На зо-

лотом крыльце сидели» – это воспоминание о дет-

стве, о «попытке постичь жизнь» и самого себя. Не 

случаен в этой связи выбор эпиграфа, последняя 

строка которого звучит как философский вопрос: 

«Кто ты такой?». Уже в первом произведении Тол-

стой намечается главная тема, которая охватит все 

творчество писателя, и соответственно главные его 

мотивы. Ведущими вопросами персонажей Толстой 

станут вопросы: «что такое жизнь?», «что такое 

смерть?», «в чем смысл существования?», «какова 

роль человека в этом мире?» и целый ряд других» 

[1, С. 45]. 

П.Спивак, Е.Невзглядова, А. Василевский и ряд 

других исследователей продвигали мысль о том, что 

«Толстая открыла новые приемы изображения и 

описания и поразила читателей непосредственной 

близостью к своим героям (в своих статьях критики 

доказывают это рядом показательных примеров). 

Иные возмущены тем, как Толстая безжалостно 

разрушает детские мечты. Так, Б. Парамонов, обра-

щаясь к детским рассказам, отмечает что «разруше-

ние Толстая ведет не без садистического удоволь-

ствия, что она «любит ломать своих кукол. 

Возникает образ колдуньи, Бабы-яги, орудующей 

всеми этими игрушками» [5, №2]. 

Противоречивые оценки уже первых рассказов 

Толстой, несомненно, свидетельствуют о возможно-

сти абсолютно по-разному трактовать её тексты. 

Редактор, написавший предисловие к первой 

публикации рассказа «На золотом крыльце сиде-

ли…» («Аврора», №8, 1983г.), отметил: «в рассказе 

нет повествования о событиях детской жизни, раз-

мещенных в хронологическом порядке, нет характе-

ра ребенка, нет и его взросления – всех этих обыч-

ных в произведениях о детстве сюжетов. Но то, что 

вы найдете в нем, касается каждого, любого. (…) В 

нем лето, сад, сирень, настурции, расцарапанные 

коленки, сказочные персонажи, взрослые царства, 

золотое крыльцо, дождевые черви, и вечность на 

часах, драгоценных часах с мелкими цифрами на 

циферблате» [3, №13, С. 94]. 

Начало рассказа, где перед нами предстает юная 

героиня, овеяно волшебной аурой детства. Толстая 

очень точно передает ощущения ребенка, наделен-

ного чутким восприятием к действительности и 

происходящему. Мы слышим, как ребенок с востор-

гом кричит: «рано утром на озере видели совершен-

но голого человека. Честное слово! Не говори ма-

ме»; и потом: «Вот это повезло! Такое бывает раз в 

сто лет» [4, С. 90]. 

Толстая нередко «доверяет» своим героям целые 

фрагменты собственной биографии. Почти в каждом 

детском персонаже Толстой проступают ее автобио-

графические черты. Ребенок в ранних рассказах 

Толстой воспринимается как своеобразное alterego 

автора.  

Экзистенциальная неизбежность «потери», 

«утраты» Рая, детства нередко в рассказах Толстой 

воплощается в разветвленном мотиве жертвенности. 

Примером тому служит именно рассказ «Соня», 

опубликованный в 1984 году.  

Главный образ рассказа Толстой – наивная, доб-

родушная, кажется, не очень умная героиня Соня. 

Толстая нередко «(за)главными героями» своих 

рассказов делает женщин – например, Милая Шура 

(«Милая Шура»), Женечка («Самая любимая»), 

Марья Иванна («Любишь – не любишь»), Светка-

Пипка («Огонь и пыль»), Зоя («Охота на мамонта»), 

Мамочка («Ночь») и другие. 

Рассказ «Соня» представляет собой воспомина-

ние автора-рассказчика о жизни и судьбе героини. 

Первая фраза в рассказе, которая знакомит читателя 

с героиней, – «Соня была дура» [4, №13 С.16]. 

Между тем имя героини Толстой – Соня (Со-

фия) – в переводе с греческого означает «мудрость», 

«знание», что позволяет говорить о высоком духов-

ном потенциале персонажа. Однако мудрости в 

привычном (житейском) понимании в образе Сони 

нет. Татьяна Толстая говорит об иной мудрости – 

«мудрости сердца», души. К тому же, называя свою 

героиню Соня, Толстая несомненно проводит па-

раллель с известным образом Ф. М. Достоевского, 

его Сонечкой Мармеладовой, ставшей воплощением 

доброты и жертвенности.  

Образ героини Толстой оказывается вовлечен-

ным в число героев-праведников русской литерату-

ры. В религиозно-философской литературе понятие 

«праведность» используется как синоним «свято-

сти» и имеет значение, подразумевающее ведение 

благочестивого образа жизни, следование нрав-

ственным (скорее религиозным) предписаниям.  
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В.Е. Хализев полагает, что помимо религиозной 

формы праведничества и святости, есть и другая − 

бытовая, «житийно-идиллическая». «Персонажи 

второго типа живут «безыскусственно», без метаний 

и напряженных поисков, однако благодаря нрав-

ственной интуиции и жертвенности их жизнь сбли-

жается с праведничеством и иногда в него перерас-

тает» [6, С. 115]. К этому типу и тяготеет образ 

героини рассказа Толстой.  

Письма Сони и ее возлюбленного составляют 

единственную реальную основу их любовного чув-

ства. В переписке возникают страстные отношения 

между героиней и фантомом-Николаем – «переписка 

была бурной с обеих сторон» [1, С. 45]. Выдумщицей 

Адой и ее большой компанией искусно обыгрываются 

любовные штампы. Вымышленный Николай, по за-

мыслу Ады, влюблен в Соню с первого взгляда и при-

знается ей в любви в первом же письме. 

Кажется, что в рассказе Толстой актуализируется 

проблема «маленького человека», обретающего «я» 

через письма к ее возлюбленному (подобно Макару 

Девушкину из «Бедных людей» Ф.М. Достоевского).  

Татьяне Толстой удается вобрать в сложное 

противоречие реальной жизни мотивы, спорящие 

друг с другом, взаимоисключающие, в тексте рас-

сказа в конечном итоге порождающие подлинность, 

реалистичность, психологическую объемность.  

Ассоциативная и фонетическая перекличка сло-

ва «ад» и имени «Ада» позволяет буквально понять 

выражение «почта от Ады», т.е. «адская почта», что 

еще более усиливается словосочетанием «адский 

планчик». В результате Ада становится своего рода 

посланником «того света» как неизбежной состав-

ляющей представления о сложном и емком мире в 

целом. Мотив двусоставного («дуального») мира, 

явленный в рассказе через «сопоставление» и «про-

тивопоставление» взрослого и детского миров, меч-

ты-сказки и жизни-реальности, прошлого и настоя-

щего, в этом рассказе реализуется как антитеза 

противопоставленных мотивов мира живых и мерт-

вых, настоящего и вымышленного – в конечном 

счете порождающих в своем диалектическом един-

стве цельность и подлинность реальности.  

Амбивалентные мотивы формируют художе-

ственный мир рассказа Татьяны Толстой. Шутка-

выдумка Ады незаметно превращается для нее же в 

её «каторжное ядро». Выдуманный роман становит-

ся бременем, которое ей приходится нести. Выду-

манный фантом становится частью ее жизни. 

Заметим, что еще одно (последнее) письмо к 

Соне стоит в ряду самых важных событий в жизни 

Ады, точнее – жизни и смерти Ады. Любовь Нико-

лая (и ненависть Ады) к Соне становится частью 

сущности героини. Мотив «эпистолярной» любви 

Николая становится важной слагаемой противоре-

чивой духовной сущности Ады.  

В финале рассказчик воспринимает Аду глазами 

Сони и уже прямо называет ее Николаем, описывает 

ее как лицо мужского пола: «Николай лежал»; 

«гладко побритый»; «Соня прижалась к его глазам», 

«напоила его» [2, С. 88]. 

В целом образ Сони может быть соотнесен с 

мифологическими мотивами, формирующими уви-

денный еще в рассказе «На золотом крыльце сиде-

ли…» образ персонажа-«первочеловека», который 

прошел через смерть и обрел новую жизнь в памяти 

окружающих (детей, друзей, врагов). Толстая (особен-

но в финале рассказа) фокусирует внимание прежде 

всего на нравственной составляющей образа Сони, ее 

духе, провозглашая величие и мужество души одино-

кого, по-детски наивного «маленького» героя.  

Рассказ «Соня» в прозе Толстой оказывается 

значимым не только потому, что ее взрослые герои 

оказываются глубже и сложнее по сравнению с 

героями-детьми, а сюжетные коллизии заставляют 

задуматься о смысле жизни и существования чело-

века, но еще и потому, что в этом рассказе обнару-

живается динамика и развитие – усложнение – мо-

тивов детства (детскости, инфантильности) – мечты, 

счастья, чистоты, любви и др.  

В традиции классической русской литературы 

образ толстовской Сони встраивается в ряд «вечной 

Сонечки», жертвенной героини русской прозы – 

Сони Мармеладовой Ф. Достоевского или Наташи-

ной кузины Сони из романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Мотив детскости и инфантильности у Толстой 

перерастает в мотив высокой и возвышающей жерт-

венности, имеющей своими истоками любовь и 

человеколюбие.  

Можно утверждать, что Татьяна Толстая проявила 

себя в русле не столько постмодерной, сколько клас-

сической русской литературы – в русле ее сложных и 

неоднозначных героев (заметим, среди которых неред-

ко оказывались и герои трагически ироничные). В 

центре художественного мира Толстой, как нам пред-

ставляется, оказывается особый тип героя, мировиде-

ние которого организовано сложным мотивным ком-

плексом, обнаруживающим различные грани. Автор 

последовательно, от рассказа к рассказу, исследует 

способность своих героев с помощью мечты и вооб-

ражения изменять и преобразовывать действитель-

ность, творить собственный ирреальный мир. 
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В последние годы в педагогическом образова-

нии происходят большие изменения, которые охва-

тывают практически все стороны учебного процес-

са. Всё чаще поднимается вопрос о применении 

современных педагогических технологий в обуче-

нии иностранным языкам. Появляются новые мето-

ды и формы обучения, которые, в свою очередь, 

представляют не только различные технологии 

средства обмена и передачи информации, с помо-

щью которых осуществляется учебный процесс, но 

и одну большую систему методов обучения, направ-

ленных на развитие коммуникативных знаний уча-

щихся, улучшение навыков речи. Основная задача 

иностранного языка состоит в обучении практиче-

скому овладению иностранным языком, в формиро-

вании базисных знаний, то есть способности осу-

ществлять иноязычное и интернациональное 

общение с носителями языка. Поиск новых педаго-

гических технологий связан с нехваткой у учащихся 

мотивации к изучению иностранного языка. Очень 

часто положительная мотивация отсутствует, так 

как при изучении иностранного языка учащиеся 

сталкиваются с некоторыми трудностями и не усва-

ивают материал в силу своих психологических осо-

бенностей. Опыт работы показывает, что использо-

вание различных, современных, свежих источников 

и средств провоцирует у слушателей интерес, по-

вышает их мотивацию к учебе. 

Педагогическая технология – это совокупность 

приемов, область педагогического знания, отража-

ющего характеристики глубинных процессов педа-

гогической деятельности, особенности их взаимо-

действия, управление которыми обеспечивает 

необходимую эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Применение современных педагогических тех-

нологий в процессе обучения иностранным языкам 

позволяет воспроизводить учебные ситуации, помо-

гает дополнять традиционные методы обучения, 

способствует формированию основополагающих 

навыков иноязычного общения от осознания воз-

можности выражать мысль на другом языке до са-

мостоятельного решения коммуникативных задач, 

повышает желание, интерес учащихся к учёбе, за-

ставляет по-новому взглянуть на изучаемые предме-

ты, раскрывая, таким образом, их творческие и ин-

теллектуальные возможности, таланты [4]. 

В настоящее время понятие «СМАРТ» является 

главным назначением развития образовательных 

систем. Основным источником знаний является 

электронный, образовательный интернет-контент, 

технологическими операциями являются обеспече-

ние обратной связи учителей и учащихся, обмен 

знаниями между ними. 

Смарт образование – это концепция, которая 

предполагает комплексную модернизацию всех 

образовательных процессов, а также методов и 

технологий, используемых в этих процессах [2]. 

СМАРТ-образование способно обеспечить вы-

сокий уровень обучения, соответствующий задачам 

и возможностям сегодняшнего мира, позволит мо-

лодым людям приспосабливаться в условиях быст-

роменяющейся, неустойчивой среды, обеспечит 

переход от книжного контента к активному с помо-

щью единого общего хранилища учебных материа-

лов при наличии аналитической системы поиска. 

Качество учебных материалов в хранилище должно 

постоянно контролироваться за счет внедрения 

различных материалов и работать в единой связке с 

системами управления учебным процессом. 

Рассматривая актуальные, инновационные тех-

нологии, следует подробнее остановиться на теме 

использования Интернет-ресурсов в обучении ино-

странного языка. Возможности использования он-

лайн-ресурсов громадны. 

С помощью веб-ресурсов можно осуществлять 

следующие задачи: 

 включать материалы сети в содержание 

урока; 

 осуществлять самостоятельный поиск ин-

формации учащимися в рамках работы над проек-

том; 

 организовать и развивать умения и навыки 

чтения, используя материалы из сети любой степени 

сложности; 

 улучшать навыки аудирования на основе 

звуковых текстов сети онлайн-ресурсов; 

 пополнять словарный запас лексикой, со-

кращениями современного иностранного языка; 

 изучать культуру того или иного языка [3]. 

В настоящий момент существует большое коли-

чество сайтов, посвященных самостоятельному 

изучению иностранных языков. На таких сайтах 

можно найти готовые уроки преподавателей ино-

странных языков, упражнения, аудиозаписи, непо-

нятные для учащегося грамматические пояснения. 

Так, например, многие преподаватели немецко-

го языка в своей работе со студентами активно ис-

пользуют сайт «die deutsche Welle». Как правило, 

этот сайт очень полезен в самостоятельной работе. 

Он представляет собой бесплатный курс немецкого 

языка, который подходит как для начинающих, так 

и для продвинутых пользователей. Сайт предлагает 

большой выбор аудиотекстов, видеороликов, име-

ющих разные уровни сложности. Данным материа-

лом могут пользоваться на своих уроках и школь-

ные учителя немецкого языка. Преимущество сайта 

в том, что он прост и удобен в работе, поэтому явля-

ется одной из лучших платформ для изучения языка. 
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Чтобы заинтересовать слушателя, здесь предлагают-

ся знаменитые ток-шоу, музыкальные клипы, забав-

ные ролики со скрытым смыслом, новости, увлека-

тельные диалоги и т.п. С помощью упражнений, 

которые также имеются на этом сайте, можно про-

верить свои знания по грамматике и лексике немец-

кого языка, выявить свои слабые стороны. 

Хочется привести пример работы с аудиотек-

стами с сайта «die deutsche Welle», на который мы 

входим достаточно часто для выполнения различ-

ных заданий по немецкому языку. Запись многих 

текстов длится всего 2 минуты и это способствует 

тому, что слушатель не устает за это время, внима-

ние его не рассеивается и не пропадает интерес. 

Одна из тем называется «Viele Köche verderben den 

Brei». Это немецкая пословица, которая переводит-

ся на русский как «У семи нянек дитя без глазу». В 

начале записи автор расписывает в нескольких 

предложениях смысл пословицы. Например, он 

говорит: «Alleine arbeitet man manchmal am besten. 

Denn wenn viele Menschen mit unterschiedlichen 

Meinungen und Methoden zusammen etwas machen 

wollen, kann das zu Schwierigkeiten führen». Сначала 

работа проводится в индивидуальной форме. Каж-

дый слушает самостоятельно. Так как показывает 

опыт, при коллективном прослушивании возникают 

различные трудности. После этого автор начинает 

рассказ. При прослушивание обучающиеся делает 

пометки. Запись разрешается слушать 2-3 раза. При 

первом прослушивании необходимо обратить внима-

ние на скорость речи диктора, его интонацию, поста-

раться понять общий смысл текста. При втором про-

слушивании записывают: «Кто? Где? Когда? Что 

сделал?». В случае, если текст оказался сложным или 

речь диктора очень быстрая, то рекомендуется слу-

шать три раза. После этого преподаватель задает во-

просы типа – «richtig oder falsch», чтобы узнать 

насколько хорошо обучающиеся поняли текст. Далее 

выполняется работа в парах. Ученики должны пере-

сказать текст своему собеседнику, задавать и отвечать 

на вопросы по содержанию. Таким образом, формиру-

ется умение работать в парах, что способствует разви-

тию диалогической речи. 

Но на этом сайте есть и длинные аудиозаписи от 

11 до 19 минут, которые лучше всего слушать во 

внеаудиторное время, например, дома. Работа во 

внеаудиторное время формирует навык самостоя-

тельной работы. Например, по теме «Lernen an der 

Universität» текст длится 9 минут и речь диктора в 

данном аудиотексте очень быстрая. Но тема очень 

полезная и имеет практическую ценность для 

школьников и студентов, потому что диктор дает 

советы по учебе: «Как подготовиться к экзаменам?», 

«Как пользоваться электронной библиотекой?», 

«Откуда искать материал?» и т. п. 

Так как учащиеся обычно выполняют эту работу 

дома, они могут слушать тексты много раз до тех 

пор, пока не поймут и не извлекут необходимую 

информацию. Обычно каждый получает индивиду-

альное задание для проверки понимания после про-

слушивания. Задания могут быть такого рода как, 

подготовить частные вопросы, правильные и непра-

вильные высказывания, распечатать текст с ошиб-

ками или же текст с пропусками, поэтому ученик 

должен слушать аудиотекст внимательно и записы-

вать каждое слово, чтобы не пропустить важное. 

Преимущество работы с «die deutsche Welle» в том, 

что преподаватель может чередовать аудиотексты от 

легких до сложных. Например, в течение недели 

слушают нетрудные и достаточно короткие тексты, 

длящиеся 1-2 минуты, а перед выходными дать 

запись среднего уровня, чтобы у ученика было до-

статочно времени прослушать длинный материал и 

записать самые важные моменты, чтобы после вы-

ходных на занятиях обсудить их с преподавателем. 

30 лет назад, невозможно было представить, что 

можно слушать носителя языка в режиме реального 

времени, но сегодня благодаря новым инновацион-

ным технологиям нам предоставлена эта возмож-

ность, что делает изучение иностранного языка в 

разы проще и намного интереснее. 

Таким образом, в настоящее время невозможно 

представить учебный процесс без использования 

инновационных педагогических технологий. Такого 

рода технологии прочно обосновываются в совре-

менной системе образования. На сегодняшний день 

преподаватель иностранного языка имеет массу 

возможностей, которая помогает проводить свои 

занятия интереснее, познавательнее. Эти возможно-

сти способствуют более активной деятельности 

учащихся. По сравнению с традиционным методом 

обучения, новые внедрения в обучение неизбежно 

меняют роль педагога. Ее задачей становится – 

увеличение самостоятельной работы учащихся, 

поддержка в развитие личности. Такое обучение 

позволяет повысить мотивацию к обучению, значи-

тельно повышает интерес к учёбе, а также даёт хо-

рошие результаты по формированию коммуника-

тивных навыков по сравнению с традиционной 

методикой. 
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Метафора привлекает большое число исследо-

вателей. Этот интерес связан с тем, что метафора 

пронизывает весь наш язык и речь. Изучением и 

исследованием метафоры занимались многие мыс-

лители, например, Аристотель, позже Руссо, Гегель, 

Э. Кассирера, Х. Ортеги-и-Гассета, Д. Лакофф и 

другие. На тему метафоры написано множество 

работ [1, 2]. 

Такой интерес к метафоре связан с ее присут-

ствием в различных видах текстов. Ее мы можем 

увидеть, как в поэтической речи и публицистике, 

так и в разных отраслях научного знания. 

В данной работе рассматриваются метафора в 

поэтической речи, а именно субстантивная метафо-

ра в поэзии Давида Самойлова. В стихотворениях Д. 

Самойлова найдено и отмечено около 15 метафор 

существительных.  

В собранных примерах встречаются следующие 

метафорические модели: 

 сходство по цвету; 

 сходство по динамике действия у отгла-

гольных существительных;  

 сходство в характере движения; 

 сходство поведения; 

 сходство по звучанию; 

 сходство по форме; 

 сходство по функции; 

 сходство по состоянию. 

Рассмотрим первый пункт – сходство по цвету. 

Первым проанализируем отрывок из стихотворении 

«45-я Гайдна»:  

«Когда свой приговор произнесу в ночи  

Под завыванье ветра,  

Быть может, отрезвлюсь, увидев, как свечи  

Истаивает цедра.» [3] 

В этом стихотворении присутствует метафора 

цедра [свечи].  

Ушаков: Цедра. Размельченная лимонная или 

апельсиновая корка. [4] Метафорический перенос 

происходит на основе сходства цвета: цедра лимона 

и цедра свечи светло-желтого цвета.  

Рассмотрим стихотворение «Выезд»: 

«Звонко цокает кованый конь  

О булыжник в каком-то проезде.  

Куполов угасает огонь,  

Зажигаются свечи созвездий.» [3] 

В этом стихотворении отметим субстантивную 

метафору [куполов] огонь. Существительное «купо-

ла» сравнивается с существительным огонь на осно-

ве сходства цвета: огонь – красный, купола – крас-

ные. В стихотворении описывается заход солнца. 

Купола отражают лучи солнца и становятся крас-

ными, как огонь.  

Ушаков: Огонь. Раскаленные светящиеся газы, 

отделяющиеся от горящих предметов [4]. Метафо-

рический перенос происходит на основе сходства 

цвета. Также, в этом стихотворении есть субстан-

тивная метафора свечи [созвездий].  

Ушаков: Свеча. Длинный тонкий цилиндр из ка-

кого-нибудь жирного вещества (воска, стеарина) с 

фитилем внутри, служащий для освещения. [4] Ме-

тафорический перенос происходит на основе сход-

ства цвета: свечи – желтого цвета, созвездия – жел-

того цвета; на основе сходства яркости: свечи и 

созвездия горят ярким светом.  

Рассмотрим сходство по динамике действия у 

отглагольных существительных. В отрывке стихо-

творения «Бертольд Шварц» [искр] воркованье и 

[света] ликованье - субстантивные метафоры. «Вор-

кованье» и «ликованье» - отглагольные существи-

тельные, образованные от глаголов «ворковать» и 

«ликовать».  

Ушаков: Воркование. О голубях: издавать свой-

ственный им крик. [4] Ушаков: Ликование. Торже-

ственно радоваться, переживать состояние восторга, 

веселья. [4] Эти глаголы употребляются с одушев-

ленными предметами. Например, воркованье голу-

бей, ликованье толпы. В данном примере слова 

«свет» и «искры» сравниваются с живыми суще-

ствами. Метафорический перенос происходит на 

основе сходства по динамике действия у отглаголь-

ных существительных: 

«И роем, как с небесной наковальни,  

Слетают искры! О, как я люблю  

Искр воркованье, света ликованье!..»[ 

https://rupoem.ru/samojlov/all.aspx] 

Рассмотрим сходство в характере движения. 

Проанализируем отрывок из стихотворения 

«Веселой радости общенья…»: 

«Веселой радости общенья  

Я был когда-то весь исполнен.  

Она подобно освещенью –  

Включаем и о нем не помним.  

Мой быт не требовал решений,  

Он был поверх добра и зла...  

А огневая лава отношений  

Сжигает. Душит, как помпейская зола.» [3] 

В стихотворении представлена субстантивная 

метафора лава [отношений].  

Ушаков: Лава. Что-то грандиозное, быстрое, 

неуклонно движущееся, сметающее всё по пути [4]. 

Метафорический перенос происходит на основе 

https://rupoem.ru/samojlov/all.aspx
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сходства в характере движения: «лава отношений» – 

стремительные отношения; отношения, как лава. 

Метафорическая модель: сходство поведения. 

В стихотворении «Вот в эту пору листопада…» 

представлена субстантивная метафора: [ветра] вино. 

Ушаков: Вино. Напиток, содержащий алкоголь [4].  

Существительное «ветер» сравнивается с «ви-

ном»: ветер опьяняет. Метафорический перенос 

происходит на основе сходства поведения, обуслов-

ленного вином: 

«Вот в эту пору листопада,  

Где ветра кислое вино,  

Когда и липших слез не надо –  

В глазницах сада их полно.»[3] 

Сходство по звучанию. 

В отрывке из стихотворения «Пярнуские эле-

гии» выделим субстантивную метафору кисти [рук].  

Ушаков: Кисть. Часть руки от запястья до конца 

пальцев. [4]  

Часть тела человека: кисти рук - сравниваются с 

неживыми предметами - ветками рябины. Метафо-

рический перенос происходит на основе сходства 

формы:  

«Круг любви распался вдруг.  

День какой-то полупьяный.  

У рябины окаянной  

Покраснели кисти рук.»[3] 

В стихотворении «Пярнуские элегии» отметим 

субстантивную метафору [вязов] персты.  

Ушаков 1940: Персты. Пальцы руки. [4]  

Неживой предмет «вяз» сравнивается с частью 

тела человека «персты». Метафорический перенос 

происходит на основе сходства формы:  

«Так недвижны, углублённы  

Среди этой немоты  

Сосен грубые колонны,  

Вязов нежные персты.» [3]  

Метафорическая модель: сходство по функции. 

В стихотворении «Красная осень» представлена 

субстантивная метафора сердце [леса].  

Ушаков: Сердце. Важнейший пункт, место, 

имеющее существенное значение для чего-

нибудь[4] .  

Метафора сердце [леса] имеет значение – самое 

важное место в лесу. Метафорический перенос про-

исходит на основе сходства местоположения и 

функции: 

«Внезапно в зелень вкрался красный лист,  

Как будто сердце леса обнажилось,  

Готовое на муку и на риск. 

Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,  

Как будто бы на нем расположилось  

Две тысячи полураскрытых уст.»[3] 

В стихотворении «Круг любви распался 

вдруг…» отметим метафорическое словосочетание 

круг любви и метафору «круг [души].  

Ушаков: Круг. Замкнутая какими-нибудь грани-

цами сфера [4].  

Метафорический перенос происходит на основе 

сходства функции: круг – замкнутое пространство; 

любовь, душа как замкнутая сфера: 

«Круг любви распался вдруг,  

День какой-то полупьяный.  

У рябины окаянной  

Покраснели кисти рук.  

Не маши мне, не маши,  

Окаянная рябина!  

Мне на свете все едино,  

Коль распался круг души».[3] 

В отрывке из стихотворения «Матадор» отме-

тим субстантивную метафору [волн] возня.  

Ушаков: Возня. Шумные, беспорядочные дви-

жения. [4]  

В стихотворении «Пярнуские элегии» представ-

лена субстантивная метафора душа – [несчастная 

гречанка].  

Ушаков: Душа. Свойство характера, основные 

черты личности, а также человек с теми или иными 

свойствами. [4]  

Душа сравнивается с несчастной гречанкой. 

Несчастной гречанкой предстает Психея из мифа 

«Об Амуре и Психее». Несчастная гречанка – де-

вушка, которая преодолевает разные препятствия, 

трудности судьбы.  

Метафорический перенос происходит на основе 

сходства состояния души гречанки: 

«И жалко всех и вся. И жалко  

Закушенного полушалка,  

Душа - несчастная гречанка...  

А перед ней взлетает чайка.  

И больше никого кругом»[3] 

Таким образом, анализ субстантивных метафор 

в стихотворениях Д. Самойлова позволяет сделать 

вывод, что в их основе сходство цвета, формы, 

функции. Реже встречается перенос на основе сход-

ства динамики действия и звука.  
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Непременным условием повышения качества 

обучения является создание образовательного про-

странства, понимаемого как множество индивиду-

альных форм развития образовательных возможно-

стей и функционирующего как некоторая 

информационная система, оптимальный процесс 

управления которой обладает такими критериями, 

как целенаправленность, быстродействие, эконо-

мичность, самообучаемость.  

Значительная роль в гуманизации высшего об-

разования, формировании специалиста новой фор-

мации принадлежит иноязычному образованию. 

Ведущие специалисты в области языка и межкуль-

турной коммуникации рассматривают языковое 

образование как важный резерв социально-

экономических преобразований в стране; основной 

инструмент успешной жизнедеятельности человека 

в поликультурном и мультилингвальном сообществе 

людей; фактор культурного и интеллектуального 

развития и воспитания личности, обладающей об-

щепланетарным мышлением; отмечают необходи-

мость приведения языковой политики к новым реа-

лиям общества, важность разработки новой 

образовательной технологии [1–4]. В этой связи 

особый интерес представляет проблема повышения 

качества преподавания иностранного языка в обра-

зовательной системе в неязыковом вузе.  

В настоящее время сформировался социальный 

заказ на глубокое знание иностранного языка сту-

дентов нашего государства, наблюдаются такие ярко 

выраженные тенденции иноязычного образования, 

как: рост статуса иностранного языка (в первую 

очередь английского), усиление мотивации его изу-

чения, функциональная направленность обучения 

языкам. Государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования тре-

бует учета профессиональной специфики при обу-

чении иностранному языку, его нацеленности на 

реализацию задач будущей профессиональной дея-

тельности выпускников. Тем не менее, обучение 

языку с учетом профессиональной направленности 

до сих пор остается неудовлетворительным, а уро-

вень профессиональной иноязычной компетентно-

сти выпускников – невысоким, не соответствующим 

современным требованиям общества и рынка труда, 

о чем свидетельствуют результаты исследований 

состояния преподавания иностранного языка в не-

языковых вузах, данные с производства, острый 

дефицит специалистов, владеющих определенным 

регистром иноязычных знаний, необходимых для 

профессионального общения [5].  

Основными причинами, определяющими недо-

статочно высокое качество обучения иностранному 

языку с учетом профессиональной специфики в 

неязыковом вузе, являются не только небольшое 

количество часов, выделенных на изучение ино-

странного языка, отсутствие специальной подготов-

ки преподавателей иностранного языка для неязы-

ковых факультетов вузов, невысокий уровень 

языкового образования в средней школе, но и недо-

статочная разработанность методики обучения ино-

странному языку в интегративной связи с професси-

ональной подготовкой.  

Специалист должен владеть языком (языками) 

на уровне, позволяющем ему активно и свободно 

использовать его в сфере профессиональной дея-

тельности. Для достижения положительного резуль-

тата очень важно, чтобы изучение языка носило не 

просто углубленный характер, а приобрело профес-

сиональный статус. В практике обучения в неязыко-

вом вузе все более широкое применение находит 

понятие «профессиональный иностранный язык» 

(иностранный язык для специальных целей), разра-

батываются новые подходы и технологии обучения. 

Однако, эффективность обучения в значительной 

степени определяется научным обоснованием инно-

ваций. Значительная роль в научном обосновании 

принадлежит историко-логическому анализу, кото-

рый позволяет оценить развитие методической мыс-

ли, учесть лучший зарубежный и отечественный 

опыт, понять современные тенденции и выявить 

перспективы развития.  

Изучение и преподавание языков для специаль-

ных целей (Languages for Specific Purposes) является 

одним из приоритетных направлений в отечествен-

ной и зарубежной лингвистике и методике препода-

вания иностранных языков на протяжении уже не-

скольких десятилетий. 

В англо-, германо- и славяноязычной лингви-

стике почти одновременно возникает необходи-

мость обращения к языку профессиональной сферы 

общения как к феномену и, как следствие, рождают-

ся соответствующие номинации: English for Specific 

Purposes (ESP) – в англо-американской литературе, 

Fachsprachen – в германоязычной литературе. В 

отечественной лингвистике некоторыми исследова-

телями был принят термин, эквивалентный англий-

скому, который звучит так: «язык для специальных 

целей». Однако широкого распространения этот 

термин не получил, так как в русской лингвистике 

уже существовала номинация «специальный язык», 

«специальная речь» (язык общения профессиона-

лов).  

Несмотря на широту и многоаспектность иссле-

дований в данной области до сих пор существуют 

различные мнения по поводу того, что такое «язык 

для специальных целей» и даются разные толкова-

ния этого понятия. Не претендуя на введение нового 

определения понятия «иностранный язык для спе-

циальных целей» и глубокий анализ существующих 
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подходов в преподавании данной дисциплины, ав-

торы сочли необходимым ограничиться рассмотре-

нием развития методики обучения языку для специ-

альных целей (профессиональному иностранному 

языку).  

Основной формой обучения профессиональному 

иностранному языку являлись и являются специаль-

ные курсы. На обучение профессиональному ан-

глийскому языку направлена работа различных 

курсов ESP, предлагаемых многими зарубежными 

языковыми школами. Основными признаками, ха-

рактеризующими специальные курсы как форму 

обучения, являются: однородность контингента 

учащихся; разработка программы обучения на осно-

ве анализа коммуникативных потребностей учащих-

ся; ограничение целей обучения прагматическими 

потребностями учащихся; краткосрочность и интен-

сивность обучения.  

Такие курсы организуются для лиц, имеющих 

опыт практической работы или проходящих обуче-

ние по одной специальности. Курс сочетает индиви-

дуальные занятия и практику в небольших группах. 

Иногда по договоренности на учебу приезжает це-

лая группа учеников – сотрудников одной организа-

ции (так называемая «закрытая группа» – closed 

group).  

Общепризнанная классификация выделяет, по 

существу, два вида курсов – для учебных целей 

(English for Academic Purposes) и обучение, ограни-

ченное профессиональными целями (English for 

Occupational Purposes). Внутри групп выделяются 

такие направления, как: 1) подготовка к профессио-

нальной (учебной) деятельности 2) подготовка в 

процессе профессиональной (учебной) деятельности 

3) повышение квалификации.  

Целью обучения специальному языку в наибо-

лее широком смысле является подготовка к выпол-

нению определенных обязанностей, требующих 

владения иностранным языком. Важной частью 

занятий является имитация профессиональной дея-

тельности (доклад, участие в обсуждении и т.д.). 

Очень часто на таких курсах в качестве преподава-

телей работают специалисты соответствующих 

областей. Имея специальное педагогическое образо-

вание, опыт преподавания, свидетельства и серти-

фикаты, они являются дипломированными специа-

листами, в совершенстве владеющими специальной 

терминологией. 

Языковые школы Великобритании, США, Кана-

ды, Австралии предоставляют услуги по обучению 

специальной лексике для широкого перечня профес-

сий. Своеобразие американских программ ESP за-

ключается в тесной их связи с повышением профес-

сиональной квалификации. Такие программы, 

например, организует языковой центр IEP (Intensive 

English Programme) при Национальном университе-

те Калифорнии в Риверсайде. Одной из форм обуче-

ния является так называемая интернатура 

(internship). Прошедшего языковой курс студента на 

некоторое время определяют на работу по специ-

альности в американскую фирму или учреждение 

(без зарплаты), что способствует изучению всех 

тонкостей профессионального языка. В рамках тако-

го курса могут быть организованы встречи с амери-

канскими специалистами в интересующей студентов 

области, а также посещения предприятий и фирм, 

где можно ознакомиться с их работой и услышать 

профессиональный язык. 

Анализ теории и практики обучения языку для 

специальных целей позволил определить методику 

преподавания иностранных языков в отечественных 

неязыковых вузах как сравнительно молодую дис-

циплину, ее история насчитывает около пяти деся-

тилетий. Эта проблема только начала формулиро-

ваться в те годы в связи с преобладанием 

грамматико-переводного метода на уроках ино-

странного языка. Хотя социально-экономическая 

ситуация того времени не требовала от выпускников 

вузов глубоких знаний иностранного языка, стало 

очевидным, что недооценка специфики данного 

предмета ведет к отрыву знаний грамматики от 

практического владения языком. 

Потребность в разработке новых образователь-

ных программ явилась причиной возникновения 

новых идей и теорий, которые нашли свое отраже-

ние в практике обучения иностранному языку. 

Здесь, прежде всего, стоит упомянуть коммуника-

тивный метод, разработанный Е.И. Пассовым, и 

связанную с ним идею формирования мотивации 

студентов к изучению иностранного языка, а также 

появление андрагогики. Методика преподавания 

иностранного языка в вузе приобретала все более 

солидную теоретическую базу, а само языковое 

образование более четко становилось профессио-

нально ориентированным: «Нельзя упускать из виду 

функцию иностранного языка как средства форми-

рования профессиональной направленности (что 

имеет первостепенное значение), т.е. интереса к 

своей будущей профессии и стремления получить 

знания по возможно большему количеству комму-

никационных каналов, одним из которых в таком 

случае становится владение иностранным языком, 

обеспечивающее возможность знакомства с дости-

жениями в профессиональной области за рубежом». 

Больше внимания стало уделяться развитию у сту-

дентов навыков вербального общения, взаимосвязи 

обучения всем видам речевой деятельности и учету 

специфики каждого из них. 

Действительно, в условиях столь ограниченного 

количества часов, отводимых на изучение ино-

странного языка в вузе, методисты были вынуждены 

искать пути оптимизации учебного процесса, повы-

шения эффективности преподавания. Решение дан-

ных проблем проходило по нескольким направлени-

ям, которые можно определить, как: организация 

самостоятельной работы студентов и ее соотноше-

ние с аудиторной работой; специфика итогового и 

рубежного контроля всех видов речевой деятельно-

сти; разработка новых типов учебников по ино-

странному языку для неязыкового вуза; оптимиза-

ция использования аудио и видео материалов в 

самостоятельной работе обучаемых. 
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АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОМАНСКОМ ЖАНРЕ 
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преподаватель кафедры теории и практики перевода 
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Узбекистан, г. Ташкент 

 

Тесные и постоянные социальные и политиче-

ские взаимосвязи между завоевателями и покорен-

ным населением и естественная способность вос-

приятия культурных навыков которая в такой 

степени свойственна народам-соседям, содействова-

ли тому, что испанцы и арабы оказывали друг на 

друга значительное влияние. 

Арабский язык был не чужд населению Леона, 

Кастилии и Наварры. Лексика «романсе», формиро-

вавшегося языка христианского севера, составным 

элементом которого была аль-джамия — диалект 

мосарабов, обогатилась многими чисто арабскими 

или испано-арабскими словами и выражениями; с 

другой стороны, и арабский язык воспринял много 

особенностей, свойственных мосарабской речи и 

диалекту, на котором говорили ренегаты, а также 

немало латинских терминов.  

Во множестве появились латинизированные 

мавры или ладины — мусульмане, которые знали 

«романсе», и христиане алгарвиады (арабизирован-

ные христиане — cristianos algarviados), говорившие 

по-арабски. И тех, и других было особенно много в 

пограничных областях. Имелись так называемые 

энасьядо (enaciado — люди без отечества) которые 

курсировали из мусульманских земель в христиан-

ские и обратно, подчас выполняя весьма деликатные 

поручения. Это были в одно и то же время гонцы, 

шпионы и проводники; все они бегло говорили и на 

арабском языке, и на «романсе». 

Эти влияния в изучаемый период были заметны, 

прежде всего, среди мосарабов, что вполне есте-

ственно. «Многие из моих единоверцев, — писал 

христианский епископ фанатик Альваро Кордов-

ский (IX в.), — читают арабские стихи и легенды и 

изучают произведения арабских богословов и фило-

софов не для того, чтобы опровергать их, но, чтобы 

научиться изящно и правильно изъясняться на араб-

ском языке». 

В свою очередь ренегаты и мосарабы передали 

элементы вестготской культуры завоевателям. Ис-

панцы во многом способствовали развитию араб-

ской культуры своими переводами на арабский язык 

произведений латинских и греческих авторов и 

оригинальными работами, написанными также на 

арабском языке. 

Арабские завоеватели, господствующие долгое 

время на территории Пиренейского полуострова, 

несли с собой свою культуру, традиции, образ жиз-

ни и, конечно же, арабский язык и литературу. Сле-

дует отметить, что к десятому веку на всей террито-

рии Испании, находившейся под господством 

арабов, обязательным стало начальное образование, 

которое должно было проводиться на арабском 

языке. Это имело значительные положительные 

последствия и в результате привело к тому, что в 

отличие от населения христианского происхожде-

ния, проживающего в северной части страны, боль-

шинство испанских жителей центральной и южной 

территории, находившихся как раз под властью 

исламского мира, обладали высокой грамотностью. 

Таким образом, арабская литература глубоко вошла 

в испанскую литературу. В то время и по сей день 

очень много заимствованных арабских слов, кото-

рые повлияли на испанскую литературу. 

Следует отметить, что в процессе формирования 

испанского языка в период арабского господства 

при заимствовании самих арабских слов происходи-

ло их видоизменение под влиянием лексико-

грамматической структуры испанского языка. Из 

арабского в испанский язык приходили слова, обо-

значающие те понятия, которые в то время отсут-

ствовали в его лексической системе и обогащали 

тем самым его словарный состав. Самыми частот-

ными заимствованиями стали слова, относящиеся к 

научно- техническим, политическим и религиозным 

реалиям. Период заимствования арабской лексики 

оказался явлением достаточно продолжительным, 

заимствованное слово входило во всеобщее упо-

требление постепенно. Кроме того, в процессе дан-

ного заимствования наблюдалась определенная 

закономерность, которая свидетельствует о том, что 

арабские слова входили в испанскую лексико-

грамматическую структуру не хаотично, а согласно 

четкой системе. Как уже было отмечено, что араб-

ское завоевание повлияло и на культурно- духовную 

жизнь испанцев, многие испанцы-христиане приня-

ли исламскую религию. Таким образом испанская 

литература стала обогащаться словами арабского 

происхождения.  

Как отмечают многие испанисты, все арабизмы, 

обогативший испанский язык, составляют в нем 0,3-

0,4% общей лексики. Для выявления арабских заим-

ствований в современном испанском языке мы под-

вергаем анализу художественное произведение “La 

escritura del Dios”, где арабские заимствования со-

ставляют 1,5%.  

Арабские заимствования первого периода были 

распространены на территории от Галисии до Ката-

лонии, по своему употреблению они являлись об-

щими для всей страны. Большая часть арабизмов 

этого времени не дошла даже до XIII века, они 

навсегда ушли из испанского языка. В большинстве 

своем это были обозначения одежды, тканей, монет, 

военные звания. Здесь можно выделить такие слова, 

как: «avende» – bandera, «albaz» – pano, «suruz» – 

sillas, «zarama» – capa, «alisare» – borde и т.д. Сохра-

нившиеся же в испанском языке слова этого периода 

тесным образом были связаны с особенностями 

жизни арабского населения, а именно: арабским 

администрированием и общественным укладом 
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(alfoz, aldea); различными областями сельского 

хозяйства (almunia, maquila, alquería); военным де-

лом (atalaya, alferez); текстильной промышленно-

стью (algodon, agitara); домашним бытом (redoma, 

taza, almud). 

С момента своего возникновения арабо-

мусульманская империя являла собой государство 

теократическое. Светская и религиозная власть, 

сосредоточенная в руках правителя - халифа, рас-

сматривалась как исполнение божественного закона. 

Всякий мусульманин был прежде всего членом 

религиозной общины, а уже потом жителем того 

или иного города, провинции, выходцем 

из определенной этнической группы. В средние века 

этнические границы зачастую были слишком зыбки, 

расплывчаты и главным критерием при определении 

включенности индивидуума в социальный коллек-

тив была религиозная принадлежность.  

Хотя ислам в качестве всеобъемлющей, универ-

сальной религии пронизал все стороны жизни ара-

бо-мусульманского общества и контролировал все 

формы идеологии едва ли не в большей степени, 

чем христианство в средневековой Европе, языче-

ские доисламские традиции завоевателей были так 

сильны, что словесное искусство средневековых 

арабов, в первую очередь поэзия, носило (за малым 

исключением) подчеркнуто светский характер. Поэ-

зия придворных панегиристов была насыщена вы-

спренними прославлениями достоинств знатных 

и богатых покровителей, застольная поэзия дышала 

жизнерадостным весельем, городская любовная 

лирика была начисто лишена какой-либо аскетиче-

ской или мистической окраски. Даже суфийская 

лирика, выраставшая непосредственно из мистико-

аскетического мировоззрения, была далека 

от представлений ортодоксально-догматического 

ислама и широко черпала поэтические темы 

и образы из светских жанров любовной 

и застольной поэзии. При ярой враждебности 

ко всему языческому ислам не только не сумел 

преодолеть доисламские поэтические традиции, 

но в какой-то мере даже способствовал их сохране-

нию: Ревностные мусульмане, желая "реабилитиро-

вать" близкую их сердцу древнеарабскую поэзию, 

умудрялись создавать мифы, которые, по их мне-

нию, должны были свидетельствовать о близости 

джахилийских (домусульманских) поэтов к исламу.  

 Для нового этапа развития андалусской литера-

туры характерен, наряду с преобладавшими тради-

ционными восточноарабскими жанрами, предопре-

делявшими сюжеты поэзии и ее формы, 

определенный поворот к местной, испанской теме.  

Литература Андалусии становится испано-

арабской. Главную тему предшествующего этапа — 

тоску по утраченной родине на Востоке — сменяет 

новая тема: любовь к Андалусии. В андалусской 

поэзии сохраняются все традиционные арабские 

жанры; однако если в панегирике или сатире преоб-

ладает влияние традиционной восточноарабской 

поэзии, то в любовной лирике, юморесках и описа-

ниях природы традиции значительно видоизменя-

ются. Андалусские поэты уступают таким восточ-

ноарабским поэтам, как аль-Мутанабби или аль-

Маарри по глубине мысли и философичности, но 

зато не уступают им, а иногда даже превосходят их 

ясностью выражения, изысканностью поэтической 

фантазии, плавностью и легкостью языка. 

Одним из наиболее распространенных жанров 

андалусской поэзии был васф (описание). Живопис-

ные луга Испании, реки, озера, горы, сады и парки 

становятся предметом восхищения поэтов. Впервые 

в арабской поэзии появляются описания моря и 

кораблей. Замечательные архитектурные сооруже-

ния испанских городов, дорогое, украшенное инкру-

стациями оружие, цветы и роскошные ткани, быт 

андалусских феодальных княжеских дворов с их 

пиршествами, музыкой и танцами, играми и развле-

чениями — все это привлекает внимание поэтов. 

Они умело перемежают традиционные описания 

известной им лишь по литературе пустыни с яркими 

картинами испанской природы. 

 Как и на Востоке, любовная лирика занимает в 

андалусской поэзии большое место, причем и здесь 

можно проследить два направления: «платониче-

ское» и «эпикурейское». Воспевание вина и за-

стольных радостей также становится одной из из-

любленных тем андалусских поэтов. 

Неустойчивость положения арабов в Испании, 

вынужденных постоянно вести борьбу с христиан-

скими государствами и постепенно отходящих на 

юг под натиском реконкисты, оказала большое вли-

яние на общий тон андалусской поэзии. Отсюда — и 

элегический плач по исчезнувшим династиям и 

оставленным врагу городам, и обращенные к Алла-

ху бесконечные мольбы о помощи, и размышления 

о «эфемерности бытия», постоянно повторяющиеся 

в арабской поэзии еще с доисламских времен и 

звучащие у андалусских поэтов, начиная с конца XI 

в., в контексте трагической судьбы с особой искрен-

ностью и убедительностью. 

Язык средневековой кастильской прозы претер-

певал значительное воздействие арабского языка. 

Анализ переводных текстов несомненно свидетель-

ствует о том, что кастильский язык той эпохи не-

редко выступал инструментом выражения экспрес-

сивности содержания и богатства арабских 

грамматических конструкций. Одновременно он 

активно впитывал в себя арабизированные модели. 

Арабская проза уживалась с кастильской, при этом 

испанский язык выступал в роли посредника между 

арабским и латынью. Необходимо отметить, что на 

фоне функционирования данных языков происходи-

ло формирование вариантов устных средств выра-

жения, еще не устоявшихся, но уже влияющих на 

становление языка. Арабская культура и литература 

в средние века сыграла для испанского народа очень 

важную роль. При этом в годы арабского господства 

исконные испанские традиции не погибли, а наобо-

рот еще более укрепились наряду с утверждением 

национального самосознания испанцев, ведущих 

освободительную борьбу на своей земле. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 

что долгие годы арабского господства в истории 

Испании – это эпоха значительных и очень ценных 

взаимных влияний, затрагивающих прямым образом 

языковое формирование и развитие. 
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В статье рассмотрена проблема использования 

интернет технологий на уроке иностранного языка. 

Дано определение понятию «информационные тех-

нологии». Обосновано положительное влияние 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Выделены виды 

интернет-ресурсов, рассмотрены их особенности и 

уточнены методические рекомендации по их ис-

пользованию на уроке иностранного языка. 

Прогресс в развитии компьютерных технологий 

привносит изменения и в процесс обучения ино-

странным языкам. С внедрением информационно-

коммуникативных технологий современный препо-

даватель не только получает мощный стимул для 

собственного профессионального, творческого раз-

вития, но и ведет целенаправленную работу по по-

вышению качества преподавания.  

Информационные технологии – это «система 

методов и способов сбора, накопления, хранения, 

поиска, передачи, обработки и выдачи информации 

с помощью компьютеров и компьютерных линий 

связи» [1, c. 5]. Использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образова-

тельном и воспитательном процессе позволяет зна-

чительно стимулировать познавательный процесс 

учащихся, развивает навыки работы с разнообраз-

ными источниками и др.  

Широкие возможности для эффективного усво-

ения языка предоставляют чаты, различные виды 

интернет-телефонии (Skype), программы «мгновен-

ных сообщений» (ICQ, QiP), «социальные дневни-

ки» (LiveJournal) и «социальные сети» (Facebook), а 

также видеоконференции. Данные средства комму-

никации позволяют осуществлять «живое» общение 

с носителями языка в ситуации «здесь и сейчас». 

Это также способствует погружению учащихся в 

естественную языковую среду без дополнительных 

материальных и временных затрат и формированию 

коммуникативной компетенции [2, c. 65]. 

С методической точки зрения важно отметить, 

что Интернет-ресурсы помогают сделать процесс 

изучения иностранного языка более увлекательным, 

так как предоставляют возможность преподавателям 

варьировать способы подачи информации и сделать 

обучение практически направленным. 

Для учащихся: разнообразие методик повышает 

интерес к изучению предмета, процесс становится 

более увлекательным. Использование компьютера 

может раскрепостить замкнутых учащихся, повы-

шается самостоятельность, возможность участия в 

различных конкурсах, олимпиадах, проектах, дру-

гое. Применение ИКТ в процессе обучения ино-

странному языку способствует интеллектуальному 

творческому развитию учащихся. Интернет-ресурсы 

сегодня позволяют: восполнить дефицит источников 

учебного материала; развивать навыки и умения 

информационно-поисковой деятельности; объек-

тивно оценивать знания и умения в более короткие 

сроки [3, c. 19].  

Для учителя: решение новых методических за-

дач, повышение профессионального уровня. Стиму-

лируется процесс совместного творчества с учите-

лями-предметниками. Компьютер позволяет создать 

базу мониторинга успеваемости учащихся, набор 

тестовых задания (онлайн, в том числе). Повышает-

ся авторитет среди учащихся, коллег, родителей, др. 

[4, c. 2]. 

Образовательные Интернет-ресурсы могут 

представлять собой [5, с. 50]: 1) электронные лек-

ции;  

2) электронные книги;  

3) тесты;  

4) сетевые учебно-методические пособия;  

5) компьютерные обучающие системы в обыч-

ном и мультимедийном вариантах;  

6) аудио и видео учебно-информационные мате-

риалы;  

7) средства обучения на основе виртуальной ре-

альности (ВР);  

8) средства обучения на основе геоинформаци-

онных систем (ГИС);  

9) лабораторные дистанционные практикумы;  

10) электронные библиотеки с удаленным до-

ступом. 

Рассмотрим данные средства обучения более 

подробно.  

1. Электронные лекции могут быть текстовыми, 

звуковыми и визуальными. Они могут проводиться 

в реальном и нереальном «отложенном» времени, 

фронтально и индивидуально. Компьютерные ви-

деоконференции могут использоваться для индиви-

дуального варианта проведения лекционных заня-

тий, а при наличии проекционной техники – для 

проектирования изображения с монитора компью-

тера на коллективный экран, и для фронтального 

варианта, когда ученики могут коллективно присут-

ствовать на виртуальной лекции, проводимой в 

реальном времени [5, c. 51].  

2. Электронные книги (электронный вариант 

учебников, учебнометодических пособий, справоч-

ников и т. д.). Учебные книги в электронном виде 

(файлы) в самом простом случае представляют со-

бой электронный вариант печатных учебных мате-

риалов, но обладают рядом положительных свойств, 

отличных от них. Это: компактность хранения в 

памяти компьютера или на внешнем магнитном 

носителе, возможность оперативного внесения из-

менений и передачи на большие расстояния по элек-

тронной почте. Кроме того, при наличии принтера, 

оно легко превращается в твердую копию.  
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3. Тесты – это инструменты оценки знаний. Те-

стирующая система позволяет использовать следу-

ющие типы вопросов:  

  выбор одного варианта из многих (возмож-

ность представлять варианты ответов, как в виде 

текста, так и в виде графики). Есть возможность 

определить, сколько процентов от общего балла за 

вопрос получит ученик за каждый ответ;  

  выбор многих вариантов из многих;  

  выбор соответствия.  

 Использование данного типа вопроса имеет 

следующий смысл: даны два списка, нужно поста-

вить в соответствие элементам первого списка эле-

менты второго списка; 

  упорядочивание. Этот вопрос имеет структу-

ру, схожую с вопросом типа «Выбор соответствия». 

Только здесь нет соответствий, достаточно перечис-

лить пункты в нужном порядке;  

  короткий ответ. Ученик должен продолжить 

фразу или ответить на вопрос, не имея вариантов 

ответов. Необходимо, чтобы фраза или слово, кото-

рое должен написать ученик, имело краткую форму. 

Это необходимо для того, чтобы в системе вопрос 

оценивался автоматически и, следовательно, чтобы 

ученик не мог иметь разные варианты формулиров-

ки ответа. Есть возможность определить, сколько 

процентов от общего балла за вопрос получит уче-

ник за каждый ответ;  

  развернутый ответ (текст, который проверяет 

преподаватель). Ученик должен продолжить фразу, 

ответить на вопрос, не имея вариантов ответов. 

Здесь автор не должен указывать правильный ответ, 

т.к. ученик может отвечать на вопрос подробно 

(посылать файлы, в которых он излагает свои взгля-

ды на поставленные вопросы). Ответ на данный тип 

вопроса проверяется лично преподавателями [5, c. 

53].  

4. Сетевые учебные материалы. Средство обу-

чения может представлять собой сетевой учебно-

методический интерактивный комплекс, который 

относится к сетевым электронным учебникам второ-

го поколения с расширенными функциями интерак-

тивности за счет использования таких услуг интер-

нета как “Usenet”, “IRC”, “Iphone”. 

5. Компьютерные обучающие программы заяви-

ли о себе, как о средстве обучения в начале 70-х 

годов в период появления персональных компьюте-

ров, но до сих пор не имеют общепризнанного «уза-

коненного» названия. Наиболее часто встречаются 

такие формулировки, как программно-методический 

комплекс, программные средства учебного назначе-

ния, контролирующе-обучающие программы и др. 

[5, c. 55].  

6. Дидактические аудио и видео учебные мате-

риалы. Учебные электронные аудиоматериалы ис-

пользуются для записи лекций и инструкций к учеб-

ному курсу, не требующих графических иллюстра-

ций, а также для записи уроков по обучению ино-

странным языкам, что наиболее распространено.  

7. Виртуальная реальность (ВР), как средство 

неконтактного информационного взаимодействия, 

реализуется с помощью комплексных мультимедиа-

операциональных сред, создающих иллюзию непо-

средственного вхождения и присутствия в реальном 

времени в стереоскопически представленном 

«экранном мире». Применение ВР в учебном про-

цессе рекомендовано при решении конструктивно-

графических, художественных и других задач, при 

изучении графических методов моделирования в 

курсах инженерной и компьютерной графики, при 

организации тренировки специалистов в условиях 

максимально приближенных к реальной действи-

тельности и др.  

8. Современные геоинформационные системы 

(ГИС) представляют собой новый тип интегриро-

ванных информационных систем, которые, с одной 

стороны, включают методы обработки данных мно-

гих ранее существовавших автоматизированных 

систем, а с другой – обладают спецификой в органи-

зации и обработке данных. Практически это опреде-

ляет ГИС как многоцелевые, многоаспектные си-

стемы, которые находит все более широкое 

применение в образовании, выступая в роли объекта 

и субъекта обучения. Для пользователей образова-

тельными Интернет-ресурсами ГИС можно рас-

сматривать как базу данных с картографической 

визуализацией информации и функциями простран-

ственного анализа и сообразно этому встраивать в 

образовательный процесс [5, c. 56].  

9. Лабораторные дистанционные практикумы. 

Актуальность этого средства обучения особенно 

возрастает при подготовке специалистов для раз-

личных отраслей техники, поскольку подготовка 

таких специалистов определяется не только изуче-

нием определенного теоретического материала, но и 

получением конкретных практических навыков 

лабораторных исследований. Анализ возможных 

направлений решения этой проблемы показал, что 

оно решается двумя путями. Первый – это разработ-

ка и доставка специально разработанного мобильно-

го комплекта к обучаемому. Второй путь заключа-

ется в обеспечении дистанционного доступа к 

лабораторным установкам [5, c. 58].  

Анализируя опыт использования ИКТ на уро-

ках, можно с уверенностью сказать, что данные 

технологии позволяют: обеспечить положительную 

мотивацию обучения; усовершенствовать контроль 

знаний; рационально организовать учебный про-

цесс, повысить эффективность урока и обеспечить 

доступ к различным справочным системам, элек-

тронным библиотекам, а также другим информаци-

онным ресурсам. 
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В статье рассматривается проблема обучения 

аудированию. Дано определение понятию «аудиро-

вание». Определены операции, регулирующие дан-

ный вид речевой деятельности: 1) опознание звуко-

вого потока; 2) восприятие значения аудируемых 

единиц; 3) выявление значимой информации в 

аудируемом тексте. Изучены сопутствующие фак-

торы психологического направления, такие как 

«перекодирование», «прогнозирование» и др.  

В последние годы проблема аудирования все 

больше привлекает внимание методистов. Ведется 

серьезный теоретический поиск в изучении этого 

сложного процесса. Однако до настоящего времени 

выход в практику преподавания сравнительно неве-

лик. Известно, что в практике преподавания мето-

дика обучения аудированию наименее разработана. 

Одной из основных причин недостаточного внима-

ния к аудированию со стороны методистов и препо-

давателей является тот факт, что до недавнего вре-

мени аудирование считалось легким умением. 

Существовала точка зрения, что если при обучении 

устной речи преподаватель сосредоточит все усилия 

на говорении и обеспечит овладение этим умением, 

то понимать речь учащиеся научатся стихийно, без 

специального целенаправленного обучения. Несо-

стоятельность этой точки зрения была доказана как 

теорией, так и практикой. Хотя умения говорения и 

аудирования находятся в известной взаимосвязи, 

добиться их равномерного развития можно только 

при условии применения специально разработанной 

системы упражнений для развития понимания 

именно устной речи в естественных условиях обще-

ния [1, c. 133]. 

Согласно некоторым проведенным исследова-

ниям, даже люди, достаточно свободно владеющие 

иностранным языком, испытывают затруднения при 

слушании естественной речи носителей языка. Дан-

ные психологии также свидетельствуют, что вос-

приятие и понимание звучащей речи являются весь-

ма сложной психической деятельностью. Одной из 

практических задач в области аудирования является 

обучение учащихся восприятию иноязычной речи в 

условиях, приближенных к реальным. Аудирование 

является одним из самых сложных видов речевой 

деятельности и, по мнению многих методистов, 

должно быть развито лучше других умений. Для 

того, чтобы эффективно обучать школьников ауди-

рованию, надо четко понимать, что собой представ-

ляет этот вид речевой деятельности с психологиче-

ской точки зрения. Аудирование является сложной 

рецептивной мыслительной деятельностью, связан-

ной с восприятием, пониманием и быстрой перера-

боткой информации, содержащейся в услышанном 

сообщении. Характеризуя сущность восприятия 

(слухового и зрительного) надо строго различать два 

понятия: восприятие – процесс формирования обра-

зов и узнавание – опознание уже знакомого образа в 

результате сравнения его с оригиналом.  

Н. И. Гез отмечает, что формирование и опозна-

ние образов носят структурный характер, и, хотя у 

отдельных авторов имеются расхождения в опреде-

лении этих структур, во всех работах подчеркивает-

ся тесная взаимосвязь процессов формирования и 

опознавания, т. е. восприятия и узнавания [1, с. 131]. 

В процессе анализа особенностей опознания 

психологи указывают на то, что в большинстве 

случаев оно не имеет характер опознанного дей-

ствия; если такое действие и возможно, то оно 

наблюдается лишь на этапе формирования образа. 

По мере ознакомления с речевым материалом про-

цесс опознания меняется, оно осуществляется син-

хронно с помощью самых необходимых информа-

тивных признаков. Если этих признаков 

недостаточно и опознание не состоялось или оказа-

лось ошибочным, то восприятие снова принимает 

более расширенные формы и превращается в созна-

тельное повторяющееся действие или в ряд после-

довательных действий. Наличие и развернутость 

логических операций, перечисленных выше, зави-

сит, таким образом, от типа понимания: опосредо-

ванного (дискурсивного) или непосредственного. На 

начальной ступени обучения внутренняя речь про-

текает особенно интенсивно, и ее можно рассматри-

вать как основной и необходимый компонент слухо-

вого восприятия. На последующих ступенях 

наблюдается смена одних мыслительных процессов 

другими, более структурированными и сложными 

[1, c. 132]. 

Основой внутреннего механизма аудирования 

являются такие психологические процессы, как 

восприятие на слух, внимание, узнавание и смеше-

ние языковых средств, их сравнение, их осмысле-

ние, отвержение, группировка, обобщение, утвер-

ждение в памяти, умозаключение, т.е. воссоздание 

чужой мысли и адекватная на нее реакция. Следова-

тельно, предмет аудирования – это чужая мысль, 

закодированная в тексте и подлежащая распознава-

нию [2, c. 97]. 

Различают контактное и дистанционное аудиро-

вание. При контактном слушании оно действитель-

но является составной частью устного интерактив-

ного общения, при дистанционном, опосредованном 

слушании (например, радио, телевидение, аудиро-

вание и др.) эта форма коммуникации представляет 

собой самостоятельную, обладающую своими осо-

бенностями форму речевого общения. Из исследо-

ваний отечественных и зарубежных психологов 

известно, что слушающий опирается при аудирова-
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нии на свой опыт и достаточно развитые психологи-

ческие механизмы. Принимая информацию фоноло-

гического (нижнего) уровня, он должен перекодиро-

вать ее в единицы концептуального (высокого) 

уровня, используя различные опоры восприятия, в 

том числе подсказывающую функцию ситуаций. 

Этот процесс является строго личностным и слож-

ным, поскольку он зависит от многих факторов, в 

том числе от развитости у школьника речевого слу-

ха и памяти, от умения пользоваться вероятностным 

прогнозированием, от наличия у него внимания и 

интереса.  

В целом ряде работ, посвященных исследова-

нию так называемой языковой способности, речевой 

слух относится к одному из основных условий 

успешного обучения иностранному языку. При 

восприятии на слух фраза как одна из единиц вос-

приятия понимается не путем анализа и последую-

щего изучения составляющих ее слов, а в результате 

распознавания информативных признаков. Интона-

цию принято считать наиболее информативным 

признаком, так как она обладает «воспринимаемыми 

качествами», благодаря которым слушающий может 

делить речь на значимые части, понимать связь 

частей фразы, а, следовательно, и раскрывать со-

держание [3, c. 12].  

Лингвистической основой прогнозирования на 

уровне фраз являются типы синтаксических связей, 

умение сохранять их в памяти. Особую трудность 

представляют сложные предложные конструкции. 

Для их понимания требуется промежуточная транс-

формация, обеспечивающая мысленное деление 

сложных фраз с одновременной, а не с последова-

тельной обозримостью всей структуры. Прогнози-

рование на уровне текста связано с иными сложно-

стями. При аудировании прогнозируется чаще всего 

смысл высказываемого. Прогнозирование облегча-

ется избыточностью языка, т.е. наличием в тексте 

элементов, не связанных непосредственно с содер-

жанием (вводные слова, повторы, клише, речевые 

обороты и др.). Эти дублирующие языковые сред-

ства создают запас времени для вероятностного 

прогнозирования без существенного усложнения 

языковой формы и увеличения размера сообщения. 

Большую помощь для обучения аудированию ока-

зывают речевые и этикетные фразы, широко упо-

требляемые в разговорной и литературной речи. 

Развитие прогнозирования связано не только с язы-

ковой подготовкой учащихся, но и с их жизненным 

опытом, умением переносить умения и навыки, 

сформированные в родном языке, на ситуации с 

использованием иностранного языка [3, c. 32]. 

Таким образом, процесс восприятия речи на 

слух отличается целенаправленным характером, 

связанным с выполнением сложной мыслительной 

деятельности, успешности протекания которой 

способствует высокий уровень концентрации вни-

мания. Внимание возникает с помощью эмоций и 

развивается за их счет, однако, у человека эмоции 

всегда проявляются в единстве с волевыми процес-

сами. Трудно воспринимать на слух и удерживать 

последовательность сообщения при установке на 

одновременное выполнение операций различения, 

группировок, выделения. В данном случае выступа-

ет фактор, свидетельствующий об ограниченности 

объема внимания, о сложностях, а иногда и невоз-

можности удержать в поле внимания несколько 

объектов. Улучшение результатов восприятия воз-

можно за счет мотивационного фактора, оказываю-

щего положительное влияние на работоспособность 

учащихся и на деятельность их памяти. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы: определение степени извлечения и констант скорости выщелачивания меди, цинка и железа 

из отвального медного шлака водным раствором серной кислоты. 

Методы: рентгенофазовый анализ, атомно-эмиссионная спектроскопия, кинетический анализ. 

Результаты: найдено, то что степень извлечения составляет для меди 25,2%, а для цинка и железа – 40,5%. 

Константы скорости реакций выщелачивания указанных металлов составляют, мин-1: Cu – 0,0009; Zn – 0,0012; 

Fe – 0,0014. 

Выводы: сернокислотное выщелачивание меди и цинка из отвального медного шлака без предварительной 

подготовки нецелесообразно. 

ABSTRACT 

Objective: to determine the degree of extraction and the leaching rate constants of copper, zinc and iron from cop-

per smelter slag with an aqueous solution of sulfuric acid. 

Methods: XRD analysis, atomic emission spectroscopy, kinetic analysis. 

Results: it was found that the degree of extraction is 25.2% for copper, and 40.5% for zinc and iron. The rate con-

stants of the leaching reactions of these metals are, min-1: Cu - 0.0009; Zn - 0.0012; Fe is 0.0014.  

Conclusions: sulfuric acid leaching of copper and zinc from copper smelter slag without preliminary preparation is 

impractical. 

Ключевые слова: отвальный медный шлак; сернокислотное выщелачивание; константа скорости реакции. 

Keywords: copper smelter slag; sulfuric acid leaching; reaction rate constant. 

 

Пирометаллургическое производство меди со-

провождается образованием так называемого от-

вального медного шлака как побочного продукта 

[1,2]. Отвальный медный шлак может рассматри-

ваться как ценный ресурс, содержащий цветные 

металлы, преимущественно, цинк и медь [3, 4]. В 

настоящее время шлак перерабатывается преимуще-

ственного путем флотационного обогащения, с 

переводом меди в соответствующий концентрат. 

Цинк при этом безвозвратно теряется в хвостах 

обогащения. Другим возможным путем переработки 

шлака является пирометаллургический. Однако 

высокие затраты на осуществление переработки 

шлака этим путем не позволяют рассматривать его 

для бедного сырья. Таким образом, единственным 

перспективным вариантом извлечения цветных 

металлов из отвального медного шлака является 

гидрометаллургический [5-7]. 

Сущность гидрометаллургического метода за-

ключается в обработке исходного материала водным 

раствором химического реагента. Реагент, избира-

тельно (в идеале) действующий на целевой компо-

нент сырья, переводит его в раствор. Далее раствор 

перерабатывается с получением ценного продукта. 

Стадия выщелачивания является наиболее за-

тратной и проблемной. 

В настоящей работе исследовалась кинетика 

сернокислотного выщелачивания цинка и меди из 

отвального шлака Балхашского медеплавильного 

завода (Республика Казахстан). 

По данным рентгенофазового анализа, основ-

ными фазами шлака являлись фаялит (Fe2SiO4) и 

диоксид кремния (SiO2). Медь преимущественно 

представлена в виде халькопирита (CuFeS2), а цинк 

– в виде феррита цинка, или шпинели (ZnFe2O4). 

Перед проведением экспериментов шлак из-

мельчался в ступке вручную, просеивался через 

сито с получением размеров частиц в интервале 60-

75 мкм (90%). С просеянного шлака были отобраны 

образцы, с применением правил пробоотбора, для 

дальнейших исследований. 

Эксперимент по выщелачиванию осуществлялся 

следующим образом. Измельченный шлак (20 г) 

помещался в стеклянную плоскодонную колбу объ-

емом 200 мл. В колбу приливалось 150 мл водного 

раствора серной кислоты; рН раствора поддержи-

вался на уровне 2.40-2.45 на протяжении всего про-

цесса выщелачивания. Через каждые 15 мин отбира-

лись пробы раствора для определения цинка, меди и 

железа методом атомно-эмиссионной спектроско-

пии. Исходя из содержания указанных металлов в 
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растворе, рассчитывалась степень извлечения ме-

талла. 

На рисунке 1 показаны зависимости извлечения 

цинка, меди и железа в раствор от продолжительно-

сти выщелачивания. 

 

 
Рисунок 1. Зависимости извлечения цинка, меди и железа в раствор от продолжительности выщела-

чивания 

 

Можно видеть, что с увеличением продолжи-

тельности выщелачивания растет и извлечение всех 

исследованных металлов в раствор. По истечении 

около 90 мин извлечение металлов в раствор пере-

стает расти и составляет для меди 25,2%, а для цин-

ка и железа – 40,5%.  

Для определения констант скорости реакций из-

влечения указанных металлов в раствор примем, что 

выщелачивание подчиняется модели сокращающей-

ся сферы. Предположим, что скорость процесса 

контролируется стадией химической реакции, тогда 

можно использовать следующее уравнение: 

 1 − (1 − 𝑋𝑀𝑒)
1

3⁄ = 𝑘𝑒𝑥𝑝𝜏             (1) 

 

где XMe – доля перешедшего в раствор металла, 

kexp кажущаяся константа скорости реакции (мин-1), 

τ - время (мин). 

Построим график зависимости (1 − 𝑋𝑀𝑒)
1

3⁄  от 

времени. При этом ограничимся периодом в 90 

минут, когда извлечения всех указанных металлов 

растут. Графики приведены на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Графики зависимости (𝟏 − 𝑿𝑴𝒆)
𝟏

𝟑⁄  от времени 

 

Можно видеть, что для всех трех исследуемых 

металлов зависимости (1 − 𝑋𝑀𝑒)
1

3⁄  от времени 

представляют собой прямую линию. Это подтвер-

ждает сделанное нами предположение о том, что 

процесс выщелачивания шлака описывается моде-

лью сокращающейся сферы и контролируется, с 

большей долей вероятности, стадией химической 

реакции. 
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Из уравнения (1) следует, что угловой коэффи-

циент уравнения прямой есть ни что иное, как кон-

станта скорости реакции первого порядка (мин-1).  

Тогда, константы скорости выщелачивания ука-

занных металлов будут: 

  для меди – k=0,0009 мин-1 ; 

  для цинка – k=0,0012 мин-1 ; 

  для железа – k=0,0014 мин-1 . 

Таким образом, в настоящей работе определены 

константы скорости реакций извлечения меди, цин-

ка и железа в раствор при сернокислотном выщела-

чивании. 

Следует отметить, что раствор после выщелачи-

вания шлака превращается в труднофильтруемую 

пульпу, которая через несколько суток превращает-

ся в гель. 

Принимая во внимание полученные результаты, 

можно сделать вывод о том, что сернокислотное 

выщелачивание шлака без его предварительной 

преподготовки нецелесообразно. Это связано, во-

первых с низким извлечением меди в раствор, и, во-

вторых, с образованием вязкой трудноперерабаты-

ваемой пульпы. 
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Усольцева Анастасия Евгеньевна 

студент, Тольяттинский Государственный Университет,  
РФ, г. Тольятти 

 

Для очистки промышленных стоков использу-

ются различные методы очистки, такие как механи-

ческие и физико-химические методы очистки. Фи-

зико-химическая очистка, в свою очередь, 

подразделяется на реагентную и безреагентную.  

Безреагентную очистку можно разделить на:  

А) Электрохимическую 

Б) Электроионитовую 

В) На очистку с использованием ионообменных 

смол  

Г) Озонирование 

К устройствам механической очистки обычно 

относятся: барабанные сетки, решетки, песколовки, 

отстойники, нефтеловушки и другие.  

В настоящее время для механической очистки 

применяются гидроциклоны.  

Механическая очистка воды относится к пер-

вичной очистке стоков [1]. Но этого недостаточно, 

для полной очистке сточной воды металлургическо-

го производства. После, так называемой первичной 

очистки, стоки направляются на последующую 

очистку.  

Во время отстаивания примеси, плотность кото-

рых выше плотности воды оседают на дно, а другие 

наоборот, поднимаются на поверхность. 

Отстойники могут быть как горизонтальные, так 

и вертикальные. В горизонтальных отстойниках 

сточные воды движутся горизонтально, а в верти-

кальных отстойниках – вертикально снизу вверх.  

Помимо этого отстойники так же имеют специ-

ально устройства, которые позволяют собирать 

осевшие на дно осадки, и, всплывшие наверх за-

грязнения. По виду удаляемых загрязнений отстой-

ники подразделяются на: нефтеловушки, песколов-

ки, жироловки, бензоловки и мазутоловки. 

Так же к механическим методам очистки сточ-

ных вод от нефтепродуктов относятся гидроцикло-

ны. Гидроциклоны бывают безнапорные, то есть 

открытые и напорные.  

В гидроциклонах напорного типа сточные воды 

подаются под давлением, образуется спиралевид-

ный поток, и, благодаря этому, происходит опуска-

ние загрязняющих примесей в нижнюю часть гид-

роциклона. Далее очищенная вода выливается из 

гидроциклона через отводную трубу, которая распо-

ложена в верхней центральной части гидроциклона.  

Гидроциклоны безнапорного, то есть открытого 

действия создают спиралевидный поток за счет 

откачки сточных вод из патрубка, который распола-

гается в нижней части гидроциклона тангециально. 

В гидроциклонах безнапорного типа пленка, обра-

зующаяся от нефтепродуктов, находится в цен-

тральной части гидроциклона, и, далее, выводится 

через патрубок сброса, который располагается в 

центральной части гидроциклона. 

Скиммер – специальные устройства, которые 

разработаны для сбора масел, жиров, нефтепродук-

тов, с поверхности различных жидкостей. 

К преимуществам скиммера заключается в том, 

что у него низкие капитальные и эксплуатационные 

затраты, эффективная работа при изменении уровня 

воды, остаточное содержание воды в отделенном 

масле или жире менее 1%, компактная конструкция 

и минимальное обслуживание. 

Ещё одним из популярных способов механиче-

ской очистки сточных вод от нефтепродуктов явля-

ется фильтрация [2].  

Принцип очистки сточных вод от нефтепродук-

тов методом фильтрации основывается на том, что 

вязкие частицы прилипают к поверхности и филь-

тра, и, таким образом, задерживаются на нем. 

Очень часто удалить загрязнение без использо-

вания химических веществ невозможно, так как 

загрязнение растворено в сточной воде. Поэтому 

используют химическую реагентную очистку, 

смысл которой состоит в химической реакции меж-

ду примесью и реагентом.  

Цель химической реагентной очистки образо-

вать новое вещество, которое легко удалить из 

сточной воды. Так же такая очистка используется в 

целях преобразование вредных примесей в безвред-

ные, например метод хлорирования. 

Химическая реагентная очистка преимуще-

ственно используется при проведении реакции 

окисления, нейтрализации, удаления солей метал-

лов, щелочей и кислот [3]. 

Суть реагентной физико-химической очистки 

заключается в том, что для выделения различных 

химических соединений или их осаждения из сто-

ков, применяются коагулянты и флокулянты.  

Коагулянтами называются вещества, при помо-

щи которых происходит сцепление между собой 

различных частиц дисперсной фазы. Такой процесс 

называется коагуляцией. К коагулянтам относятся 

соли алюминия и железа, аммиачная вода. 

Флокулянты действуют по такому же принципу, 

как и коагулянты. К флокулянтам можно отнести 

полимеры, синтетического и природного происхож-

дения, полиакриламиды и неорганические вещества, 

например кремниевая кислота.  

При коагуляции под действием коагулянтов 

идет образование из тонкодисперсных частиц более 

крупных и тяжелых частиц, которые затем оседают 

на дно. 

При флотации идет образование пены на по-

верхности очищаемой воды, которая задерживает 

вредные примеси нефти и ее производных. Пенный 

слой легко удаляется с поверхности очищаемой 

воды. Основу пены составляют воздушные или 

газовые пузырьки с примесями нефтепродуктов. 
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Сама флотация подразделяется на механическую, 

вакуумную и электрофлотацию. 

Виды безреагентных физико-химических мето-

дов очистки:  

А) Сорбционные методы очистки 

Б) Электрохимическая очистка 

В) Радиационная очистка и др. 

Смысл безреагентной очистки состоит в том, 

что никакие дополнительные химические вещества 

и соединения в реакционную среду не добавляются 

[3].  

Недостатки безреагентной очистки:  

А) дополнительные затраты энергии 

Б) Использование химически нейтральных ве-

ществ в качестве сорбентов. При регенерации такие 

вещества загрязняют воду в виде шлама. 

К электрохимическим методам очистки можно 

отнести ионный обмен, электролиз и др.  

Для осуществления ионного обмена применя-

ются ионообменные смолы, цеолиты, соли метал-

лов, гидроксиды.  

Ионный обмен применяется для обессоливания, 

опреснения и умягчения сточной воды. 

Примером электрохимической очистки сточных 

вод является электрофлотация и электрокоагуляция.  

При электрофлотации идет очистка сточных вод 

от таких тяжелых металлов, как медь, хром, цинк, 

никель, железо, алюминий, кадмий, свинец, а так же 

идет очистка от нефтепродуктов, взвешенных ве-

ществ.  

Стоки, имеющие в своем составе кальций, маг-

ний, в достаточно большой концентрации, относятся 

к минерализованным стокам. Для очистки таких 

стоков используется термическая очистка. 

К термическому методу очистки так же отно-

сится огневой метод. Преимущество огневого мето-

да состоит в том, что загрязненные сточные воды 

распыляются в топочные горячие газы. Вода, при 

таком методе очистки, полностью испаряется, орга-

нические примеси же сгорают. Минеральные веще-

ства преобразуются в твердые или расплавленные 

частицы, такие частицы, возможно, уловить меха-

ническими методами очистки.  

Принцип биологической очистки состоит в спо-

собности различных микроорганизмов к расщепле-

нию и усвоению вредоносных примесей [4]. Для 

биологической очистки необходимы специальные 

аэротенки и биофильтры. 

Биологические фильтры это железобетонные ре-

зервуары, с дырчатым дном. Внутри резервуара 

располагается зернистый фильтрационный матери-

ал, например щебень, шлак, гранулированная 

пластмасса. Этот материал орошается средой, кото-

рая содержит микроорганизмы. Таким образом 

происходит очистка сточных вод от нефтепродуктов 

за счет жизнедеятельности микроорганизмов, кото-

рые заселили фильтрующую поверхность, и образо-

вавших, так называемую, биологическую пленку.  

В последнее время стали широко применяться 

мембранные методы очистки сточной воды.  

К мембранной очистке относится:  

А) ультрафильтрация 

Б) обратный осмос 

В) микрофильтрация 

Г) испарение через мембраны  

Д) диализ  

Е) электродиализ 

Мембрана это барьер, благодаря которому одни 

вещества проходят через нее, а другие нет [5]. При 

фильтрации, поток сточных вод, который должен 

быть очищен, проходит через мембрану.  

На качество разделения смеси методом мем-

бранной очистки влияют такие показатели как со-

став исходных сточных вод, pH стоков, давление, 

скорость потока. 

Мембранные технологии очистки применяются 

для получения ультрачистой воды, для обессолива-

ния, для обработки промышленных сточных вод, 

для улучшения качества воды, для обеззараживания 

воды. 
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