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ТехническиеМакроанализ
науки
металлов и сплавов
Лекомцев Павел Александрович,
Савченко Вит алий Пет рович
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

Макроанализ применяют для выявления в мет алле дендрит ного ст роения, усадочной рыхлост и,
газовых пузырей, т рещин, пуст от , плен, шлаковых включений, ст рукт урной неоднородноcт и, качест во
сварного соединения.
При макроанализе производит ся исследование макрост рукт уры мет аллов и сплавов.
Макрост рукт урой называет ся ст роение мет алла, видимое без увеличения или при небольшом
увеличении (до 10 −30 раз) с помощью лупы.
Макрост рукт ура может быт ь исследована непосредст венно на поверхност и загот овки или
дет али; в изломе или, чт о делает ся чаще, на вырезном образце (т емплет е) после его шлиф ования
и т равления специальным реакт ивом.
Определение парамет ров макрост рукт уры мет алла проводит ся с применением измерит ельного
и визуального конт роля. Для выявления макрост рукт уры слит ков алюминия и алюминиевых сплавов
используют мет од химического т равления, основанный на различной скорост и раст ворения
ст рукт урных и ф азовых сост авляющих в специализированных химических реакт ивах. Создание
рельеф а поверхност и макрошлиф а обусловлено различием скорост и раст ворения от дельных ф аз
и избират ельной т равимост и ст рукт урных сост авляющих в поликрист алле. Из-за неравномерност и
хода от раженных от рельеф а поверхност и лучей при косом освещении образуют ся т еневые карт ины,
по кот орым идент иф ицируют и определяют парамет ры макрост рукт уры сплава.
Макроанализ в от личие от

микроскопического

анализа не позволяет

определит ь всех

особенност ей ст роения мет алла. Поэт ому част о макроанализ являет ся не окончат ельным, а лишь
предварит ельным видом исследования. По данным макроанализа можно выбрат ь т е участ ки
изучаемой дет али, кот орые надо подвергнут ь дальнейшему, более подробному микроскопическому
исследованию. Результ ат ы макроскопического анализа можно в необходимых случаях заф иксироват ь,
получив снимок макрост рукт уры исследуемого мест а дет али или загот овки. Для эт ой цели применяют
специальные уст ановки, позволяющие проводит ь ф от осъемку плоских и рельеф ных объект ов при
увеличении от 0,5 до 50 раз.
Наружные, или поверхност ные, макродеф ект ы, расположенные непосредст венно на поверхност и
изделий, выявляют пут ем исследования поверхност ей эт их изделий. Если изделия лит ые, т. е.
получены мет одом лит ья, т о на их поверхност и наиболее част о вст речают ся следующие деф ект ы:
— усадочные пустоты (раковины, рыхлост и, порист ост ь)? образующиеся в результ ат е усадки
мет алла (уменьшение объема) при его зат вердевании;
— газовые раковины (пузыри), возникающие в крист аллизующемся мет алле чаще всего из-за его
большой газонасыщенност и;
— трещины, деф ект в виде разрыва или надрыва в т еле от ливки появляющиеся как результ ат
высоких напряжений в от ливках из-за сопрот ивления ф ормы их усадке, а т акже неодинаковых
скорост ей охлаждения различных част ей лит ой загот овки;
— неметаллические включения, част ицы окислов, шлака, ф люса, карбидов, элект ролит а,
4
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ф ут еровочных мат ериалов и др. пост оронних включений, попадающие в слит ок в процессе
пригот овления расплава механическим пут ем или образовавшиеся вследст вие химического
взаимодейст вия компонент ов при расплавлении, заливке мет алла, во время лит ья.
В пласт ически деф ормированных изделиях ост ает ся част ь деф ект ов лит ого мет алла.
Ост авшиеся деф ект ы при пласт ическом деф ормировании мет алла видоизменяют ся. Усадочные
пуст от ы превращают ся в расслоения. Некот орые немет аллические включения (а т акже газовые
пузыри), окисленные и пот ому не заварившиеся в процессе горячей обработ ки давлением,
выт ягивают ся и образуют прямые т онкие шт рихи-т рещинки глубиной не более 1,5 мм и длиной
от долей миллимет ра до нескольких сант имет ров. Такие т рещинки, расположенные в направлении
деф ормирования, называют ся волосовинами.
К деф ект ам пласт ически деф ормированного мет алла от носят ся т акже сильно развет вленные,
проникающие в глубь мет алла т рещины и раковины, вызванные пережогом (т. е. окислением мет алла
по границам зерен); надрывы, обусловленные чрезмерно большой ст епенью деф ормации; окалина —
слои окисленного мет алла (если она вдавлена в мет алл, на его поверхност и образует ся рябизна).
По результ ат ам исследования поверхност ей изделий делает ся мот ивированное заключение
о возможност и их дальнейшей эксплуат ации.
Внут ренние деф ект ы, кот орые могут привест и к разрушению изделия, выявляют ся при изучении
изломов.
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Негативное воздействия от предприятий производства
первичного алюминия
Савченко Вит алий Пет рович,
Лекомцев Павел Александрович
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

Основным и единст венным видом получения первичного алюминия в промышленных масшт абах
ост ает ся элект ролиз криолит оглиноземного расплава. Современный предприят ия используют
т ехнологию с использованием обожжённых анодов. В России преимущест венно заводы по получению
первичного алюминия сост оят из т рех крупных подразделений: элект ролизное производст во,
лит ейное производст во и производст во элект родов. Так же в сост ав предприят ия входят
вспомогат ельные цеха и производст ва.
Алюминиевая промышленност ь являет ся ист очником пост упления в ат мосф еру ряда
загрязняющих вещест в — ф т орист ых и сернист ых соединений, пыли, оксида углерода, возгонов
каменноугольного пека и др. Эт о связано с особенност ями т ехнологии промышленного получения
алюминия, при кот орой используют ся т акие сырьевые компонент ы, как ф т орист ые соли, неф т яной
кокс, каменноугольный пек.
Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение
экологической безопасност и производст венной деят ельност и в соот вет ст вии с международными
и российскими законодат ельными т ребованиями являют ся неот ъемлемыми част ью деят ельност и
любого предприят ия.
Акт уальност ь

вопросов

повышения

экологической безопасност и усугубляет ся

большими

масшт абами и т емпами наращивания ант ропогенного воздейст вия на окружающую среду.
Основная деят ельност ь предприят ий по производст ву первичного алюминия связана
с выбросами загрязняющих вещест в в ат мосф ерный воздух, размещением от ходов производст ва
и пот ребления на объект ах длит ельного хранения и с пот реблением водных ресурсов.
К значимым воздейст виям предприят ий можно от нест и:
1. Специф ические компонент ы химического загрязнения окружающей среды:
а) бенз(а)пирен;
б) ф т орист ые соединения (ф т орист ый водород
ф т ориды);

и плохо

раст воримые неорганические

в) алюминия оксид;
г) диоксид азот а;
д) диоксид серы;
ж) оксид углерода.
2. Специф ические т ехнологические от ходы:
а) от работ анная угольная ф ут еровка элект ролизеров;
б) от работ анная кирпичная ф ут еровка элект ролизеров;
в) огарки обожженных анодов алюминиевого производст ва;
6
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3. Пот ребление водных ресурсов.
4. Выделение специф ических парниковых газов C2F6 (перф т орэт ан) и CF4 (перф т ормет ан).
Необходимо от мет ит ь, чт о подавляющее количест во от ходов современные предприят ия
ут илизируют пут ем повт орного вовлечения специф ических от ходов в производст венный процесс или
пут ем передачи от ходов ст оронним организациям с целью повт орного использования.
Современные предприят ия уже перешли или переходят в данный момент , на полност ью
замкнут ый производст венный воодооборот , чт о позволяет свест и к минимуму пот ребление чист ой
воды. Вода, пот ребляемая для производст венных нужд предприят ия, использует ся многократ но
за счет ф ильт рации и узлов водооборот а, исключением являет ся т олько вода, пот ребляемая для
быт овых нужд.
Сост ав и объемы выбросов загрязняющих вещест в от предприят ий производст ва первичного
алюминия, значит ельно коррект ирует ся применением современного газоочист ного оборудования.
Газоочист ки с применением т ехнологии «сухой» очист ки газа за счет адсорбирующих свойст в
глинозема, позволяют снизит ь выбросы специф ических загрязняющих вещест в на 99,5%. Еще одним
важным ф акт ором защит ы населения от пот енциально вредного воздейст вия выбросов являет ся
уст ановление санит арно-защит ной зоны. Дост ат очный размер санит арно-защит ной зоны
и пост оянный монит оринг качест ва ат мосф ерного воздуха на границе зоны позволяют избежат ь
негат ивных последст вий от ф ункционирования предприят ия в близи населенных пункт ов.
Предприят ия по производст ву первичного алюминия могут оказыват ь значит ельное
воздейст вия на окружающую среду пренебрегая правилами защит ы окружающей среды. Напрот ив,
использую современные разработ ки, подходы и мет оды можно добит ься минимизации негат ивного
воздейст вия как на человека, т ак и на всю окружающую среду в целом.
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Повышение энергетической эффективности алюминиевых
электролизеров, за счет снижения падения напряжения в
контактных узлах
Калинников Дмит рий Васильевич
Магист рант СФУ,
E-mail: Kalinnikov89@gmail.com
Клепцов Максим Викт орович
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

В России одним из основных пот ребит елей элект роэнергии являет ся алюминиевая
промышленност ь. При производст ве одной т онны мет алла в элект ролизерах с предварит ельно
обожженным анодами расходует ся 13000 — 14500 кВт ·ч элект роэнергии. Высокое энергопот ребление
в производст ве алюминия являет ся следст вием низкой энергет ической эф ф ект ивност и алюминиевых
элект ролизеров, не превышающей 45 %, где значит ельная част ь пот ребляемой энергии рассеивает ся
через его поверхност и в виде т еплот ы в окружающую среду и зат рачивает ся на преодоление
сопрот ивления прианодного газосодержащего слоя элект ролит а и конт акт ных узлов т окопроводящей
цепи, поэт ому для обеспечения конкурент оспособност и предприят ия снижение расхода
элект роэнергии являет ся приорит ет ной задачей.
Зат рат ы элект роэнергии складывают ся из т рех основных сост авляющих:
1. Напряжение разложения для прот екания реакций;
2. Кат одные процессы;
3. Падение напряжений в конт акт ах.
Зат рат ы элект роэнергии прямо пропорциональны падению напряжения в конт акт ах, поэт ому
мы на прямую можем влият ь и управлят ь ими.
Сущест вуют решения, направленные на сокращение энергопот ребления в конт акт ных узлах при
элект рическом производст ве алюминия:
1. Применение углеродных многослойных нано т рубок в конт акт е «ниппель-анод»;
2. Повышение качест ва конт акт ного соединения «угольный анод-шина»;
3. Чугун для заливки анодов с опт имизированным сост авом без добавления ф осф ора;
4. Замена в разъемных конт акт ных соединениях болт овых ст яжек на разрезные цилиндрические
конт акт ные вст авки;
5. Уменьшение сопрот ивления в узле «гибкий кат одный спуск — кат одная шина» мет одом
заливки;
6. Переходники для соединения кат одного спуска с блюмсом;
7. Медные вст авки в блюмсы кат одов;
8. Повышение надежност и и снижение пот ерь элект роэнергии в соединении «Шт ангаКроншт ейн»
Исходя из рассмот ренных предложений по снижению пот ерь напряжения в конт акт ных узлах
алюминиевого элект ролизера, мало раскрыт а т ема снижения напряжения в анодном узле, кот орое
8
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сост авляет 20 — 35 мВ. Если говорит ь об анодном узле в целом, т о конт акт ные соединения,
в процессе эксплуат ации, подвергают ся определенным воздейст виям. Для снижения падения
напряжения в конт акт е «шина — шт анга», каждый цикл уст ановки сопровождает ся зачист кой шт анги
на участ ке анодно-монт ажного от деления, «шина» зачищает ся кордовой лент ой при уст ановки
нового анода в элект ролизер. Кроншт ейн, по крит ериям выбраковки, проходит правку;
граф ит изирует ся. Снижение падения напряжения в конт акт е «кроншт ейн — т ело анода», дост игает ся
пут ем подбора опт имального сост ава чугуна. Единст венный не подвергающийся циклическому
воздейст вию при эксплуат ации узел: «алюминиевая шт анга — чугунный кроншт ейн»
С целью снижения удельного расхода элект роэнергии на производст во алюминия сырца
предлагает ся усилит ь т иповое соединение шт анги к кроншт ейну. Помимо т ипового соединения шт анги
к кроншт ейну, с боков приваривают ся бимет аллические плит ы по т ипу «ласт очкин хвост ».
В среднем ожидают ся следующие показат ели от носит ельно элект ролизёров с т иповыми
анододрат елями:
— Снижение среднего напряжения на 20 мВ;
— Снижение расхода т ехнологической элект роэнергии на 55 кВт ·ч/т ;
Выводы
1. За счёт увеличения сечения и механической прочност и, соединение более надежное
и позволяет повысит ь энергоэф ф ект ивност ь;
2. На основе полученных результ ат ов по надежност и и энергоэф ф ект ивност и т ехническое
решение по монт ажу шт анги к кроншт ейну показывает экономическую привлекат ельност ь;
3. Техническое решение имеет самый низкий перепад напряжения, а т ак же самую низкую
т емперат уру в конце цикла уст ановки анода 200°С;
Список использованных ист очников
1. Бородкина В. В. Перспект ивы развит ия алюминиевого производст ва в России / В. В. Бородкина,
О. В. Рыжкова, Ю. В. У л а с // Фундамент альные исследования. ФГАОУ ВО «Сибирский
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УВОДЫ ПРИ ГЛУБОКОМ СВЕРЛЕНИИ
Мохонько Владимир Владимирович
магист рант каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"
E-mail: tekhmash.remontps@mail.ru
Научный руководит ель: Попов Александр Пет рович,
к.т .н., доц. каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"

Зачаст ую применяют ся дет али, имеющие глубокие от верст ия. Массовыми пот ребит елями
дет алей с глубокими от верст иями являют ся общее и специальное машиност роение, судост роение,
авиаст роение, неф т яное и химическое машиност роение, приборост роение и др.
Дет али с глубокими от верст иями вст речают ся самой разнообразной ф ормы. Производят ся они
различными мет одами, с различной т очност ью и чист от ой обработ ки, из различных мат ериалов
и имеют большой диапазон диамет ров и блин.
Большинст во

мет аллических и немет аллических дет алей, имеющих глубокие от верст ия,

изгот овляют ся без применения глубокого сверления, чаще всего глубокие от верст ия выполняют ся
мет аллургическими мет одами: мет одами лит ья, гибкой или завивкой лист ового мат ериала
с последующей сборкой в т рубы, различными мет одами прокат ки, волочением, экст рузией и др.
На практ ике глубокие от верст ия сверлят ся обычно непрерывно с принудительным либо
наружным, либо внутренним отводом стружки. Принудит ельный от вод ст ружки осущест вляет ся
обычно жидкост ью, подводимой в зону резания под давлением. Весьма редко вмест о жидкост и
применяют сжат ый воздух. Для создания циркуляции жидкост и применяет ся специальная оснаст ка
и оборудование.
В большинст ве случаев при необходимост и сверления глухих от верст ий предпочит ают
применят ь, т олько сплошное сверление. Когда же необходимо просверлит ь сквозное от верст ие очень
большой от носит ельной длины (δ=80) или сверлит ь дет али из т рудно обрабат ываемых мат ериалов,
применяют двуст ороннее сверление
При выполнении любой т ехнологической операции могут быт ь получены деф ект ы, в ряде
случаев приводящие к неисправному браку. Деф ект ы, кот орые могут сопровождат ь операцию
глубокого сверления, весьма разнообразны.
От качест во сверления, а следоват ельно и от назначения припусков на последующие операции
зависит дальнейший процесс обработ ки не т олько от верст ия, но и всей дет али в целом. Поэт ому
ст оимост ь выполнения операции глубокого сверления необходимо рассмат риват ь не изолированно,
а с учет ом ст оимост и всей обработ ки дет али.
Уводы или от клонения осей от верст ий от т ребуемого направления в ряде случаев приводят
к браку обрабат ываемых загот овок. От величины нормируемых уводов при сверлении зависят
размеры припусков на обработ ку дет алей т ипа пуст от елых валов и т руб. Поскольку дет али
с глубокими от верст иями дост игают значит ельных размеров, брак от уводов может привест и
к большим пот ерям в производст ве. Выявлением причин возникновения уводов занимались многие
исследоват ели. По мнению эт их исследоват елей, возникновение уводов объясняет ся следующими
причинами:
1) несовершенст вом конст рукции инст румент а, его режущих и направляющих
элемент ов,
2) несоот вет ст вием оборудования, обрабат ываемым загот овкам,
10
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3) неправильным направлением инст румент а в начале сверления,
4) неоднородност ью мат ериала обрабат ываемого изделия,
5) т рудност ью удаления ст ружки из зоны резания,
6) неудачно выбранными режимами резания при сверлении,
7) продольной неуст ойчивост ью ст ебля в процессе сверления,
8) неудовлет ворит ельным качест вом зат очки сверл,
9) нерациональной т ехнологией глубокого сверления и бр.
Ни одна из вышеперечисленных причин уводов не была дост ат очно т еорет ически обоснована
и эксперимент ально подт верждена, а от сут ст вие повт оряемост и результ ат ов эксперимент ов
заст авляло наст ороженно подходит ь к многочисленным рекомендациям по борьбе с уводами.
Основной причиной увода являет ся поперечная разнообрабат ываемост ь мат ериала загот овки,
кот орая почт и всегда сущест вует у загот овок. Однако условия, при кот орых происходит увод сверла,
не всегда сущест вуют. Увод может происходит ь т олько при условиях несовпадения в данный момент
оси сверло с осью симмет рии разнообрабат ываемост и и при наличии подат ливост и (упругост и)
инст румент а (или обрабат ываемого мат ериала).
Скорост ь резания, какой бы величины она ни была, не являет ся причиной увода сверла, однако
эт от ф акт ор может нивелироват ь поперечную разнообрабат ываемост ь и эт им замет но сократ ит ь
увод.
Другими ф акт орами, влияющими на увод не качест венно (как влияет причина), а т олько
количест венно, являют ся упругост ь инст румент а, угол между режущей кромкой и перпендикуляром
к оси сверла φ, величина подачи инст румент а при сверлении и дp.
При сверлении с вращением загот овки угол между осью вращения загот овки и осью сверла
оказывает определенное влияние на увод, но значит ельно меньшее, чем при неподвижной загот овке.
Эт о несовпадение легко коррект ирует ся при сверлении вращающейся загот овки. Сам процесс
сверления, т аким образом, проходит при непрерывном изменении условий резания, т ак как на своем
пут и сверло испыт ывает дейст вие как коррект ирующих, т ак и усугубляющих увод ф акт оров.
Основная причина увода — поперечная разнообрабат ываемост ь способна не т олько от клонят ь
сверло от оси вращения загот овки, но при определенных обст оят ельст вах акт ивно совмещает его
ось с осью вращения загот овки.
В наст оящее время величина допуст имого увода, принимает ся равной 0,5мм на 1м длины
сверления.
Т аким образом, чт обы сверлит ь с малыми уводами, необходимо следующее:
1) работ ат ь на высоких скорост ях резания,
2) применят ь в качест ве мат ериалов загот овок по возможност и
высоколегированные, хорошо прокаливающиеся ст али,
3) т щат ельно проводит ь операции т ермообработ ки загот овок перед сверлением, не допуская
большой поперечной разнот вердост и (разнообрабат ываемост и),
4) производит ь сверление по возможност и с вращением загот овок,
5) применят ь более жест кие сверла,
6) при наружной обработ ке перед сверлением загот овок т ипа т ел вращения
обеспечиват ь по возможност и съем равномерного припуска,
7) т очно цент роват ь загот овки и заправлят ь от верст ия под заход инст румент а и др.
Таким образом, внедрение скорост ного сверления глубоких от верст ий перспект ивно не т олько
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с т очки зрения повышения производит ельност и, но и с т очки зрения уменьшения уводов, повышения
чист от ы образуемых поверхност ей, а следоват ельно повышения обработ ки.
Список лит ерат уры
1. Т роицкий Н.Д. Глубокое сверление. — Л.:Машиност роение, 1971, 176с
2. Звонцов И.Ф. Технология сверления глубоких от верст ий: учебное пособие для ст удент ов вузов/
И. Ф. Звонцов, П. П. Серебреницкий, А. Г. Схирт ладзе. — Санкт - Пет ербург : Лань, 2013. — 495 с. :
ил., т абл.; 21 см
3. Черничкин С.А. Кольцевое сверление и
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Алюминиевые сплавы выделяют ся среди других сплавов своими высокими эксплуат ационными
качест вами. Област ь применения их довольно широка и разнообразна: лет ат ельные аппарат ы, дома,
наземный т ранспорт , морские суда и др. Вмест е с т ем алюминиевые сплавы обладают как
преимущест вами, т ак и недост ат ками, например, мягкост ь, средней ст епени прочност ь, от носит ельно
невысокая уст ойчивост ь к воздейст вию повышенной влажност и. Однако, небольшое количест во
ключевых положит ельных качест в т аких сплавов обуславливают их широкое применение
и распрост ранение в самых различных област ях промышленност и.
Алюминий в большом объёме использует ся в ст роит ельст ве в виде облицовочных панелей,
дверей, оконных рам, элект рических кабелей. Алюминиевые сплавы не подвержены сильной коррозии
в т ечение длит ельного времени при конт акт е с бет оном, ст роит ельным раст вором, шт укат уркой,
особенно если конст рукции не подвергают ся част ому намоканию.
Все алюминиевые сплавы делят ся на две группы, применяемые в деф ормированном виде
(прессованном, кат аном, кованом) и на применяемые в лит ом виде. В рамках наст оящего
исследования изучим преимущест ва и перспект ивы применения деф ормируемых алюминиевых
сплавов.
Деф ормируемые сплавы используют ся в авт омобильном производст ве для внут ренней от делки,
бамперов, панелей кузовов и дет алей инт ерьера; ст роит ельст ве, как от делочный мат ериал;
лет ат ельных аппарат ах и др.
Ст оль широкое применение деф ормируемых сплавов в различных от раслях промышленност и
обусловлено, в первую очередь, их преимущест вами:
— высокая прочност ь;
— пласт ичност ь;
— выносливост ь;
— возможност ь подвергат ься обработ ке пут ем прессования или ковки;
— возможност ь дополнит ельной обработ ки (от жиг, закалка или ст арение).
Кроме т ого, применение деф ормируемых алюминиевых сплавов сущест венно упрощает процесс
производст ва т аких изделий, как т рубы, лист , проф иль и т .д.
Еще одним преимущест вом в использовании при прокат е, шт амповке, ковке и т.д. алюминиевых
сплавов, являет ся униф ицированност ь и ст андарт изация т ребований к их химическому сост аву,
кот орые определяют ся ГОСТ 4784-2019, вст упившим в силу 1 сент ября 2019 года. Положения
указанного ГОСТа распрост раняют ся на алюминий и деф ормируемые алюминиевые сплавы,
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предназначенные для изгот овления полуф абрикат ов (лент в рулонах, лист ов, плит , полос, прут ков,
проф илей, шин, т руб, проволоки, поковок и шт амповок) мет одом горячей или холодной деф ормации,
а т акже слябов и слит ков для дальнейшей деф ормационной переработ ки [1].
Такие качест ва деф ормируемых алюминиевых сплавов, безусловно, необходимы в современной
промышленност и, ведь от качест ва мат ериалов, зависит долговечност ь создаваемого продукт а.
Ввиду вышеизложенного, полагаем, чт о в будущем применение деф ормируемых алюминиевых
сплавов будет развиват ься и охват ыват ь все более широкий перечень от раслей промышленност и как
за рубежом, т ак и в Российской Федерации. На сегодняшний день «локомот ивами» применения т аких
сплавов служат т ранспорт ная и ст роит ельная от расли экономики.
Ввиду вышеизложенных неоспоримых преимущест в деф ормируемых алюминиевых сплавов,
акт уальным видит ся дальнейшее развит ие их применения в т аких от раслях, как нанот ехнологические
производст ва; производст во авиационной и космической т ехники и т .д.
Таким образом, Россия среди мировых конкурент ов обладает высоким пот енциалом рост а
и развит ия. При эт ом основные возможност и повышения конкурент оспособност и сопряжены
с намет ившимся курсом предприят ий ст раны, производящих алюминий и применяющих
деф ормируемые
алюминиевые
сплавы,
на
обновление
имеющегося
оборудования
и совершенст вование т ехнологий элект ролиза [2]. Кроме т ого, в условиях пост оянного развит ия
и внедрение в производст венные процессы новых т ехнологий, модернизации и т ехнологического
перевооружения российских промышленных предприят ий, применение прочных, и в т о же время, гибких
и поддающихся дополнит ельной обработ ке сплавов, кот орые бы значит ельно упрощали весь
процесс производст ва, ст ановит ся все более акт уальным и эф ф ект ивным.
Особенно т акие преимущест ва деф ормируемых алюминиевых сплавов, следует счит ат ь
значит ельными ввиду т ого, чт о упрощая процесс производст ва изделий, они т ем самым, оказываю
влияние на конкурент оспособност ь от ечест венной продукции, а эт о очень важно для рыночной
экономики России, кот орая сегодня ф ункционирует в условиях западных санкций и ориент ирована
на полит ику импорт озамещения.
Список использованных ист очников
1. ГОСТ 4784-2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деф ормируемые. Марки от 31.07.2019. — М.:
Ст андарт инф орм, 2019.
2. Бородкина, В.В. Перспект ивы развит ия алюминиевого производст ва в России / В.В. Бородкина,
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Роль пылевой фракции при производстве анодной массы
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Анод

для

алюминиевого

элект ролизера

предст авляет

собой

смесь

коксовой

шихт ы

и связующего пека. Качест во анода влияет на т ехнико-экономические показат ели процесса
элект ролиза, т акие как расход анода, выход по т оку, пот ребление элект роэнергии.
Грануломет рический сост ав коксовой шихт ы сост оит из т рех ф ракций: крупка, от сев, пыль. В данной
ст ат ье проведен анализ влияния пылевой ф ракции на качест во анода.
В работ е Швейцарских исследоват елей Крист ина Халса, Рэймонда Перручуда, Вернера Фишера
и Барри Велша «Адапт ация процесса для получения более т онких ф ракций пыли», было изучено
влияние свойст в пылевой ф ракции при производст ве анодов на качест во выпускаемой продукции.
В рамках исследования был проведен эксперимент по выпуску анодной массы с более т онкой ф ракции
пыли (числом Блейна выше 3000). Для начала исследоват елями был проведен анализ пылевых
компонент ов. Сит овой анализ пыли разбивает ее на следующие ф ракции: +0,2мм; −0,2мм+0,071мм и
−0,071мм. Недост ат ком данного анализа являет ся т от ф акт , чт о он не оценивает распределение
по ф ракциям меньше 0,071мм, кот орые могут оказыват ь сущест венное влияние на характ ерист ики
анода. Поэт ому основным показат елем, определяющим т онину помола пыли, было выбрано число
Блейна, кот орое от ражает удельную площадь поверхност и мелких част иц. В ходе анализа было
выявлено, чт о чем больше значение числа Блейна т ем меньше размер част иц пыли и следоват ельно
более высокая площадь поверхност и. Граф ик зависимост и размера част иц пыли от значения числа
Блейна предст авлен на рисунке 1а.
Также увеличение числа Блейна способст вует увеличению ист инной плот ност и анода. Эт о
связано с т ем, чт о более мелкие част ицы будут лучше заполнят ь пуст от ы в т еле анода, т ем самым
снижая реакт ивную способност ь анода в воздухе и его пот ребление в процессе элект ролиза
алюминия. Граф ик зависимост и ист инной плот ност и анода от значения числа Блейна предст авлен
на рисунке 1б. Ст оит от мет ит ь, чт о увеличение числа Блейна свыше 5000 не дает сущест венных
преимущест в [1].
Испыт ания показали, чт о при увеличении т онкост и пыли снижает ся пропускная способност ь
шаровых мельниц вследст вие меньших масс более мелких част иц пыли.
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Рисунок 1 — Влияние числа Блейна
а — на размер част иц пыли; б — на ист инную плот ност ь анода
В работ е бразильских исследоват елей «Использование более т онкой мелочи при изгот овлении
анодов на предприят ии Alumar», основным показат елем, определяющим т онину помола пыли, т акже
было выбрано число Блейна. В данной работ е команда исследоват елей изучала изменение свойст в
анода при изменении числа Блейна для пылевой ф ракции с 4000 до 4400. Для эт ого были изменены
т ехнологические парамет ры для шаровой мельницы и воздушного классиф икат ора. Шаровая
мельница была модиф ицирована т ак, чт обы выдерживат ь увеличение объёма шаров за счёт
подвода
большего
количест ва
элект роэнергии. Работ а
использовавшегося
воздушного
классиф икат ора была изменена т аким образом, чт обы избежат ь механических изменений конст рукции
[2]. В результ ат е эксперимент а, данной группе исследоват елей, равно как и предыдущей, удалось
уст ановит ь рост ист инной плот ност и при повышении числа Блейна. Так значение ист инной плот ност и
анодной массы при одинаковом содержании пека увеличилось на 0,9% по сравнению с исходным
сост авом пылевой ф ракции. Зависимост ь ист инной плот ност и анодной массы от значения числа
Блейна и процент ного содержания пека предст авлена на рисунке 2. Вдобавок к вышесказанному они
уст ановили, чт о при повышении т онкост и пыли на каждые 1000 Блейн следует повышат ь процент ное
содержание пека на 1% при смешивании анодной массы. Эт о обуславливает ся т ем, чт о при
повышении числа Блейна возраст ает удельная поверхност ь пыли, кот орая должна быт ь покрыт а
пеком для ст абильной работ ы анода в процессе элект ролиза алюминия.
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Рисунок 2- Зависимост ь ист инной плот ност и анодной массы от значения числа Блейна
и процент ного содержания пека
Исследованию свойст в анода в зависимост и от пылевой ф ракции посвят или свою работ у
«конт роль
над
воздухопроницаемост ью
предварит ельно-обожжённых
анодов»
кит айские
исследоват ели Сёдзюнь Чжан, Вэньсян Ли, Цзиньлун Цзян. В целях повышения анодной плот ност и
т ока
необходимо
улучшат ь
характ ерист ики
анода,
т акие
как:
снижение
удельного
элект росопрот ивления,

снижение

воздухопроницаемост и,

повышение

ст ойкост и

к

окислению,

т ермост ойкост и [3]. Для дост ижения данных показат елей необходимо конт ролироват ь
и своевременно реагироват ь на изменение парамет ров в процессе изгот овления анода. К одним
из парамет ров, сущест венно влияющих на свойст ва анода, кит айские исследоват ели от несли размер
пылевой ф ракции, кот орую т акже характ еризуют числом Блейна. В своей работ е они приводят
изменение значения числа Блейна пылевой ф ракции в исследуемом периоде. Граф ик изменения числа
Блейна пылевой ф ракции в исследуемом периоде предст авлен на рисунке 3.

Рисунок 3 — Граф ик изменения числа Блейна пылевой ф ракции в исследуемом периоде
Был произведен ст ат ист ический анализ данных числа Блейна пылевой ф ракции в менее
ст абильный период (с 18/8/2012 до 10/2/2012) и более ст абильный период (15/11/2012 до 31/12/2012).
В результ ат е анализа приводит ся гист ограмма распределения значений числа Блейна пылевой
Евразийский научный журнал

17

Технические науки

ф ракции в исследуемые периоды, кот орая предст авлена на рисунке 4. Ст андарт ное от клонение
значений был уменьшен с 1700 в менее ст абильный период до 700 в более ст абильный период.
В связи с эт им, наблюдает ся снижение ст андарт ного от клонения значений воздухопроницаемост и
анодов в более ст абильном периоде. Гист ограмма распределения значений воздухопроницаемост и
в исследуемые периоды предст авлена на рисунке 5.

Рисунок

4

—

Гист ограмма

распределения

значений

числа

Блейна

пылевой

ф ракции

в исследуемые периоды

Рисунок 5 — Гист ограмма распределения значений воздухопроницаемост и в исследуемые
периоды
Изменение свойст в пыли в зависимост и от производит ельност и пит ат елей шаровых
мельниц
В ходе изучения влияния свойст в пылевой ф ракции на качест во анодной массы и расход анода
при элект ролизе, был проведен эксперимент по изменению т онины помола и удельной поверхност и
сорт овой пыли в зависимост и от изменения производит ельност и пит ат елей шаровых мельниц.
Программа собирает данные анализов удельной поверхност и и т онины помола пыли за смену
(12 часов). Результ ат ы анализов сведены в т аблицу и предст авлены на граф ике, при входе
в программу данные авт омат ически обновляют ся. При от клонении среднего значения удельной
поверхност и и т онины помола от предельно допуст имых, программа делает вывод поднят ь или
снизит ь производит ельност ь пит ат елей шаровых мельниц. Изменение производит ельност и пит ат еля
шаровой мельницы производит ся пут ем регулирования напряжения на элект родвигат ель пит ат еля.
18
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С целью определения величины колебаний значений, был проведен ст ат ист ический анализ
полученных данных [4]. По результ ат ам данного эксперимент а было уст ановлено, чт о средние
показат ели удельной поверхност и пыли и содержания ф ракции −0,071мм, а т акже их ст андарт ные
от клонения находят ся в допуст имых пределах. По результ ат ам эксперимент а было выявлено, чт о
с рост ом удельной поверхност и пыли снижает ся размер част иц пыли. Данный т езис подт верждает
высказывание, приведенное в научных работ ах [1,2]. Граф ик зависимост и размера част иц пыли
от удельной поверхност и пыли предст авлен на рисунке 6.

Рисунок 6 — Граф ик зависимост и размера част иц пыли от удельной поверхност и пыли
Также было уст ановлено, чт о значение кажущейся плот ност и анодной массы выше при рост е
значения удельной поверхност и пыли. Граф ик зависимост и кажущейся плот ност и анодной массы
от удельной поверхност и пыли предст авлен на рисунке 7.

Рисунок 7

— Граф ик зависимост и кажущейся плот ност и анодной массы от

удельной

поверхност и пыли
Повышенный выход угольной пены указывает на разрушение самообжигающегося анода
и неполное его сгорание при элект ролизе и приводит к дополнит ельным зат рат ам на ее переработ ку,
поскольку в снимаемой угольной пене содержит ся до 70% ценных для элект ролиза алюминия
компонент ов, кот орые после ф лот ационного обогащения возвращают ся в производст во [5]. В ходе
эксперимент а уст ановлено, чт о с рост ом удельной поверхност и пыли снижает ся выход угольной пены.
Граф ик зависимост и выхода угольной пены от удельной поверхност и пыли предст авлен на рисунке 8.
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Рисунок 8 — Граф ик зависимост и выхода угольной пены от удельной поверхност и пыли
Выводы
1. Основным и более инф ормат ивным показат елем пылевой ф ракции являет ся число Блейна,
характ еризующее размер част иц пыли и ее удельную поверхност ь.
2. Изменение значения числа Блейна пылевой ф ракции оказывает влияние на свойст ва
производимого анода. Так повышение удельной поверхност и пыли ведет к рост у плот ност и анода,
увеличению ст ойкост и к окислению, снижению т екучест и, снижению удельного элект росопрот ивления.
3. Ст абилизация значений числа Блейна приводит к улучшению свойст в анода в процессе
элект ролиза алюминия.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ принципов и мет одов оценки машин
и оборудования. Принципы оценки и их содержание одинаковы для всех ресурсов, но с т очки зрения
машин и оборудования их практ ическая инт ерпрет ация меняет ся. Для оценки машин и оборудования,
т ак же как и для оценки других элемент ов основных ф ондов, применяют ся классические мет оды.
Ключевые слова: ст оимост ь, рыночная ст оимост ь, принципы, машины и оборудование, мет оды
оценки, справедливая ст оимост ь.
Student A. P. Kaurov
«Siberian Federal University»
city of Krasnoyarsk
Principles and methods for evaluating machinery and equipment
Abstract: this article presents an analysis of the principles and methods f or evaluating machines and
equipment. The evaluation principles and their content are the same f or all resources, but f rom the point
of view of machines and equipment, their practical interpretation changes. Classical methods are used f or
evaluating machines and equipment, as well as f or evaluating other elements of f ixed assets.
Keywords: cost, market value, principles, machinery and equipment, valuation methods, f air value.
В Законе об оценочной деят ельност и дано следующее определение рыночной ст оимост и: «Под
рыночной ст оимост ью объект а оценки понимает ся наиболее вероят ная цена, по кот орой данный
объект может быт ь от чужден на от крыт ом рынке в условиях конкуренции, когда ст ороны сделки
дейст вуют разумно, располагая необходимой инф ормацией, а на цене сделки не от ражают ся какиелибо чрезвычайные обст оят ельст ва» [1].
Рыночная ст оимост ь — наиболее вероят ная цена, по кот орой предмет оценки может быт ь
от чужден на дат у оценки в конкурент ной среде, где ст ороны сделки дейст вуют разумно, имея всю
необходимую инф ормацию и не имеющие чрезвычайных обст оят ельст в, не от ражает ся в ст оимост и
сделки [6, С. 135].
Таким образом, назначенная рыночная ст оимост ь предст авляет собой оценку вероят ной цены
сделки, кот орую оцениваемый объект может имет ь на от крыт ом, конкурент ном, акт ивном первичном
или вт оричном рынке. Факт ическая цена т овара для конкрет ной т ранзакции может от личат ься
от ст оимост и, ранее назначенной оценщиком в т ом или ином направлении, главным образом пот ому,
чт о т ранзакция от личает ся от условий акт ивного «идеального» рынка.
Аналогом понят ия рыночной ст оимост и являет ся понят ие справедливой ст оимост и. Термин
«справедливая ст оимост ь» появился в иност ранных ст андарт ах бухгалт ерского учет а, кот орые
определяют правила раскрыт ия инф ормации о ф инансовых инст румент ах.
Справедливая ст оимост ь (f air value) — эт о сумма денежных средст в, дост ат очная для
приобрет ения акт ива или исполнения обязат ельст ва при совершении сделки между хорошо
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осведомленными, дейст вит ельно желающими совершит ь т акую сделку, не зависящими друг от друга
ст оронами. Как видно из эт ого определения, принципиальных различий между понят иями рыночной
ст оимост и и справедливой ст оимост и нет [3, C. 18].
Мет одологически

оценка

рыночной

ст оимост и

машин

и

оборудования

основана

на ф ундамент альных принципах экономической т еории. Эт и положения называют ся принципами
оценки. Принципы оценки и их содержание одинаковы для всех ресурсов, но с т очки зрения машин
и оборудования их практ ическая инт ерпрет ация меняет ся.
На рисунке 1 сист емат изированы принципы оценки машин и оборудования.
Принципы оценки рыночной ст оимост и машин и оборудования подразделяют на следующие т ри
группы:
1) принципы, основанные на предст авлениях владельца имущест ва (принцип полезност и,
принцип замещения, принцип ожидания);
2) принципы, обусловленные ф акт орами ф ункционирования объект а и его взаимодейст вия
с другими объект ами имущест ва (принцип ф ормирования ст оимост и под влиянием ф акт оров
производст ва, принцип вклада, принцип сбалансированност и, принцип наилучшего и наиболее
эф ф ект ивного использования);
3) принципы, связанные с рыночной средой (принцип соот вет ст вия объект а т ребованиям рынка,
принцип ориент ации на равновесные цены, принцип учет а характ ера конкуренции, принцип изменения
ст оимост и) [2, C. 37].

Рисунок 1 — Принципы оценки ст оимост и [2, C. 38]
Для оценки машин и оборудования, т ак же как и для оценки других элемент ов основных ф ондов,
применяют ся следующие классические мет оды предст авленные на рисунке 2.

Рисунок 2 — Мет оды оценки [3, C. 47]
Первые два, в от личие от т рет ьего, можно назват ь прост ыми мет одами оценки, т ак как они
базируют ся на очевидных соот ношениях и не т ребуют сложных экономико-мат емат ических расчёт ов.
Основные проблемы эт их мет одов не ст олько экономические, сколько инф ормационные.
Зат рат ный подход — совокупност ь мет одов оценки ст оимост и объект а, основанных
на определении зат рат , необходимых для воспроизводст ва либо замещения объект а, с учет ом его
износа.
Зат рат ный подход обладает исключит ельной универсальност ью, т еорет ически любой объект
22

Евразийский научный журнал

Технические науки

т ехники поддаёт ся оценке эт им подходом. При зат рат ном подходе в качест ве меры ст оимост и
принимает ся сумма зат рат на создание и последующую продажу объект а, т .е. его себест оимост ь.
Зат рат ы на изгот овление объект а и его последующую реализацию — очень важный ф акт ор
в ф ормировании ст оимост и.
Мет оды зат рат ного подхода т ребуют обязат ельной оценки общей возможной ст оимост и
ст роит ельст ва объект а и других зат рат , понесенных производит елем и продавцом. При оценке смет ы
расходов процесс ценообразования продавца (оф ерт ы) моделирует ся исходя из соображений
покрыт ия цены всех понесенных зат рат и получения дост ат очной прибыли.
В мет одах зат рат ного подхода важную роль т акже играет оценка ст епени износа оцениваемого
объект а, поскольку первоначальная ст оимост ь воспроизводст ва или ст оимост ь замены объект а
не учит ывает аморт изацию, и т олько на следующем эт апе вычисление Полученная ст оимост ь
коррект ирует ся с учет ом ф акт ического износа объект а (ф изического, ф ункционального и внешнего)
[5, C. 205].
При оценке машин и оборудования зат рат ными мет одами, особенно при определении
ст оимост и воспроизводст ва, в общем случае необходимо учит ыват ь всю совокупност ь зат рат ,
связанных с приобрет ением и уст ановкой соот вет ст вующего оборудования, а именно:
— зат рат ы на приобрет ение оборудования;
— т ранспорт но-загот овит ельные и складские расходы;
—

все

виды

прямых

зат рат ,

связанных

с

обуст ройст вом

ф ундамент ов,

уст ановкой

оборудования, его монт ажом и наладкой;
— удельные косвенные издержки на выполнение связанных с приобрет ением, уст ановкой
и запуском оборудования в эксплуат ацию инженерно-конст рукт орских и т ехнологических работ [4, C.
104].
Сравнит ельный подход — эт о набор мет одов оценки ст оимост и объект а, основанный
на сравнении оцениваемого объект а — с аналогичными объект ами, для кот орых имеет ся
инф ормация о ценах сделок с ними. Сравнит ельный подход основан на принципе замены,
приведенном выше, а ст оимост ь, полученная от вашей помощи, част о называют ст оимост ью замены.
Важный вопрос при применении сравнит ельного подхода — правильный выбор объект а
сравнения (аналога) [3, C. 38].
Основное правило заключает ся в т ом, чт о объект сравнения должен имет ь не т олько
ф ункциональное, но и классиф икационное сходст во с оцениваемым объект ом, т.е. оцениваемый
объект и объект сравнения должны от носит ься к одной и т ой же группе классиф икации машин
в соот вет ст вии с назначением, ф ункциональным принципом, конст рукцией и значениями наиболее
важных ценовых парамет ров. Для оценки т ребует ся инф ормация как о ценах, т ак и о т ехнических
характ ерист иках выбранных объект ов сравнения.
Доходный подход — эт о набор мет одов оценки ст оимост и объект а, основанный
на определении т екущей ст оимост и объект а как набора ожидаемых доходов от его использования.
При оценке с позиции доходного подхода во главу угла ст авят ся будущие доходы от эксплуат ации
объект а на прот яжении срока его полезного использования как основной ф акт ор, определяющий
современную величину ст оимост и объект а.
Сначала рассчит ывают чист ый доход от ф ункционирования всей производст веннокоммерческой сист емы. Зат ем либо определяют ст оимост ь всей сист емы и из неё т ем или иным
образом выделяют ст оимост ь машинного комплекса, либо сначала вычленяют из суммы чист ого
дохода т у его част ь, кот орая непосредст венно создаёт ся машинным комплексом, а уже пот ом по эт ой
част и дохода определяют ст оимост ь самого машинного комплекса [3, C. 51].
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Модернизация машины термической резки с числовым
программным управлением
Баранов Николай Николаевич

В наст оящее время резка мет алла получает все большее значение. Эт о происходит в первую
очередь из-за рост а объемов производст ва, с кот орыми не справляет ся обычная ручная резка.
Наиболее современным мет одом раскроя мет алла счит ает ся т акой способ резки, как воздушноплазменный. Плазмой можно разрезат ь всевозможные мет аллы и их сплавы, а т акже нержавеющую,
углеродист ую и высоколегированную ст али, т ит ан, медь, чугун, лат унь, алюминий, бронзу и, кроме
т ого, бимет аллы, применяя лишь элект роэнергию и сжат ый воздух от обычного компрессора.
На производст венных предприят иях нередко случает ся т ак, чт о механическая част ь бывшей
в эксплуат ации машины т ермической резки продолжает прекрасно работ ат ь, а сист ема управления
и другие элект рические приборы безнадёжно уст арели. Модернизация оборудования — эт о
магическое заклинание, кот орое позволит возврат ит ь т акие машины к жизни. Уст ановки т ермической
резки в результ ат е ст ановят ся более надёжными и т очными [1].
Сравнивая воздушно-плазменную резку с газокислородной, можно определит ь, чт о более
высокие изначальные зат рат ы на оборудование для воздушно-плазменной резки значит ельно
быст рее окупают ся за счет невысоких эксплуат ационных зат рат. Эт о и объясняет акт уальност ь
усовершенст вования и последующей разработ ки аналогов аппарат ов воздушно-плазменной резки [2].
Усовершенст вование аппарат ов воздушно-плазменной резки позволит снизит ь изначальные
зат рат ы на их производст во и приобрет ение [3-4].
Целью исследования являет ся возможност ь модернизации машины т ермической резки с ЧПУ
с наименьшими зат рат ами для производст ва. Разработ ка нового вариант а крепления плазмот рона
за счет уст ановки гидравлического цилиндра и шарнирного приспособления, чт о исключит
дальнейшую обработ ку мет алла.
1. Процесс модернизации плазмот рона
На

предприят иях

где

использует ся

плазменная

резка

мет ала

(загот овки)

сущест вуют

плазмот роны с наклонными механизмом, креплениями следующих т ипов гидравлическое крепление
плазмот рона, пневмат ическое, робот изированное применяемое на конвейерах авт омобильных
заводов, при сборки кузова авт омобиля. Шарнирно гидравлическое крепление плазмот рона эт о
комбинированное сочет ания гидравлического цилиндра и шарнира. Такое крепления было
разработ ано производст венно т ехническим от делам нашего предприят ия. Данная конст рукция
позволит избежат ь зат рат в её изгот овлении и дальнейшем обслуживании. (рис.1)
Разработ ка нового вариант а крепления плазмот рона (машина т ермической резки с ЧПУ
изображена за счет уст ановки гидравлического цилиндра и шарнира исключит дальнейшую обработ ку
мет алла. В ходе работ ы будет проведена модернизация плазмот рона: изменим конст рукцию
плазмот рона, способную изменят ь угол резания загот овки, чт о увеличит производит ельност ь
и избавит от дополнит ельной обработ ки мат ериала (загот овки).
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Рисунок 1 — Изменение угла резания плазмот рона
2. Конст рукция плазмот рона
Для защит ы плазмот рона от брызг расплавленного мет алла и мет аллической пыли в процессе
работ ы, на него надевают специальный кожух, кот орый необходимо время от времени снимат ь
и очищат ь от загрязнений. От каз от использования защит ного кожуха приводит к риску негат ивного
влияния вышеуказанных загрязнений на качест во работ ы плазмот рона и даже к его поломке. Кроме
очист ки кожуха, время от времени ст оит чист ит ь и сам плазмот рон [5-6].
Схема дуговых плазмот ронов показаны на рисунке 2. Прост ейший плазмот рон сост оит
из изолят ора 1, неплавящегося элект рода 2 и медного охлаждаемого водой сопла 3. В сопло
т ангенциально (по касат ельной к его цилиндрической поверхност и) или аксиально (вдоль оси
элект рода) подают плазмообразующий инерт ный, нейт ральный или содержащий кислород газ,
кот орый в ст олбе дуги нагревает ся до высокой т емперат уры. Плазмот роны могут работ ат ь
на пост оянном или переменном т оке.

Рисунок 2 — Схема дугового плазмот рона прямого (а) и косвенного (б)
дейст вия:
1 — изолят ор; 2 — элект род; 3 — сопло; 4 — обрабат ываемое изделие;
5 — элект рическая (сварочная) дуга
В современной т ехнике резки применяют две схемы плазмообразования (рисунок 2). Различают
плазмот роны прямого и косвенного дейст вия. В плазмот ронах косвенного дейст вия дуга горит между
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элект родом и соплом. В эт ой схеме (рисунок 2, б), соот вет ст вующей косвенной (независимой) дуге,
объект обработ ки не включают в элект рическую цепь. Вт орым элект родом сжат ой дуги служит
ф ормирующий наконечник плазмот рона. Пот ок плазмы, выт екая из сопла, образует свободную ст рую
плазмы. Для резки использует ся т олько энергия плазменной ст руи (резка плазменной ст руей).
Их применяют при обработ ке неэлект ропроводных мат ериалов и в качест ве нагреват елей газа [7].
Для сварки и резки чаще применяют плазмот роны прямого дейст вия (рисунок 2, а). В них дуга
горит между элект родом и обрабат ываемым изделием. Здесь используют дугу прямого дейст вия,
возбуждаемую на обрабат ываемом мет алле, являющемся одним из элект родов разряда. При эт ом
использует ся энергия одного из приэлект родных пят ен дуги и энергия плазмы ст олба и выт екающего
из него ф акела. Поэт ому резку по т акой схеме называют плазменно-дуговой [8].
Расст ояние между ними в плазмот роне больше, чем при сварке горелками для свободной дуги,
поэт ому сжат ую дугу зажигают в две ст адии. После подачи в плазмот рон газа зажигают
вспомогат ельную (дежурную) дугу между элект родом и соплом плазмот рона искровым разрядом
от осциллят ора или замыкая промежут ок элект род-сопло граф ит овым ст ержнем, хот я последнее
и повышает износ элект рода и сопла. Дежурную дугу пит ают от от дельного маломощного ист очника
или от основного ист очника через ограничивающее сопрот ивление, чт обы ограничит ь ее т ок
и уменьшит ь износ сопла. Под дейст вием газа дежурная дуга образует ст рую плазмы небольшой
мощност и. При ее соприкосновении с дет алью зажигает ся рабочая дуга. Если в цепь дет али включит ь
конт акт ор, т о рабочую дугу можно зажигат ь в нужный момент времени. После зажигания рабочей дуги
дежурная дуга при авт омат ической сварке может от ключат ься. Для ручной сварки лучше, если
дежурная дуга горит пост оянно [9].
Энергет ическая оценка обеих схем показывает , чт о плазменно-дуговую резку характ еризует
наиболее высокая эф ф ект ивност ь, поскольку полезная мощност ь сжат ой дуги реализует ся в част ях
разряда, вынесенных за пределы наконечника. Поэт ому для резки мет аллов, как правило, используют
схему плазменно-дуговой резки.
3 Разновидност и плазмот ронов для резки мет аллов
Все сущест вующие плазмот роны делят ся на т ри большие группы [10]:
1) элект родуговые;
2) высокочаст от ные;
3) комбинированные.
Элект родуговые плазмот роны оснащены как минимум одним анодом и кат одом,
подключёнными к ист очнику пит ания плазмот рона пост оянного т ока. В качест ве хладагент а т аких
уст ройст в использует ся вода, кот орая циркулирует в охладит ельных каналах. В наст оящее время
наибольшее распрост ранение и применение получили элект родуговые генерат оры плазмы —
элект родуговые плазмот роны.
Высокочаст от ные плазмот роны не имеют ни элект родов, ни кат одов, ведь для связи т акого
плазмот рона с ист очником пит ания использует ся индукт ивный/ёмкост ной принцип. Из эт ого следует ,
чт о высокочаст от ные плазмот роны делят ся на индукционные и ёмкост ные.
Принцип работ ы плазмот ронов высокочаст от ной группы т ребует т ого, чт обы разрядная камера
т аких уст ройст в была выполнена из непроводящих мат ериалов, и в качест ве т аковых обычно
используют ся керамика или кварцевое ст екло. Так как поддержание без элект родного разряда
не нуждает ся в элект рическом конт акт е плазмы с элект родами, в т аких плазмот ронах использует ся
газодинамическая изоляция ст енок от плазменной ст руи, чт о даёт возможност ь избежат ь
их перегрева и ограничит ься воздушным охлаждением.
Комбинированные плазмот роны работ ают при совмест ном дейст вии Т ВЧ — т оков высоких
част от — и горении дугового разряда, в т ом числе с его сжат ием магнит ным полем [11].
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Кроме
общей
классиф икации
плазмот ронов
на
элект родуговые,
высокочаст от ные
и комбинированные, т акие уст ройст ва можно разделят ь на группы по многим принципам:
в зависимост и от т ипа охлаждения, по способу ст абилизации дуги, в зависимост и от т ипа элект родов
или используемого т ока и др.
Так, в зависимост и от назначения и област и применения различают следующие характ ерные
виды плазмот ронов:
Плазменный инст румент — уст ройст ва (горелки) для сварки, резки, напыления т угоплавких
мат ериалов, бурения и поверхност ной обработ ки т вердых пород и т.п. Эт о уст ройст ва от носит ельно
небольшой и средней мощност и, находящие все более широкое применение в различных видах
производст ва. Уровень мощност и от единиц до сот ен киловат т [3].
Плазмохимические реакт оры — для осущест вления химических реакций в плазменной среде
(например, пиролиз мет ана, получение окиси т ит ана, восст ановление чист ых вещест в из их окислов
или хлоридов — урана, т ит ана, германия, т ант ала и т.д.). Эт и уст ройст ва обычно большой мощност и
и промышленного применения уровня от десят ков до т ысяч киловат т [12].
Мет аллургические плазмот роны — для переплава т угоплавких и особо чист ых мат ериалов,
восст ановления чист ых мат ериалов, раф инирования, получения монокрист аллов и дисперсных
мат ериалов. Обычно эт о т акже промышленные уст ановки средней и большой мощност и [12].
Плазменные нагреват ели в различных процессах — сжигания и переплава разных от ходов,
розжиг т опок кот лов и т.п., уровня мощност и от десят ков до сот ен киловат т. В особую группу можно
выделит ь генерат оры плазмы научноисследоват ельского назначения — для самого широкого круга
исследований при высоких т емперат урах и скорост ях пот оков, в част ност и, для изучения
аэродинамических, т еплоф изических и других процессов. Плазмот роны эт ой группы имеют мощност и
от единиц киловат т до десят ков мегават т [4, 13], и област ь применения плазмот ронов и т ехнологий
на их основе расширяет ся.
Ст оль широкая област ь применения плазмот ронов определяет и большое, разнообразие
т ребований к плазме и к генерат орам плазмы — плазмот ронам. Эт о, в свою очередь, определяет
разнообразие схем и т ипов плазмот ронов, различающихся по видам ист очников плазмы
(элект рического разряда), способам ст абилизации разряда, конст рукт ивными и другими признаками
[14;15].
Ст анок плазменной резки осущест вляет свою работ у с помощью загрузки т ехнического черт ежа.
Сист ема числового программного управления осущест вляет реализацию черт ежей любой сложност и.
Дет аль, имеющая прост ую конф игурацию, загружает ся операт ором в базу и выполняет ся без
сост авления плана.
Плазменный ст анок от личает ся прост ым принципом дейст вия. Плазморез под дейст вием пот ока
воздуха нагревает ся до высокой т емперат уры. Ионированный газ расплавляет кусок мет алла в нужном
мест е, и ненужная част ь конст рукции от секает ся благодаря давлению. Запрограммированный аппарат
с ЧПУ выполняет работ у самост оят ельно, без участ ия операт оров.
Плазменный ст анок с ЧПУ являет ся незаменимым уст ройст вом на промышленных предприят иях,
ведь он позволяет выполнят ь маневренные и быст рые операции по резке мет алла. Подобная машина
помогает обрабат ыват ь компонент ы мет аллоконст рукций и элемент ы т ехнического оборудования.
С помощью ст анка, оснащённого сист емой ЧПУ, осущест вляет ся сложный раскрой мет аллов.
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Исследование алюминиевой заготовки и анализ образования дефектов.
Ц е л ь: алюминиевые загот овки нашли широкое применение в промышленном ст роит ельст ве
и используют ся для изгот овления конст рукционных компонент ов, в част ност и, вмест о более т яжелых
ст альных конст рукционных компонент ов. Однако бывает т рудно подобрат ь алюминиевые загот овки,
кот орые по прочност ным характ ерист икам в полной мере могут заменит ь ст альные. Цельные
ст альные загот овки содержат участ ки, от личающиеся по своим свойст вам, например, они могут
от личат ься прочност ью или пласт ичност ью, и для их замены т рудно подобрат ь алюминиевые
загот овки с соот вет ст вующими свойст вами [1] [211-223].
В данной област и т ехники извест ны т ехнологии изгот овления ст альных загот овок, кот орые
включают , например, эт ап упрочнения прессованием, и позволяют получит ь цельные загот овки,
содержащие участ ки с разными свойст вами. В основе указанных т ехнологий лежит высокая
зависимост ь микрост рукт уры ст али от скорост и охлаждения при закалке в процессе упрочнения,
а т акже низкая т еплопроводност ь ст али[2][81]. Благодаря указанным свойст вам на разных участ ках
ст альной загот овки во время закалки создают ся совершенно разные градиент ы т емперат ур,
в результ ат е чего, на указанных участ ках дост игают ся разные ст рукт урные сост ояния и,
соот вет ст венно, разные свойст ва мат ериала.
Указанные способы обычно не применимы для изгот овления алюминиевых загот овок, поскольку
алюминиевые сплавы имеют более высокую т еплопроводност ь, в результ ат е чего, градиент
т емперат уры между разными участ ками загот овки будет выравниват ься быст рее, чем в ст альной
загот овке. Для дост ижения определенного ст рукт урного сост ояния алюминиевую загот овку,
в от личие от ст альной загот овки, кот орую дост ат очно т олько закалит ь с определенной скорост ью
охлаждения, необходимо, к т ому же, выдержат ь при определенной т емперат уре в т ечение
длит ельного периода времени[3][640].
В некот орых случаях вмест о цельной ст альной загот овки можно использоват ь сост авную
алюминиевую загот овку, сост оящую по меньшей мере из двух соединенных между собой
алюминиевых загот овок, имеющих разные свойст ва. Однако при соединении загот овок, например,
сваркой или пайкой, могут возникнут ь слабые мест а и, кроме т ого, не всегда имеет ся возможност ь
осущест вит ь указанное соединение[4][7-15]. Таким образом, сущест вует необходимост ь в цельных
алюминиевых загот овках, содержащих участ ки с разными свойст вами.
В связи с вышесказанным, задача изобрет ения сост оит в разработ ке способа и уст ройст ва для
т ермической обработ ки алюминиевой загот овки с целью получения алюминиевой загот овки,
содержащей участ ки, от личающиеся друг от друга по свойст вам, например, от личающиеся
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прочност ью или пласт ичност ью. Также задачей изобрет ения являет ся разработ ка алюминиевой
загот овки, кот орая будет обладат ь указанными свойст вами.
Таким образом, согласно соот вет ст вующему изобрет ению способу при проведении первого
процесса дисперсионного т вердения на первом участ ке загот овки некот орая част ь загот овки
инт енсивно охлаждает ся, в результ ат е чего, в т ечение первого процесса дисперсионного т вердения
ст рукт урное сост ояние вт орого участ ка загот овки ост ает ся, по сущест ву, неизменным[5][35].
Благодаря инт енсивному охлаждению некот орой част и загот овки, предот вращает ся прямой
и/или косвенный нагрев вт орого участ ка загот овки за счет т еплопередачи от первого участ ка
загот овки. Следует от мет ит ь, чт о т емперат ура вт орого участ ка загот овки поддерживает ся ниже
т емперат уры искусст венного ст арения, а т емперат ура первого участ ка загот овки превышает
т емперат уру искусст венного ст арения. Таким образом, т олько первый участ ок загот овки
прет ерпевает изменение ст рукт урного сост ояния мат ериала, в т о время как ст рукт урное сост ояние
мат ериала вт орого участ ка загот овки ост ает ся, по сущест ву, неизменным.
Под т ермином «алюминиевая загот овка» подразумевает ся мет аллическая загот овка или,
в основном, мет аллическая загот овка, изгот овленная, по сущест ву, из алюминия или алюминиевого
сплава. Для изгот овления загот овок может использоват ься, в част ност и, алюминиевый сплав т ипа
АА 2ХХХ, либо АА 6ХХХ или АА 7 ХХХ. Кроме т ого, т ермин «загот овка» распрост раняет ся на лист ы,
предварит ельно от ф ормованные загот овки и от лит ые загот овки. Точнее говоря, под т ермином
«загот овка», главным образом, подразумевает ся цельная загот овка, т о ест ь первый и вт орой участ ки
загот овки не являют ся част ями соединенных вмест е разных загот овок[6].
Температ ура искусст венного ст арения являет ся т емперат урой, при кот орой происходит процесс
искусст венного ст арения алюминиевой загот овки, т о ест ь изменение ст рукт урного сост ояния
мат ериала загот овки в результ ат е т еплового воздейст вия. Минимальная т емперат ура, при кот орой
происходит искусст венное ст арение, зависит от сост ава алюминиевого сплава загот овки, но, как
правило, сост авляет , по меньшей мере, 90°C. Минимальная т емперат ура проведения искусст венного
ст арения алюминиевых загот овок, в част ност и, из сплавов т ипа АА 6ХХХ, предпочт ит ельно,
сост авляет по меньшей мере 150°C.
Инт енсивно охлаждаемая част ь алюминиевой загот овки может совпадат ь со вт орым участ ком
указанной загот овки. Однако вт орой участ ок может включат ь некот орую част ь загот овки, кот орая
непосредст венно не охлаждает ся, но от делена от первого участ ка загот овки инт енсивно
охлаждаемой част ью загот овки.
Ст рукт урное сост ояние алюминиевых загот овок связано с микрост рукт урой алюминия или
алюминиевого сплава, т о ест ь со ст рукт урой и конф игурацией зерен и выделившихся ф аз.
Алюминий или алюминиевый сплав в ст рукт урном сост оянии Т4 имеет микрост рукт уру,
полученную в результ ат е т ермической обработ ки на т вердый раст вор с последующей закалкой и,
если т ребует ся, с последующим проведением ест ест венного ст арения мат ериала загот овки.
Термическая обработ ка на т вердый раст вор предст авляет собой т ермическую обработ ку, при
кот орой загот овку выдерживают в т ечение определенного промежут ка времени при высокой
т емперат уре, но ниже т емперат уры плавления, в результ ат е чего, т ребуемые элемент ы сохраняют ся
в т вердом раст воре, чт обы получит ь в загот овке, по сущест ву, ст рукт уру т вердого раст вора.
Типичные т емперат уры т ермической обработ ки на т вердый раст вор лежат в диапазоне от 300
до 600°C. Типичная продолжит ельност ь т ермической обработ ки на т вердый раст вор сост авляет
от 15 мин до 24 ч. Продолжит ельност ь т ермической обработ ки на т вердый раст вор уст анавливает ся
в зависимост и от т олщины загот овки, т очнее говоря, более т олст ые загот овки т ребуют более
длит ельной т ермической обработ ки на т вердый раст вор[7][15-20]. Во время закалки загот овку
подвергают быст рому охлаждению от т емперат уры т ермической обработ ки на т вердый раст вор,
до т емперат уры 200°C или ниже, предпочт ит ельно, до 150°C или ниже. Во время ест ест венного
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ст арения алюминиевая загот овка выдерживает ся при т емперат уре окружающей среды в т ечение
нескольких дней, как правило, от 5 до 8 дней.
Повысит ь прочност ь алюминиевой загот овки можно за счет проведения ест ест венного или
искусст венного ст арения, приводящего к изменению ст рукт урного сост ояние Т4. При проведении
искусст венного ст арения, вызывающего дисперсионное т вердение мат ериала, загот овка
подвергает ся воздейст вию т емперат уры, сост авляющей, как правило, от 90°C до 200°C, в т ечение
определенного периода времени, как правило, в т ечение от 20 мин до 9 дней, предпочт ит ельно,
в т ечение от 1 до 2 дней.
При проведении искусст венного ст арения происходит ф ормирование выделившихся ф аз,
в результ ат е чего, ст рукт ура Т4 преобразует ся в ст рукт уру Т6. Поэт ому указанный процесс т акже
называют процессом дисперсионного т вердения. Ст рукт урное сост ояние Т6 обеспечивает очень
высокую прочност ь мат ериала загот овки. Чт обы обеспечит ь максимальную прочност ь мат ериала
на определенном участ ке загот овки, необходимо указанный участ ок загот овки выдержат ь при
определенной т емперат уре в т ечение определенного времени, в зависимост и от сост ава сплава
загот овки[8][75-82].
Если продолжит ельност ь выдержки или т емперат ура нагрева превышают
необходимые для дост ижения максимальной прочност и мат ериала, алюминиевая

значения,
загот овка

приобрет ает перест аренную ст рукт уру, т о ест ь ст рукт урное сост ояние Т7. Когда загот овка
приобрет ает
указанное ст рукт урное сост ояние, снижает ся механическая прочност ь
и,
соот вет ст венно, улучшает ся как пласт ичност ь, т ак и от носит ельное удлинение мат ериала загот овки.
Сост ояние Т5 дост игает ся нагревом загот овки до т емперат уры обработ ки на т вердый раст вор
или выше указанной т емперат уры с проведением охлаждения, например, воздухом или водой
и последующего искусст венного ст арения, кот орое по своей природе аналогично ст арению,
проводимому для получения ст рукт урного сост ояния Т6. Загот овка в сост оянии Т5 близка
по механическим свойст вам загот овке в сост оянии Т6, причем, чт обы загот овка приобрела
ст рукт урное сост ояние Т7, она должна быт ь перест арена. Все дальнейшие ссылки на сост ояние
Т 6 или Т 7 приводят ся с учет ом исходного сост ояния Т 5[9][42-48].
Обозначения ст рукт урных сост ояний Т4, Т5, Т6 и Т7, полученных т ермической обработ кой,
соот вет ст вуют , по сущест ву, обозначениям, определенным в ст андарт ах ANSI H35.1, EN515 и ISO
2107.
Согласно одному из предпочт ит ельных вариант ов осущест вления изобрет ения предлагаемый
способ т акже включает в себя проведение вт орого процесса искусст венного ст арения, вызывающего
дисперсионное т вердение и, соот вет ст венно, изменение ст рукт урного сост ояния первого и вт орого
участ ков загот овки.
Комбинация первого и вт орого процессов дисперсионного т вердения позволяет создат ь
на разных участ ках загот овки ст рукт урные сост ояния Т6 или Т7 и, соот вет ст венно, получит ь разные
свойст ва мат ериала, т акие как прочност ь или пласт ичност ь.
Вт орой процесс дисперсионного т вердения может включат ь полное искусст венное ст арение
загот овки или т олько част ичное искусст венное ст арение первого и вт орого участ ков загот овки. При
част ичном искусст венном ст арении во время вт орого процесса дисперсионного т вердения загот овка
по окончании т ермической обработ ки может содержат ь т рет ий участ ок, имеющий ст рукт урное
сост ояние Т 4.
Согласно дополнит ельному вариант у осущест вления изобрет ения, предлагаемый способ
включает в себя первый и вт орой процессы дисперсионного т вердения, после проведения кот орых
первый участ ок загот овки имеет , по сущест ву, ст рукт урное сост ояние Т7, а вт орой участ ок загот овки
имеет , по сущест ву, ст рукт урное сост ояние Т 6. Способ, согласно указанному вариант у осущест вления
изобрет ения позволяет получит ь алюминиевую загот овку, содержащую первый участ ок с очень
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высокой прочност ью (ст рукт урное сост ояние Т6), и вт орой участ ок с низкой прочност ью, но более
высокой пласт ичност ью (ст рукт урное сост ояние Т 7).
Согласно дополнит ельному вариант у осущест вления изобрет ения, способ включает вт орой
процесс дисперсионного т вердения, кот орый проводит ся после первого процесса дисперсионного
т вердения. Согласно указанному вариант у осущест вления изобрет ения первый процесс
дисперсионного т вердения вызывает изменение ст рукт урного сост ояния первого участ ка
от Т4 до Т6, в т о время как ст рукт урное сост ояние вт орого участ ка ост ает ся, по сущест ву, Т4.
Вт орой процесс дисперсионного т вердения вызывает изменение ст рукт урного сост ояния
от Т6 до Т7 первого участ ка, и одновременно вызывает изменение ст рукт урного сост ояния
от Т 4 до Т 6 вт орого участ ка, обеспечивающего наибольшую прочност ь.
Согласно другому вариант у осущест вления изобрет ения, способ включает в себя первый
процесс дисперсионного т вердения, кот орый проводит ся после вт орого процесса дисперсионного
т вердения. Согласно указанному вариант у осущест вления изобрет ения, вт орой процесс
дисперсионного т вердения вызывает изменение ст рукт урного сост ояния от Т4 до, по сущест ву,
Т6 как первого участ ка загот овки, т ак и вт орого участ ка загот овки. Первый процесс дисперсионного
т вердения, проводимый после вт орого процесса дисперсионного т вердения, вызывает изменение
ст рукт урного сост ояния первого участ ка от Т6 до Т7, при эт ом ст рукт урное сост ояние вт орого
участ ка, по сущест ву, сохраняет ся Т 6.
Согласно дополнит ельному вариант у осущест вления изобрет ения, загот овку изгот авливают
из алюминиевого сплава марки АА 2ХХХ, либо АА 6ХХХ или АА 7 ХХХ. Сплавы АА (Ассоциации
производит елей алюминия) 2ХХХ являют ся алюминиевыми сплавами, содержащими медь в качест ве
основного легирующего компонент а. Сплавы АА 6ХХХ являют ся алюминиевыми сплавами,
содержащими магний и кремний в качест ве основных легирующих компонент ов. Сплавы АА 7 ХХХ
являют ся алюминиевыми сплавами, содержащими цинк в качест ве основного легирующего
компонент а. В результ ат е проведения процесса дисперсионного т вердения указанные сплавы
приобрет ают высокую прочност ь. Чт обы алюминиевая загот овка имела дост ат очную прочност ь
и могла заменит ь высокопрочный ст альной компонент , для изгот овления алюминиевой загот овки
особенно предпочт ит ельным являет ся сплав АА 6070 или сплавы марки АА, имеющие в ст рукт урном
сост оянии Т6 более высокую прочност ь. Примерами предпочт ит ельных сплавов для изгот овления
алюминиевой загот овки т акже могут служит ь сплавы АА 6082 и АА 6009[10][4-11].
Зачаст ую алюминиевые загот овки при изгот овлении окрашивают , в т аком случае выполняет ся
эт ап горячей сушки лакокрасочного покрыт ия для от верждения, сушки и/или от жига лакокрасочного
покрыт ия. В част ност и, лакокрасочное покрыт ие, нанесенное на алюминиевые компонент ы,
используемые для изгот овления кузова машины, подвергает ся обжигу на ст адии неокрашенного
кузова. Во время горячей сушки лакокрасочного покрыт ия алюминиевая загот овка, как правило,
подвергает ся нагреву при т емперат уре в диапазоне от 150 до 200°C, в част ност и, при т емперат уре
примерно 180°C в т ечение от 10 до 40 мин, в част ност и, в т ечение примерно 20 мин. Указанная
т емперат ура и продолжит ельност ь нагрева соот вет ст вуют условиям проведения процесса
дисперсионного т вердения мат ериала загот овки. Следоват ельно, в процессе изгот овления
алюминиевой загот овки согласно изобрет ению два эт апа объединены в один, благодаря чему
повышает ся эф ф ект ивност ь изгот овления алюминиевой загот овки. Таким образом, алюминиевая
загот овка, получаемая при осущест влении способа согласно изобрет ению, предпочт ит ельно,
использует ся в качест ве компонент а на ст адии неокрашенного кузова[11][360-370].
Вывод: Алюминиевая заготовка выполнена в виде детали кузова машины, в частности, в виде
центральной стойки. Детали кузова, такие как центральные стойки, должны иметь участки
с разными показателями прочности или пластичности. Таким образом, детали кузова являются
естественной областью применения алюминиевой заготовки, описанной выше. Указанная
алюминиевая заготовка легче стальной заготовки и проще в изготовлении, чем алюминиевые
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заготовки, которые изготавливаются обычными способами.
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В наст оящее время инф ормационно-инт еракт ивные т ехнологии с применением компьют ера
и инт ернет а прочно заняли свое особое мест о в учебном процессе и успешно применяют ся
на современном эт апе при обучении иност ранному языку. Одним из видов инф ормационноинт еракт ивных т ехнологий являют ся мульт имедийные средст ва, кот орые предлагают более широкие
возможност и использования в от личие от т радиционных т ехнических средст в и распрост раненных
объяснит ельно-иллюст рат ивного и репродукт ивного мет одов обучения иност ранному языку.
На данном эт апе наиболее популярным и перспект ивным мет одом обучения иност ранным языкам
являет ся проект ная деят ельност ь, позволяющая обобщит ь ранее полученные знания, умения
и навыки, применит ь их на практ ике и раскрыт ь т ворческие возможност и ст удент ов. Одним из видов
проект ов являет ся мульт имедийный проект , кот орый предполагает использование проблемных,
исследоват ельских, поисковых мет одов, ориент ированных на реальный результ ат , значимый для
ст удент а. В мульт имедийный проект , как извест но, могут входит ь рисунки, аудио- и видеозаписи,
различные т екст ы и другая инф ормация.
Небезызвест но, чт о разработ ка любого вида проект а включает в себя определенные эт апы,
поэт апное выполнение кот орых влияет на успех всего проект а:
— планирование работ ы над проект ом: выбор т емы проект а, ут очнение задач и конечной цели;
— проведение поисково-исследоват ельской работ ы по данной т еме и ее обобщение;
— разработ ка сценария;
— подгот овка мат ериала и его оф ормление;
— выполнение проект а;
— защит а проект а.
Оценка мульт имедийных проект ов являет ся самой сложной
задачей, ст оящей перед преподават елями. Из опыт а работ ы с мульт имедийными проект ами
и презент ациями при преподавании т аких дисциплин как «Иност ранный язык для специальных целей»,
«Практ ика уст ной и письменной речи», «Дискурсивная практ ика», «Проф ессиональное общение»,
«Ст рановедение Великобрит ании и США» на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ имени
Ф. Скорины» и из опыт а участ ия в сост аве эксперт ных комиссий в работ е конф еренций учебноисследоват ельских работ учащихся, предлагаем учит ыват ь следующие крит ерии при оценке
мульт имедийного проект а:
— умение авт ора выделит ь проблему;
— оригинальност ь мет одов подачи мат ериала;
— полнот а раскрыт ия выбранной т емы или уровень
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проработ анност и мат ериала;
— художест венно-эст ет ическое оф ормление;
— новизна полученных результ ат ов;
— эрудированност ь авт ора при изложении мат ериала;
— культ ура речи.
Опыт использования мульт имедийных т ехнологий при обучении иност ранным языкам
показывает ,
чт о
мульт имедийные
проект ы
способст вует
развит ию
самост оят ельност и,
сознат ельност и, проявлению т ворчест ва и индивидуальност и ст удент ов.
Таким

образом,

мульт имедиа-т ехнологии

—

эт о

одно

из

перспект ивных

инф ормат изации учебного процесса, позволяющее преподават елям
инф ормационно-инт еракт ивные т ехнологии в учебном процессе.
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О применении метода интерактива для развития
коммуникативных компетенций студентов языкового
факультета.
Вильковская Елена Владимировна
преподават ель
E-mail: elena.vilkovskaya@gmail.com
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
E-mail: gud_valentina@mail.ru
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г. Гомель, Беларусь

Подгот овка высококвалиф ицированного и конкурент оспособного специалист а предполагает
способност ь применят ь инт еракт ивные т ехнологии в учебном процессе с целью
и совершенст вования проф ессиональной компет ент ност и обучающихся.

развит ия

Обрат имся непосредст венно к учебному процессу на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» и рассмот рим т акой инт еракт ивный мет од обучения иност ранному языку как
групповые дискуссии, успешно применяемые при преподавании т аких дисциплин как «Практ ика уст ной
и письменной речи», «Дискурсивная практ ика», «Проф ессиональное общение» с целью развит ия
у ст удент ов языковой компет ент ност и и познават ельной деят ельност и.
Предлагаем следоват ь следующим рекомендациям по организации групповых дискуссий:
1. Выбирайт е акт уальную т ему для обсуждения, предст авляющую инт ерес для обучаемых.
2. Определит е заранее ф орму проведения дискуссии.
3. Сост авьт е вопросы, необходимые для обсуждения.
4. Подведит е ит оги обсуждения.
Приведём пример дост ат очно успешной групповой дискуссии, предст авленной в современной
мет одической лит ерат уре, кот орую рекомендуем использоват ь на занят иях при обучении ст удент ов
языкового ф акульт ет а иност ранному языку.
«Панельная дискуссия»
1. Преподават ель ф ормулирует т ему дискуссии.
2. Ст удент ы делят ся на малые группы (5–7 человек), кот орые располагают ся в аудит ории
по кругу.
3. Члены каждой группы выбирают лидера, кот орый будет в ходе дискуссии от ст аиват ь их т очку
зрения.
4. В т ечение 15 мин в микрогруппах обсуждает ся проблема и ф ормирует ся единое мнение.
5. Лидеры групп собирают ся в цент ре и высказывают мнение группы, от ст аивая выработ анную
позицию.
6. Участ ники микрогрупп внимат ельно следят за обсуждением и т ем, насколько верно лидер
микрогруппы выражает общую т очку зрения. Они не имеют права высказат ь свое мнение, а имеют
возможност ь лишь передават ь в процессе обсуждения записки, в кот орых излагают свою позицию.
7. Лидеры групп имеют возможност ь взят ь перерыв, чт обы посовет оват ься с ост альными
ее членами.
38

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

8. Обсуждение заканчивает ся по ист ечении от веденного времени или после принят ия решения.
9. После окончания дискуссии лидеры групп участ вуют в крит ическом анализе хода обсуждения.
Решения принимают ся всеми участ никами дискуссии.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о взаимодейст вие посредст вом инт еракт ивных
мет одов — эт о одно из успешных направлений организации учебного процесса, направленного
на развит ие и совершенст вование языковой и проф ессиональной компет ент ност ей ст удент ов
языкового ф акульт ет а.
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Использование видеоматериалов для обучения английскому
языку
Рахимджанова Умида Рахимджановна

Почему изучение английского по сериалам и ф ильмам эф ф ект ивно:
1. Из учая английск ий по сериалом и фильм ам ст удент ы обучаю т ся и раз влек аю т ся
одноврем енно.
А вы знает е, чт о 82% изучающих английский используют видео при обучении языку?
Просмот р ф ильмов и сериалов в оригинале будет для ст удент ов хорошим мот иват ором ,ведь
смот рет ь увлекат ельные видео можно в перерыве между чт ением и однообразными упражнениями
на граммат ику.
2. Ст удент ы раз виваю т навык и восприят ия английск ого яз ык а на слух.
Просмот р видео на английском — один из лучших способов т ренировки восприят ия английского
языка на слух. Ст удент ам поначалу т рудно будет уловит ь т о, чт о говорят герои видео ,поэт ому надо
включит ь ф ильм или видео с субт ит рами. Если ежедневно уделят ь внимат ельному просмот ру хот я бы
15-20 минут (можно разбит ь видео на от рывки), т о уже через 2-3 месяца ст удент ы начинают
понимат ь ф разы героев и без субт ит ров. Так изучение английского по сериалам и ф ильмам помогает
привыкнут ь к разным акцент ам и инф ормациям.
3. Ст удент ы увеличивает свой словарный з апас.
Во время просмот ра сериала или ф ильма можно значит ельно расширит ь свой лексический запас.
О значении многих слов ст удент ы будут догадыват ься из конт екст а-увидят ,в какой сит уации герои
видео использует т е или иные выражения.
4. Ст удент ы учат фраз овые глаголы ,идиом ы ,раз говорные форм ы слов и сленг.
Герои видео говорят т ак ,как говорят обычные носит ели языка. Они использует в своей речи
разговорные сокращенные ф ормы слов , ф разовые глаголы и сленговые слова.
Сокращения слов часто относят к сленгу. Эту категория выражений стоит знать каждому
изучающему английский язык. Они используется практически во всех фильмах , книгах ,песнях. Слова
эти совсем безобидные , например: wanna ( want to ) , lotsa ( lot of ), yep ( yes ) и т .п.
5. Ст удент ы учат правильном у произ нош ению .
Во время просмот ра видео ст удент ы слушают ,как звучит живая речь: какие инт онации
,логические паузы и ударения использует акт еры. Пост епенно они начинают неосознанно копироват ь
речь носит елей языка ,упот реблят ь какие-т о ф разы ,придерживат ься их т емпа речи, инт онации и т .п.
6. Ст удент ы учат поним ат ь ю м ор носит елей яз ык а.
А вы знает е, чт о 79% людей, использующих видео при изучении английского, предпочит ают
смот рет ь ф ильмы и сериалы?
Согласит есь, насколько все -т аки ст ранным и непонят ным иногда кажет ся нам английский юмор,
т ак как весомая част ь шут ок основано на игре слов. Чт обы познакомит ься поближе с юмором
брит анцев или американцев, надо смот рет ь хорошие комедии, например сериал «Друзья». Если
шутка оказалась удачная, мы говорим: Can ’ t stop laughing —смеяться до упаду, смеяться
не переставая.T hey can ’ t stop laughing every tim e I sing - Они смеются не переставая каждый раз,
когда я пою.
Бывает и такое, что шутка совсем невеселая, даже неуместная: T he joke fell flat — шутка
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не удалась, шутку никто не оценил. T hen I told this joke to m y boss , but unfortunately it fell flat —
Потом я рассказал эту шутку моему начальнику, но он ее не оценил.
7 . Ст удент ы из учает особенност и другой к ульт уры Просмат ривая ф ильм или сериал,
можно познакомит ься с обычаями, праздниками, т радициями и мент алит ет ом носит елей языка.
Например, из ф ильма «Один дома» можно узнат ь, чт о значит для жит елей Америки Рождест во. А все
в т ом же сериале «Друзья» от лично показаны т радиции празднования Дня благодарения.
Таким образом, счит аем чт о использование аут ент ичных видео-мат ериалов необходимо
в образоват ельном процессе.
Использованная
лит ерат ура: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-videomaterialov-dlyaf ormirovaniya-kommunikativnoy-kompetentsii-uchaschihsya-na-urokah-angliyskogo-yazyka
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ
СКОРОСТНЫХ, КООРДИНАЦИОННЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

Колесниченко Никит а Алексеевич
преподават ель каф едры ФП,
магист р ФК, ВУНЦ ВВС "ВВА" (г. Воронеж)
E-mail: nikita_kolesnichenko@list.ru
Ярцев Дмит рий Сергеевич
курсант ВУНЦ ВВС "ВВА" (г. Воронеж)
E-mail: dima.111yartsev.90@mail.ru

В рамках конст ат ирующего эксперимент а мною было проведено т ест ирование ф изической
подгот овленност и (скорост ных, скорост но-силовых и координационных способност ей) и определены
возраст ные особенност и развит ия ф изических способност ей дет ей среднего школьного возраст а г.
Т амбова.
Базой для сравнения особенност ей возраст ной динамики развит ия ф изических способност ей
дет ей среднего школьного возраст а г. Тамбова с показат елями общероссийскими были выбраны
нормат ивы, приведенные в «Комплексной программе ф изического воспит ания учащихся 1-11 классов»
(сост авит ели В.И. Лях, Л.Б. Коф ман, Г.Б. Мейксон; Москва). Данный выбор эт ой программы обусловлен
т ем ф акт ом, чт о она имеет наибольшее распрост ранение, а используемые в ней мет одические
подходы включены в нормат ивные документ ы Минист ерст ва образования по монит орингу
ф изического здоровья школьников в рамках реализации положений «Концепции модернизации
российского образования на период до 2020 года».
В соот вет ст вии с эт им нами были рассчит аны средние показат ели т ест овых заданий,
проведенных среди дет ей среднего школьного возраст а г. Тамбова. Зат ем были сост авлены сводные
показат ели динамики сравнения с нормат ивными данными от дельно для мальчиков и девочек.
Скорост ные способност и
Возраст ная динамика скорост ных способност ей дет ей среднего школьного возраст а г. Тамбова
42

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

в сравнении со средними нормат ивными показат елями, приведенными в программе, обнаружило
следующее: у мальчиков г. Тамбова во всем возраст ном периоде наблюдались превышение
результ ат ов т ест овых заданий в пределах 2,9-5,2 % по сравнению с данными программными
нормат ивами (рис. 1).

Рис. 1. Возраст ная динамика скорост ных способност ей мальчиков
Также схожая т енденция наблюдалась и у девочек (рис. 2), однако, вст речались от дельные
особенност и. В возраст ном инт ервале 11-12 лет различия со средними нормат ивными т ребованиями
были небольшими и проявлялись от 0,7-2,5 %. Значимый прирост результ ат ов скорост ных
способност ей девочек г. Тамбова приходит ься на 13 лет , и разница проявляет ся в 8,5 %. В другом
во зраст е 14-15 лет результ ат ы т ест овых заданий девочек г. Тамбова гораздо выше показат елей
нормат ивных т ребований приведенных в программе 6,3-6,5 %.

Рис.2. Возраст ная динамика скорост ных способност ей девочек
Координационные способност и

Рис. 3. Возраст ная динамика координационных способност ей мальчиков
Показат ели координационных способност ей у юношей и девушек г. Тамбова по всем возраст ам
более выражены по сравнению с т ребования нормат ива в программе (рис. 3, 4). Вмест е с т ем различия
колебаний проявляют ся в пределах 3,7-8,1 %.
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Рис. 4. Возраст ная динамика координационных способност ей девочек
Скорост но-силовые способност и
Анализ сравнения результ ат ов т ест овых заданий дет ей среднего школьного возраст а г.
Тамбова и нормат ивов приведенных в программе обнаружил, чт о у юношей в 12-15 лет наблюдались
сущест венные различия, кот орые колебались от 2,5 % до 7,3 %, с большей выраженност ью
у т амбовских школьников (рис. 5). Только в возраст е 11 лет от мечают ся показат ели ниже
программных, и уровень сост авлял 165 см в от личии от 170 см по т ребованию нормат ива программы
(на 3,0 % ниже).

Рис. 5. Возраст ная динамика скорост но-силовых способност ей мальчиков
У девочек закономерност ь в динамике прослеживает ся следующая: в 11- 12 лет различия
являют ся сущест венно значимыми и имеют пределы от 3,8 % до 6,9 %, в ст орону наименьшей
выраженност и школьниц г. Тамбова; в 13 лет нормат ивные т ребования совпадают , а в 14-15 лет
полученные данные превышают нормат ивные т ребования, приведенные в комплексной программе
и находят ся в пределах 1,1-1,7 % (рис. 6).

Рис. 6. Возраст ная динамика скорост но-силовых способност ей девочек
Ит ак, результ ат ы проведенного сравнит ельного анализа показали, чт о уровень ф изической
подгот овленност и дет ей среднего возраст а г. Тамбова по большинст ву показат елей т ест ов
превышает уровень нормат ивных т ребований приведенных в комплексной программе. Только
в т ест овых упражнениях на выявление силовых способност ей у девочек в 14-15 лет проявляют ся
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показат ели ниже, приведенных средних нормат ивных т ребований.
Лит ерат ура:
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О.Л. Барбараш, Н.А. Барбараш.- Кемерово: Лет опись, 2001.-178 с. 3. Воронцов И.М. Закономерност и
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SOCIAL AND CULTURAL FUNCTIONS OF LANGUAGE
COMMUNICATIVE EXCHANGE
Сулейманова Вазира Т алат овна,
преподават ель английского языка,
Самаркандский государст венный инст ит ут иност ранных языков,
Узбекист ан

Abstract: The article investigates the Language as social bonding because humans have rules f or
language and these rules lead us to communicate more ef f iciently and ef f ectively. It has of ten been said
prescriptively, if you want to learn the heart of the people, you must learn the language. We say this because
of sociolinguistics helps us understand how to “think” in a particular society.
Key words: culture, social, sociolinguistics, American English, English-speaking people, students
The development of sociolinguistics in linguistic analysis make it possible to gain deeper insights into
the very nature of language and to reveal more f ully the conditions of its f unctioning and the dynamics of its
development, thus f orming new light on the ontological picture of language as a social phenomenon.
As obvious f rom some countries where sociolinguistics actually started f rom scratch, the revival
of interest in sociolinguistic problems in f ormer USSR was, in f act, the renewal and continuation
of a tradition going back to the earliest period in the history of soviet linguistics when E.D.Polivanov,
V.M.Z irmunskij, and other prominent linguists laid the f oundation of a sociolinguistics.
At the 80-90s of the past century, the linguists in the country were f ollowing with keen interest the
development of sociolinguistics in Europe and USA. In evaluating the studies of sociolinguistics abroad, they
criticized whatever was basically unacceptable to them, and, at the same time, they searched to utilize the
achievements of f oreign science which promote the f urther progress of sociolinguistics, the elaboration
of its theory and methods, and the study of its problems.
Variation is the engine of linguistic change, f or communities do not switch f rom one f eature to another
overnight but go through a period in which new and old variants compete until one win out. But synchronic
variation — variation viewed at one point in time — is not always symptomatic of ongoing change, although
it may encapsulate the ef f ects of previous change or resistance to change. Most of the examples in this
dissertation attest to the vibrancy of synchronic variation and variety in current American English without any
indications of or implications f or ongoing change. Many of our examples come f rom “vernacular” dialects
of American English—everyday inf ormal regional and social varieties with f eatures like ax (f or ask) , himself
( f o r himself), and zero copula (as in He working) that are f requently stigmatized as non-mainstream,
nonstandard, or worse (considered as evidence of ignorance, lack of education, or laziness). But usages
of this type also survive; even thrive, by symbolizing opposition to mainstream culture. That is, they may
vividly express the identities of their users as members of a particular region, social class, ethnicity, or age
group. Some of these usages are widely emulated as acts of admiration or solidarity by people outside the
groups in which they originated. For instance, white suburban teenagers, who consider these expressions
“cool”, of ten adopt expressions originating among urban Af rican-American youth.
The extensive use of slang by teenagers is a signif icant part of this dissertation. Some slang words
illustrate very general principles of linguistic variation and change. For instance, igg, f rom ignore, illustrates
the tendency to reduce or shorten words in inf ormal speech. Although the incidence is higher as one goes
down the social ladder, virtually all Americans reduce past and hand to pas’ and han’ in casual or excited
speech, at least some of the time, and they can similarly drop the initial unstressed syllable in (a)bout. Unlike
more broadly accepted slang reductions (such as mike f o r microphone), which typically retain their most
strongly stressed syllable, igg involves the retention of an initial unstressed syllable and the loss
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of a stressed syllable.
Among the things requiring our great attention was the question “How to teach sociolinguistic variation
in American English ef f ectively?” largely identif ies our prof ession. Our students try to use British English
to reveal or conceal their personal identities, characters, and background, of ten wholly unconscious that
they are doing so. Almost all of English learners contact with Americans involves speaking strongly governed
by rules, rules that dictate not only what they say but also how they say it. The speech activities of our
students and f oreigners shows how social situations determine what kinds of speech can be used and how
speech develops to meet social needs.
To gain a sociolinguistic knowledge of variations in American English will allow Uzbek students and
others to communicate with American people and society, and also to establish a close contact within this
society. It will allow English-speaking people of Uzbekistan to distinguish themselves f rom Americans who
live a distance away and in a dif f erent social group and grade but to communicate with them nevertheless.
It will serve as a linguistic f ence between two peoples f rom dif f ering modes of lif e and cultures.
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Abstract: The article discusses the communicative method of teaching English to students of nonlinguistic universities. The question is raised of some aspects of teaching English grammar to students
of technical universities. The main attention is paid to the development of communicative skills and
grammatical abilities with recommendations of grammatical tasks and other approaches aimed at the
successf ul understanding of utterances in a f oreign language.
Key words: communicative technique, language competence, grammatical structures, language
communication, creative approach.
At present, knowledge of a f oreign language is becoming an inalienable quality of a cultured, educated
person. An objective reason f or showing interest in mastering a f oreign language is the establishment
of closer contacts with f oreign countries, the development of international relations. To know a f oreign
language does not mean to know grammar rules, vocabulary. It is not just about knowing the language, but
about the ability to use it in real communication, i.e. about practical ownership, theref ore, about the
development of “communicative competence.” Moreover, linguistic competence and its component part —
grammatical skills and abilities, take a leading place in the process of achieving this goal. It is undoubted that
communication is possible only if there is language competence, the basis of which are grammatical skills.
The language is necessary in order to communicate at ease almost in the same way as in your native
language. To organize a communicatively-oriented lesson in the English language, it is inexpedient to adhere
to the traditional teaching method, which consists in working on the grammatical side of the language,
limiting itself to reading the rule and training in sentences. Indeed, in the absence of real communication
in classes in a f oreign language, knowledge gaps appear among students, and most importantly, dif f iculties
in expressing their thoughts. The communicative technique of f ers us a dif f erent approach to teaching
grammar. It aims to acquire communication skills. She teaches students to express their thoughts and
emotions using grammatical structures. At the same time, the educational process should be organized
in such a way that students imitate the conditions of real language communication as accurately as possible.
As mentioned above, grammar training should be conducted not just f or the sake of memorizing the rules,
but in order f or the student to be able to operate these rules already in the communication process,
correctly f ormulating his statements, that is, this means that grammar training should have a communicative
f ocus. One of the f eatures of studying a f oreign language by students of a technical university is accuracy,
concreteness in the use of lexical units and compliance with grammar rules [1, 25].
The general scheme of work on the assimilation of f oreign language grammatical material in a nonlanguage university should be: system-structure-speech, i.e. Af ter the systematic presentation
of grammatical phenomena (f or example, groups of temporary f orms, etc.), work on less voluminous blocks
is necessary f or working out in speech situations. The communicative goal of teaching grammar allows us
to f ormulate the basic requirement f or the amount of grammatical material to be learned: it should
be suf f icient f or using the language as a means of communication within the limits set by the program and
real f or learning it in the given conditions. The main place in communicative teaching of a f oreign language
is occupied by game situations, working with a partner, tasks f or f inding errors that not only allow you
to increase the lexical stock, but also learn to think analytically. In the classroom, students need to be given
the opportunity to use the language in real lif e situations. This, in turn, allows them to learn how to use
grammatical and lexical f orms to express their own thoughts. Communicatively oriented teaching of grammar
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allows you to increase motivation, expand the expressive capabilities of speech and gives naturalness to the
statements of students in a learning environment. Theref ore, much attention in the classroom is given
to working in pairs and mini-groups. This f orm of work is quite applicable when working on such traditionally
dif f icult topics f or students as the word order in a sentence, the tenses of the English verb, the object and
subject inf initive turns, etc. Obviously, the study of the most complex structures is more ef f iciently carried
out based on f oreign-language models. For example, students are divided into groups of three to f our
people. They are of f ered a ready-made model of a grammatical phenomenon and a number of lexical units
(nouns, verbs, adjectives, adverbs), of which it is proposed to compose the largest number of similar
constructions. Such f orms of work support the optimal dynamics of classes, giving students an opportunity
f or self -realization. Also, in the pair-group f orm of classes, students can be of f ered topics or questions f or
discussion, and they try their hand in real communication. Students should learn to perceive the
interlocutor’s speech, try to build as clear and clear phrases as possible. An important role is played here
by a creative approach to classes and their independent cognitive activity. Interactions in the group are
organized as f ree communication of participants, exchange of opinions, discussions, role-playing games,
improvisations, etc. The ef f ectiveness of communicative tasks increases if traditional work on vocabulary
and grammar skills of students is carried out bef orehand. The ef f ectiveness of communicative tasks
increases if the traditional work on vocabulary and grammar skills of students is carried out previously [2].
The ref erence point in the organization of training is natural speech situations and educational speech
situations. The tasks based on the communicative task traditionally include various role-playing, games,
communication modeling, etc. Such tasks are implemented using various cards, booklets and other handouts.
This contributes to greater ef f iciency and productivity in achieving educational goals when learning a f oreign
language in a non-linguistic university.
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Abstract: The article considers f actors that positively af f ect the f ormation of prof essionally
communicative competence of students of a non-linguistic university in the process of learning a f oreign
language. T he motivation f or the f ormation of this competency is characterized.
Key words and phrases: motivation f actors; f oreign language in a non-linguistic university;
prof essionally communicative competence; internal and external motives; linguistic self -conf idence; the
concept of “possible I”
The 21st century is a century of multicultural dialogue. Integration processes in various f ields
of politics and economics, a high level of migration raise the problem of intercultural communication, mutual
understanding of its participants. These f actors lead to changes in the qualif ication requirements
of employers and society f or university graduates of various prof iles and areas. The f ormation
of a multicultural personality is one of the main goals of modern education. There is an increasing need
to revise methods, pedagogical conditions, educational technologies in preparing a qualif ied employee,
competitive in the global labor market, capable of perf orming production f unctions at the level of world
standards, and having a high level of prof essional and communicative competence.
The f ormation of prof essional and communicative competence of a student of a non-linguistic
university, whose components are acmeological, discursive, f oreign-language, sociolinguistic competence
[8], is a dif f icult task both theoretically and in practical terms. The main dif f iculty that we encountered in the
f ormation of the components of prof essionally-communicative competence is the presence of motivational
dif f iculties.
Based on the works of V. E. Mironova and A. S. Geyvus [3], E. G. Molodykh- Nagaeva and
E. A. Chuvilskaya [4], we def ine the motivation f or the f ormation of prof essionally-communicative
competence as a stimulating element, an impulse f or positive the driving f orces that motivate the student
to carry out educational and cognitive activities, developing intelligence, thinking, private competencies that
make up prof essional and communicative competence, contributing to the productive planning of activities,
expected results, deadlines studies and stages of work, involving interaction, oriented towards achieving
a high level of f ormation of the named competency.
In order to diagnose and determine the direction of development of motivation during the f ormation
of students prof essionally-communicative competence in the study of the discipline “Foreign Language”,
testing, questioning and ranking were used. To study motivation, we used a modif ied method of K. Zamf ir
“Motivation of prof essional activity” in the interpretation of A. Rean. The basis is the concept of internal and
external motivation.
Internal and external motives were initially considered when studying the causes of motivation
in a variety of contexts. The initiative lies in intrinsic motivation (personal motivation of the individual).
Motivation is hidden and is expressed in recognition, self -determination. They also distinguish explicit
motivation (perceived), associated, f or example, with an orientation toward the f ormation of competence,
toward a career, at acquiring connections, etc. External motivation is based on motives that are outside the
zone of students’ personal interests — external conditions. An example is material (various types and f orms
of punishments, rewards) or social motives (competitive activity, recognition). There are dif f iculties in clearly
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distinguishing between internal and external motivation. There is a relationship of external and internal
motives. Students need to know the reason f or setting goals, that is, there is an awareness of specif ic
external motives. During classes in the discipline “Foreign Language”, we deal with incentives that encourage
students to act, emotions, ideas, goals and expectations, as well as with specif ic educational situations,
language subgroups, the teacher’s work and prof essionalism, educational material [4- 6].
A high level of internal motivation in the f ormation of prof essional and communicative competence
in the process of learning a f oreign language is due to the f ollowing f actors, the ef f ectiveness of which
is empirically proven by f oreign researchers [9; 10]:
— the f ormation of a positive attitude towards the speech community and a desire to become
a member [9]
— The development of linguistic self -conf idence. This is one of the most important motivational
f actors in teaching a student of a non-linguistic university. It is noted that in multicultural contexts where
direct contact with f oreign language learners is available, a positive attitude promotes interaction and
develops an independent motivational aspect — self -conf idence [Ibidem];
— the use of the motivational concept “possible I” — the individual’s idea of who he could become,
would like to become, he is af raid to become. “Possible I” provide motivation f or becoming a person who
he represents himself in the f uture. Image is an important aspect of this theory. Theref ore, if a student can
present positive “possible I”, in the f uture it can be used as motivation in real situations [10].
T he results of the study conf irm:
— the ef f ectiveness of accounting f or these motivation f actors;
— the importance of the discipline “Foreign language” f or training and the development of prof essional
motivation, as well as f or the development of the student’s personality.
In conclusion, we note that taking into account the above-mentioned motivation f actors has a positive
ef f ect on the attitude to the study of a f oreign language, makes it personally-signif icant, responsible and
ef f ective. A signif icant role is played by a teacher of a f oreign language, who, using modern means, f orms
and technology of education, f orms new ef f ective approaches to the development of student motivation.
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Abstract. This article illustrates the characteristic of verb describing the syntactic f orms that with the
f eatures of the English language, which are characterized by insuf f iciency f orm of the nouns, many
morphological f eatures, especially the helpless of personality verb f orms, and other broader considerations.
The article investigates the striking f eatures of emotional positive and negative verbs and variety reasons
of using them in the communication.
Key words: verb, syntactic, morphology, noun, emotions.
One of the particular syntactic f eatures of the verb is that when it is kept in syntactic terms with other
words, it is never separated independently. It is possible to conclude that the use of these words takes
a stronger verb in connection with other words.
When determining the syntactic character of the vertebrae, the conditional units that are associated
with it (which are obligatory to bind to it) play a decisive role. The relevance of the optional media (links)
is signif icantly lower in the vertebral circle, due to the lack of regular components of the content. In addition,
optional media elements have lower levels of syntactic choice.
They are indif f erent to the connection of the verb, and may be in or around any verb links. The
expressions describe the f easibility of putting the f ollowing restrictions as a basis f or the synthesis
classif ication of the verbs: only the conditional environment is considered as the appropriate distribution
properties of the verb. In the analysis of the word, the meaning of the task mark is important, so the verb
is called the term “part”.
The two main points are based on mandatory distributibility and characterize the environment as part
of the essential elements of the syntagmatic classif ication of the verb. It is important to remember, f or
example, that the verb in the verb may be incompatible. Except f or these voluntary exclusions, the exception
to which the volitional group is added volition is the f irst (the f irst sentence), the mandatory condition of the
verb (second noun):
The address was duly given. I was properly treated.
Reduction of the rudimentary determination in the system of the syntagmatic species f rom a number
of f eather-like groups leads to the incomplete classif ication system. The only way to describe the syntactic
f orms of verbs is that with the f eatures of the English language, which are characterized by insuf f iciency
of the nouns, many morphological f eatures, especially the helpless of personality f orms, and other broader
considerations.
Def ining the environment as syntactic units is best suited to the essence of the event being
investigated. For example, it is crucial f or the synthesis analysis of the treatment (I was properly treated),
regardless of the morphological means that express it:
It was not treated in the right way
I tore an open envelope, my fingers trembling with fear and clumsiness
As you can see f rom the text, the verbs being analyzed appear to be motion, and they occur f or
a variety of reasons. Of ten the cause is mentioned. Sometimes it does not show the cause of speech. It can
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be both f ear and emotion. Sometimes both of them. The f ollowing example shows anxiety, perhaps because
of f ear:
“You Are Signora Bolla?” I have brought you a letter.
“A letter?” She was beginning to tremble, and rested on the table to steady herself
Similar text f ragments are common. In addition to f ear, other positive and negative emotions can
be exciting. This is a tremble verb (about 36% of all samples). The tactile, tremble with the motion f or this
verb is typical.
Katherine sank down on the cushions trembling from rage, fright and embarrassment.
Other verbs of the lexical-semantic group are studied with nouns representing emotion: (shake-25%,
quiver-19%, shock −13%, shiver-12% in all cases)
She shivered with pleasure
Grandma shook with anger ...
In the verbs being examined, the meaning of “incoherence” has been shown to have its connection with
exact horses. The quiver’s sense of trembling implies a slight tremor and is associated with ref lections,
tissue, veil, tear, curtain and other horses.
A long ripple ran across the pond, and the reflections quivered
According to this article investigated the peculiarity f eatures of giving inf ormation and analyzed
signif icant lexical-semantic group of verbs. In addition, negative and positive sense of emotions verb also
are illustrated.
References
1. Halle M. Linguistic theory and psychological reality. — Cambridge (mass): MIT Bicentennial studies,
2014. — XV, 328 p.
2. Postal P.M. On raising: one rule of English grammar and its theoretical implications. — Cambridge:
Cambridge MIT press, 2014. — 447 p.
3. Cooper R. Quantif ication and syntactic theory. — Dodrecht: Reidel, 2002. — 217.
4. Kilby D. Descriptive syntax and the English verb. — London: Allen and Unwin, 2007. — 298 p.

54

Евразийский научный журнал

Филологические науки

ADULT ENGLISH TEACHING. OVERCOMING PSYCHOLOGICAL AND
LANGUAGE BARRIERS
Бобожонова Муниса Мухаммадшукур кизи,
ст удент ка
Самаркандского государст венного инст ит ут а иност ранных языков,
Узбекист ан

Abstract: Adults come to receive additional language education, as they have an interest in learning
a language and motivation f or its improvement. However, they f ace psychological and language barriers.
Psychological barriers are stress that occurs in adults when learning a language, f ear, increased personal
and situational anxiety, high expectations of results, as well as psychological characteristics of the students
themselves: their temperament, attention, memory and imagination. All this must be considered when
teaching a f oreign language. Linguistic dif f iculties, grammatical and lexical, are explained by the f eatures
of a f oreign language as a subject. Unlike other subjects, it is both a goal and a learning tool.
Keywords: motivation, prof essional competence, psychological barriers, language barriers, universal
classif ication of the predicate, selection of language material.
Since the paradigm of modern education is not “education f or lif e”, but “education through lif e”, many
adults who already have higher education continue to study, receiving additional or second higher education.
In particular, the desire to learn a f oreign language is explained by many reasons, among which a special
place is occupied by the growing requirements f or the prof essional competence of specialists, where
knowledge of a f oreign language becomes one of the main conditions f or the specialist’s competitiveness.
Students come to receive additional education, as they have an interest in learning a f oreign language and
motivation to improve it. Many psychologists believe that the previously existing opinion that it is more
dif f icult f or an adult to learn new knowledge is wrong — a high learning potential remains at all stages of lif e.
Moreover, constant mental work, the involvement of the individual in educational activity maintains a high
level of psychophysiological f unctions, and education is one of the key conditions f or the mental health
of an adult.
Adults approach the educational process consciously, having a high degree of motivation: they engage
diligently and disciplined, since the decision to continue education, as a rule, is taken consciously. Adult
education is usually aimed at solving a specif ic problem and achieving a specif ic goal, which is caused
by a lif e situation. Also, adults have lif e and prof essional experience and knowledge acquired at the stages
of previous education. “Adults understand why they come to get an education. They perceive themselves
as an independent, independent person and want to take part in the learning process themselves. They have
already f ormed ideas about themselves and the world around them. They value their lif e experience and want
to rely on it in the learning process. They need practical answers to the questions that lif e poses bef ore
them”. Motives and interests are the most important f actors contributing to the success of the training.
Motivation is precisely the driving f orce that gives hope f or success.
Even with strong motivation and interest in learning a language, students should know that they will
have to overcome some linguistic and psychological barriers to language acquisition.
Let’s start with the psychological barriers. Almost all f oreign language learners, especially students
of technical universities who are used to completely dif f erent subjects, to a dif f erent presentation
of material, experience stress to one degree or another. The concept of “stress” was introduced by G. Selye
in 1936. He def ines stress as “the nonspecif ic response of the body to any demand made against it.” Stress
is a state of mental stress caused by the perf ormance of an activity in, particularly dif f icult conditions. Such
an activity may be the study of a f oreign language since to master it you need to make considerable willf ul
ef f orts, and since a f oreign language is an object that dif f ers f rom all other educational subjects. It is both
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a “goal and a means of learning” [3, 32–33]. Unlike other subjects, a f oreign language is characterized
by “inf inity” [3, 32–33], i.e. its volume has no boundaries. This means that when learning a language,
a person must know all the grammar and all vocabulary. Such “inf inity” leads to serious psychological
problems of the trainees: stress, f ear, disbelief in one’s strength. In classes in a f oreign language, increased
anxiety can be observed, there is even a special term “language anxiety”. This condition appears in cases
where the student f ocuses on possible f ailures in learning a f oreign language. Sometimes this can
be a consequence of such an individual f eature as personal anxiety, and in other cases, there is situational
anxiety associated with the studied subject. Several aspects of language anxiety can be distinguished:
· the social aspect, which is associated with f ear of public speaking;
· anxiety caused by the need to use the language as a means of communication when the
corresponding automatisms have not yet been f ormed, but you need to know what to say and how to say it;
· anxiety associated with the f ear of getting a low rating, being criticized by the teacher.
On the other hand, students who come to receive additional education have an overestimated
expectation of results. It seems to them that their expectations are not met since they cannot easily express
in a f oreign language everything that they can say in Uzbek. This is of ten perceived by them as a f ailure
or as an inability to speak a f oreign language, which is also a kind of psychological barrier.
Other psychological characteristics of students include their abilities, memory, attention, imagination.
The adult’s memory and attention must be trained, as with age, they begin to weaken. This training becomes
especially necessary when an adult begins to work not quite f amiliar to himself . So, f or example, an engineer
can have excellent prof essional memory. However, when it comes to a f oreign language, his memory can
change him. If in the usual type of activity this specialist trains his memory, then under other circumstances
his “intellectual muscles” may turn out to be completely untrained.
In addition to psychological barriers that prevent the acquisition of a f oreign language, there are
language barriers. These are the f eatures of the grammatical structure of a f oreign language, which can
signif icantly dif f er f rom the native one, complex grammatical phenomena, and a variety of vocabulary. There
are many ways to remove language barriers. This is a presentation of grammatical material in simple and
understandable schemes, a clear and accessible classif ication of a predicate, thematically organized and
dosed presentation of vocabulary. The authors attempted to create a simple unif ied classif ication of the
English predicate, which helps students f ind the predicate, determine its boundaries and type, understand
what it expresses and correctly translate it.
Caref ul selection of lexical material is also very important f or the removal of language dif f iculties.
It is the correct selection of language material that helps to remove psychological dif f iculties f or students
who receive the additional qualif ication “Translator in the f ield of prof essional communication” at a technical
university. In the lesson, a “meeting” of the learner’s personality and material should occur, which should
arouse the learner’s interest, help overcome language and psychological barriers, expand the learner’s
horizons, and promote personality development.
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся роль ф разеологических единиц в ф ормировании
словарной репрезент ации.
Ключевые слова: Словарная репрезент ации, ФЕ, ф разеограф ия, ф разеоф орма, словност ь.
Словарной

репрезент ации

ф разеологических

единиц

(ФЕ),

т.е.

уст ойчивых

словесных

комплексов (УСК) различной переосмысленност и значения, во многом еще недост ает инф ормации
о т ом, как и в каком объеме целесообразно предст авлят ь ФЕ в т ом или ином словаре. Поэт ому
к ф разеограф ии вполне применим следующий т езис: «Наряду с признаком „для чего делает ся“ для
нынешнего уровня словарного дела сущест венных оказывает ся признак „как делает ся“».
Задачей ф разеограф ии являет ся
ст илист ических,

ф ункциональных

и

от ражение в
других

словаре семант ических, граммат ических,

особенност ей

ФЕ.

Фразеограф ия

призвана

свидет ельст воват ь о деривационных закономерност ях во ф разеограф ии, моделируемост и,
ф разеобъединениях или ф разеогнездах и т.д. Независимо от назначения и ст епени полнот ы словаря
в нем должна найт и свое от ражение в соот вет ст вующей мере ф разеологическая сист ема языка.
Очевидно поэт ому дальнейшее развит ие общей т еории лексикограф ии ф разеограф ии,
совершенст вование практ ики словарного дела обусловливает ся сост оянием разысканий в област и
лексикологии,

ф разеологии,

семасиологии,

ст илист ики

и

других

языковедческих

дисциплин.

Но и будущее ф разеологии как от расли языкознания не может быт ь от орвано от крупных
лексикограф ических предприят ий.
К наст оящему времени уже выполнены многие инт ересные исследования по ф разеограф ической
проблемат ике, хот я на практ ике все еще сохраняет ся значит ельная дисгармония словарного описания
ф разеологии в сравнении с «общей т енденцией дет ализировано характ еризоват ь ст илист ические,
граммат ические и семант ические аспект ы лексики». Указанную лексикограф ическую т енденцию
от вечает т акже Ю.Н.Караулов: «В т ом, чт о касает ся изучения и словарной ф иксации собст венно
лексики, лексического сост ава языка, дост игнут ы исключит ельная деят ельност ь и высокая ст епень
полнот ы».
Фразеограф ическая проблемат ика весьма многообразна, круг исследуемых здесь вопросов
исключит ельно широк. Некот орые ее аспект ы имеют принципиальное значение. Так, современная
лексикограф ия все более исходит из т ого, чт о ф разеология, от раженная в т олковом словаре,
призвана освет ит ь соот вет ст вующим образом ф разеобразоват ельные возможност и конкрет ного
слова. Поэт ому практ ика т олковых словарей выработ ала уст ановку на ф иксирование в них наиболее
необходимых ФЕ с данным словом.
Толковый ф разеологический словарь (Т ФС) предполагает учет кат егориальных признаков ФЕ,
ф ормы ФЕ, инт ерпрет ации семант ических, граммат ических и ст илист ических характ ерист ик ФЕ, показ
сочет аемост и ФЕ в конт екст е и других особенност ях УСК. Описание ФЕ в т олковом ФС должно
в идеальном случае от вечат ь т ребованиям: 1)учит ывает ся основной ф разеологический ф онд языка;
2) проводит ся всест ороннее лексико-семант ическое т олкование ФЕ; 3) показывают ся необходимые
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граммат ические характ ерист ики; 4) объясняет ся экспрессивно-ст илист ическая природа ФЕ;
5)перечисляют ся вариант ные ф ормы упот ребления ФЕ; 6) для сравнения сообщают ся
синонимические и ант онимичные ФЕ и др. и весь объем эт ой инф ормации иллюст рируют ся
подт вердит ельными цит ат ами и образцами речевого упот ребления.
Ит ак, ф разеограф ическая кодиф икация предполагает выяснение вопросов инвент аризации,
сист емат изации и инт ерпрет ации ФЕ в семант ическом, ст илист ическом и граммат ическом планах,
а т акже уст ановление границ уст ойчивого ф онда ФЕ в словарях. Принципы кодиф икации
ф разеологии зависит от т ипов ФЕ и характ ере словаря. Для т еории кодиф икации важным следует
признат ь мет од сопост авления кодиф икации и узуса по данным словарно усвоенных или
усваиваемых ФЕ и многообразия ФЕ, эксцерпированных из наиболее авт орит ет ных художест венных
и других письменных ист очников соот вет ст вующего ист орического периода. В современном эт апе
развит ия ф разеограф ии от мечает ся наличие разных принципов словарном репрезент ации
ф разеологии, в результ ат е чего определенным образом от ражает ся соот ношение ф разеологии
и сист емы словарей. Особенно подробно исследованы т акие вопросы ф разеограф ии: приемы
т олкования ФЕ; способы цит ирования ФЕ; мет оды подачи в словарях от дельных т ипов ФЕ; учет
словарями ф ункционального ст ат уса ФЕ и т.п. Тем самым словарная практ ика сыграла большую роль
в ут очнении лексико-ф разеологических характ ерист ик языка. Именно в словарях впервые были
изложены сведения о мет аф орической и семант ической природе многих ФЕ. Словари в замет ной мере
способст вовали развит ию взглядов и на ряд важных вопросов ф разеологии. Эт о границы ФЕ;
ф разеоф орма; ст епень идиомат ичност и УСК; ф разеобразоват ельный ст ат ус слов различных
разрядов; словност ь компонент ов ФЕ и др. Без эт ого нельзя было сделат ь выбор адекват ной
словарной ф ормы ФЕ. Значит ельная работ а была проделана в лексикограф ии и ф разеограф ии при
сист емат изации и т олковании ф разеологии от дельных писат елей.[1]
Крупными вопросами т еории и практ ики современной ф разеограф ии выделились за последнее
время следующие: ст рукт ура ФС; пост роение словарной ст ат ьи в т иповом ФС; сист ема подачи в ФС,
Т С и двуязычном словаре семант ических, ст илист ических и граммат ических, эт имологических и прочих
сведений о ф разеологии. Пополняет ся ф разеограф ия и инф ормацией об особенност ях подачи
в словарях многозначных, омонимичных, синонимичных и ант ономичных ФЕ.
Развит ие т еории ф разеограф ии неразрывно связано с успехами словарного дела, с процессом
осмысления самой ф разеологии как науки. Так, в эт ой связи С.И. Ожегов подчеркивает : «Практ ика
„Толкового словаря“ под редакцией Д.Н.Ушакова, сделавшая ф разеологию самост оят ельным
разделом словаря, и исследования акад. В.В.Виноградова о ф разеологических единицах оказали
положит ельное влияние на последующую лексикограф ическую практ ику в от ношении ф разеологии».
Ит ак, словарная репрезент ация ф разеологии должна производит ься как подт верждение
возможной реализации конкрет ного семант ического от т енка в связанном конт екст е, если признават ь
реальност ь ФЕ в качест ве одной из «ф орм» сущест вования слова. И дейст вит ельно, зачаст ую
именно ф разеологически связанные значения во многом раскрывают в слове его наиболее
показат ельные свойст ва и характ ерист ики. Особенно наглядно эт о прослеживает ся в словарной
ст ат ье, заглавное слово кот орой имеет несколько значений. Словарь осущест вляет кодиф икацию
межф разеологических связей по от дельным общим ст ержневым компонент ам в пределах
описываемого

ф разеологического

минимума.

Заглавное

слово,

реализирующее

свои

ф разеообразоват ельные пот енции, выст упает основой подобной репрезент ации ФЕ в каждом
от дельном случае. Тем самым словарем оф ормляют ся цельные микрогруппы ФЕ, соот несенных между
собой по общему компонент у ф разеоф ормы.
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THE IMPACT OF MEDIA ON CHILDREN'S BEHAVIOUR
Sapaeva Shokhista.
Student of the Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Uzbekistan

Abstract: In this article f ollowed problems discussed: Advantage and disadvantage of Mass Media.
T he ef f ect of Media on Children and adolescents’ behavior. Consequences of media.
Key words: T V, video games, the internet, radio, web-sites.
Nowadays, people have huge demand f or media especially, young adolescents. If there is no media,
it is rather dif f icult to image lif e without it. As we witness, most of young spend their times with media than
they do in any other activity except f or sleeping an average 7-8 hours a day. Researchers has f ound that
Media inf luence f or children’s belief s and behaviours. The majority of young people have access to a T V,
radio, computer, internet, video games. As coin has two sides. There are some pros and cons of media.
Heavy television watching can be linked with attention-def icit, as well as asthma, sleep disorders, mood
disorders, psychological stress and depression.
However, Media can be a positive ef f ect on children, especially young children. It can teach empathy,
tolerance, toward of other races and respect f or their elders, as well as convey important public messages.
Researchers can provide with recommendations f or parents, schools, colleges, the government to increase
the benef its and reduce harm that Media have. In media violence including television, movies, various shows,
video games, represents a signif icant risk to health of children and adolescents. According to latest
research evidence shows that Media violence can contribute to aggressive behaviour, terrible nightmares,
and f ear of being harmed. According to pediatrists and other child health providers can advocate f or a saf er
media atmosphere f or children by pushing media literacy, more thoughtf ul and proactive use of media
by children and their parents should be responsible f or their children while using media.
In addition, children learn best by observing a behaviour and trying to act it. The consequences of their
behavioral attempts inf luence whether they repeat the behaviour. All kind of violent media can teach specif ic
violent behaviours, the circumstances when such behaviours seem suitable and usef ul, attitudes and belief s
about such be behaviour. In this way, behavioral scene is learned and saved in memory. Video games and
video shows provide an ideal environment in which to learn violence and use many of strategies which are
more ef f ective way f or learning. In media studies, researchs, psychology, communication theory, Media
inf luence and media ef f ects are topics relating to mass media ef f ects on individual or and audience’s
thoughts, attitudes, and behaviour. Whether it is written, televised, spoken mass media reaches a large
audience. Mass media is considered as being one of the most signif icant f orces in modern culture. Some
research has proved that сontext in which media violence is portrayed and consumed can make the
dif f erence between learning about violence and learning to be violent. Playing dif f erent games which treat
to human behaviour that can cause suf f ering, loss, sadness to victims. In this type of context, with helpf ul
adult guidance on the real costs and consequences of violence, especially young adolescent viewer can
learn the danger and harm of violence by dif f erent experiencing its outcomes. Unf ortunately, most
entertainment violence is used f or immediate visceral thrills without portraying any human cost and
it is consumed by children without adult guidance or discussion. As I mentioned above, addicting to mass
media is not good situation. Every young child and adolescent should control themselves. Above expressed
dif f erent types of negative and positive ef f ects. In my opinion, children should spend their time f or reading
books and going to library.
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THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON HEALTHCARE
Sapaeva Shokhista.
Student of the Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Uzbekistan

Abstract: In this article discussed advantages and disadvantages of electronic items in medicine place.
Key words: big data, electronic medical records, telemedicine;
It is amazing to pay attention and see how f ar our world is coming technologically. If someone f rom
100 years ago suddenly f ound themselves in today’s world. They would think they had been teleported into
dimension. The same said about technology in healthcare. Technology has brought to our lif e massive
welcome change to the healthcare f ield. Now patients have access to some of the best diagnostic tools,
new treatments quicker healing. Technology is carrying wonders to healthcare world. We have advanced
sharply f rom previous years and scientists and researchers are still trying to f ind dif f erent ways to improve
the system. Nowadays, technology plays a big role in health care. There are so many barriers that stop
people f rom receiving the help and f ind a cure that need to with the help of technology. With the
improvement of technology, we have witnessed how people’s health and well-being has improved by using
f itness and watches that track calories and f ootsteps. According to researchers’ opinions technology was
conducted on the gadgets, apps and devices are shaping health care today. The same can be said about
technology in healthcare. There are some top of healthcare technology and healthcare industry and
innovations that are revolutionizing the f ield. The f irst one is availability of inf ormation. The accessibility
of data and the means to store and process it is a hallmark of technological age. The Net search f eatures
and the ability f or healthcare prof essionals to f ast share inf ormation have improved the synthesis and
analysis of date. The next one is in healthcare “Big data” allows the entire f ield to benef it f rom
comprehensive research studies. They can also draw f rom exciting studies f or comprehensive metaanalysis. This item allows medical prof essionals to stay on the top of healthcare trends, techniques and
technologies. This can be used to automatically def ine risk f actors and give a recommendation the right
preventive treatment by comparing patient data with data f rom thousands of another patient. The another
one is Electronic medical records. Previously, medical inf ormation f rom visits to the general practitioner,
medical specialist allied health prof essionals and dentists were held in separate locations with dif f erent
health practitioners and hospitals. With the help of Electronic records doctors can check all patient histories
test results, diagnoses and relevant inf ormation to be kept in an online location. The data allows f or more
f ocused and accurate as well as the ability to see health trends f or each individual. The last one
is Telemedicine very popular nowadays. Tele medicine can serve such as video-conf erencing are getting
most ef f ective way to check health services. It is benef icial to those people who are living in rural, regional
and requiring access to medical specialists who live f ar away. If you have any other medical workers and
practitioners or practice nurses providing f ace-to-f ace clinical services to the patients during the
teleconsultation with the specialist to ensure the correct procedures are carried out. There is another
benef it of teleconsultation to healthcare workers on location as specialist can provide education and
training. The positive impact of technology in healthcare is clear. Hospitals that make a digital transition
experience all of these benef its of healthcare technology, trends and innovation. Embracing digital
healthcare services are f ollowings:
— cutting-edge digital platf orms
— improved operational ef f iciency
— integrated approach to patient care
— better patient outcomes
— reduced cost
62
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However, there are some negative impacts of electronic health records. Right, EHC can change
everything f or the better. Rather than a record system that works f luently, permanently many networks have
lack of interconnection, which means that many do not have ability to communicate between one another.
Sometimes, this lack of communication can put patient’s health in danger.
Improved patient care. Technology has placed at the disposal of the healthcare community dif f erent
patient items to improve patient care. Since EHR are easily available to physicians they can access complete
medical histories of patients and make the well-considered medical decisions with the help of this item,
doctors can identif y quickly possible medication errors. They can do this by using apps such as barcode
scanners and patient saf ety improves as a result. To conclude, Technological developments are better
adopted into the healthcare f ields in some parts of the world than others. Developed nations have been able
to harness technology more ef f iciently f or improved patient care; However, developing nations are catching
up quickly. Healthcare providers who have not yet adopted the tools technology places at their disposal are
realizing their vast untapped potential and are making the changes and the investments, required
to streamline processes, lower costs increase ef f iciency and most important to improve quality of care.
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THE INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE QUALITY OF WORK
Sapaeva Shokhista.
Student of the Samarkand State Institute of Foreign Languages,
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Abstract: In this article f ollowing problems are discussed. Positivity and negativity of computers
on the quality of work. T he importance of computers on workplaces.
Key words: workplace productivity, day to day business operations, accelerating economic activity,
productivity, globalization.
It is impossible to overstate the prof ound impact of computer technology on employment trend and
work f orce structure in the modern technology. Nowadays, computers impact employment by both creating
and destroying jobs, but more than anything by changing the nature of the jobs available. Generally
combined with increases in workplace productivity, computers allow each employee, using quick technologies
f or example email, and internet f act-checking to accomplish more with every hour of work. Technology can
include everything f rom physical devices to inf ormation technology networks has a deeply transf ormative
inf luence on the modern world and economy f ield. From changing consumer pref erences to reshaping the
way businesses produce and market goods, technology can be considered in the smallest details of day-today business operations, increasing the productivity of employees and investments also accelerating
economic activity, promoting independence between industries and allowing f or the continual deployment
of new technologies and also creating new business risks.
Firstly, we should pay attention, creating jobs. While increasing in productivity allow some employers
to scale back on hiring, the reality is that more productive workers are a better labor investment and
employers interested in growing their businesses are more likely to hire new people and expand.
As an industry in itself , computer technology creates jobs in new f ields like programming, animation, and
online publishing. However, there are some additional considerations, beyond the impacts of computers
on the jobs we can hold the devices also can change the way we do our jobs. Connected with inf ormation
technologies item such as internet messaging and f ile transf erring computer allow f or greater f lexibility
in working arrangements. This f lexibility can improve quality of lif e f actors f or workers with systems like
internet f reelancing, telecommuting. However, it can also introduce risks such as a lack of job security f ewer
opportunities f or interactions with co-workers, lead to reduce possibilities of having main benef its such
as health insurance. Productivity also plays a main role on the f ield of work. Through process improvement,
workers can develop their skills and product development, technology tends to go up productivity
in business operations. While the exact size of that improvement is an issue of academic debate.
Technologies such as email make communication about business operations f aster and easier increasing
the overall productivity of workers. Technologies like online customers service and consumer support pages
and can help to reduce the need f or personal attention and increase the productivity of investments in these
areas without sacrif icing customer experience. Another of them is acceleration. Technology used
to accelerate the rate of business operation. Whether through quicker airplanes or online data transf ers.
Online money transf ers web purchasing and Internet f ile sharing all used to accelerate the production cycle
making the capitalization, production sale and distribution of good rather than f aster. From operations
standpoint technological acceleration both f orces companies to move f aster to meet consumer demands
and provides the tools f or them to do so. The last one is globalization. Nowadays, companies can
communicate and transf er resources on a global scale makes them more likely to conduct business with
a global web of clients and providers. Technology such as internet, video conf erencing and access
to economic data f rom around the world makes as f easible to conduct business or make investments
in a neighboring town as doing so on another continent. Technology f acilities integration and inter
dependence through improvements in transportation and communications. Risks, although adopting new
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technology can be very benef icial and necessary f or a business. Because without doing risks, we cannot
reach our goals. Every new technology also presents a unique set of new risks without proper employee
training in how to use a new system, f or example technology can decrease productivity and reduce employee
satisf action. The rapid migration of personal and corporate operations inf ormation to online debates also
makes companies more vulnerable to cyber-attacks that can af f ect operations or shut down a business
altogether.
To sum up, all inf ormation above mentioned some benef its of technology on the quality of workplace.
Yes, at present we are living in the technological world. Every aspect of our live depends on the technology.
With the help of technology, we can everything like online marketing, online booking, making emails. Most
of the workplaces use and demand technology. Additionally, it is important to know the way a computer can
af f ect our jobs. Most of people rely on their computer skills to f ind meaningf ul employment and to work
ef f ectively one employed.
REFERENCES:
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THE IMPACT OF MEDIA IN OUR LIFE
Sapaeva Shokhista.
Student of the Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Uzbekistan

Abstract: In this article are discussed: Pros and cons of Mass Media. And the importance of Mass
Media in our daily lif e. Challenges and opportunities of media.
Key words: general inf ormation about Mass media, types of Mass media, purposes of Mass media.
Everywhere, every day, every minute enjoyable things are occurring in every f ield of the world. Every
day is f illed with news. People learn news and views during reading newspapers and magazines, talking
on the phone or being aware up-to-date news by watching T V or listening to the radio. The press, the radio,
and television play a big role in the lif e of society. Every people have high demand f or media. Nowadays,
we are living in the modern world. These technologies can inf orm, educate, and entertain f or people. They
also inf luence the way people look at the world and push them to change their outlook.
Mass media plays an important role in organizing public options. Thousands of people watch T V and
get latest inf ormation, read newspapers in their spare time, in order not to burn their times. We can witness
in abroad most of the people cannot do anything without a newspaper or magazines during their lunch time
or f ree time.
At present, T V is a teacher f or everybody to learn languages easily as well as used f or as inf ormation
budget. In addition, the radio also is turned on most of the time, creating a permanent noise. However, some
type of Mass media such as books and manuscripts had been in use f or centuries. Everybody uses Mass
media f or various purposes f or example, f or business and social concerns. This can include public relations,
advertising, political communication, f or entertaining, music, sport, art, and so on.
Since 20th century also through video and computer games. Journalism is the discipline of analyzing
and presenting inf ormation regarding latest events, issues, and people also. Those people who practice
journalism are known as journalists. There are also electronic media and print media. They can include
f ollowings: broadcasting f or radio and T V. Many items of various types of recorded discs and tapes.
In today’s world, these are being used f or music. Video and computers used f or f ollowing purposes:
Films, shows, cartoons are of ten used f or entertainment in some cases f or documentaries as well. Internet
also is well f amiliar f or us and many uses like both opportunities and challenges. For example: In educational
f ield every student has high demand f or Net. Because all the subjects demand it. Also mobile phones, which
can be used f or breaking news and short clips of entertainment like jokes, games, music, and advertising.
Another type of Mass media is considered T V. T V is one of the best inventions the man ever made.
We are beginning to f orget what the world was without T V. Everybody has already known what a great f orce
is T V in the world at present. We are becoming better inf ormed by watching documentaries, discussions,
debates various usef ul shows and political issues of the day. One other benef it of T V can bring the world
to our room like seeing best actors, to meet f amous people. To my view of thinking, we cannot image our
lives without Mass media.
It is silly to avoid it as we can use its advantages. However, we should be caref ul and f ilter all
inf ormation which we get.
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ENGLISH NOMINATIONS FOR CHILDREN
Nomozova Sabina Avazovna.
3rd year student of the English f aculty
Samarkand State Institute of Foreign Languages, Uzbekistan

Abstract: The article considers units of children’s nomination based on various types of assessment.
According to the classif ication obtained, children’s nominations can indicate age and natural-physiological
characteristics, character, behavior, emotions, mental abilities, moral standards, the social status of the
child in society, f amily. This allows you to penetrate into the culture of the people, in the traditions of f amily
education, to understand national and cultural values.
Keywords: units of nomination, child, thematic block, assessment, concept
Nomination units play a special role in creating a linguistic picture of the world. The nature of their
signif icance is closely connected with the cultural and historical traditions of the people, the background
knowledge of native speakers. The study of units of nomination in the context of culture is f ertile ground
f or identif ying and describing those language means and methods that embody culturally signif icant
meanings in them. Acting as signs of cultural concepts, units of nomination contribute to the f ormation
of the cultural identity of the people.
In our work, we consider the national-cultural f eatures of the concept of ‘child’ in English. The units
of the nomination are most transparent f or linguistic and cultural concepts, since they display the
characterological f eatures of the worldview, ref lectively correlated by native speakers with this language.
We examined the designations of children in the English language, realizing one or another category
of assessment. Words nominating children were taken f rom Roget’s Thesaurus of English Words and
Phrases, Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Collins English Dictionary, The American Heritage ®
Dictionary of the English Language, Great English-Russian Dictionary.
Thus, the implementation of various types of assessment in the nominations of children allows us
to distinguish the f ollowing thematic blocks in the conceptual f ield ‘child’:
1. T he child is a living creature (age and natural physiological characteristics).
2. T he inner world of the child (character, behavior, emotions, mental abilities).
3. T he child as a social being (the social status of the child in society, moral standards).
4. T he child in the system of social relations (f amily, school, religion).
Some categories, f or example, sneak, slander, candy hound (sneak, sweet tooth), contain a general
rating and can be used to ref er to adults. We tried to avoid such words and did not use them as language
material. T hus, in total, we identif ied more than 50 nominations f or children.
— small (by age): babe, baby, inf ant — a child in the earliest period of lif e, especially bef ore he or she
can walk, bairn — a child: son or daughter, lad — a boy, a youth, a stripling, lass — a girl or young woman,
little one — a child, nipper — a small child, toddler — a young child, usually one between the ages of one and
two and a half , especially a young child learning to walk, stripling — аn adolescent youth, a juvenile between
the onset of puberty and maturity, youngster — a young person; child or youth;
— small (in height) ankle-biter — a child, chit — a child or babe, kid — a young child or inf ant, kiddie —
a kid, child, inf ant, bairn or whelp, mite — a tiny person or child, moppet — a little girl (usually one you are
f ond of ), tiny tot, tot — a small child.
This group includes stylistically marked names such as small f ry — small children, bambino — a young
child, bundle of joy — a baby, rug rat (r.) — a small child, especially an inf ant or toddler, kinchen (r.) — a child,
toto — a child, sunbeam — a cheerf ul child, f ledgling — a young or inexperienced person.
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Nominations of newborns, breast-f ed inf ants (6 units) can be classif ied as neonate — and newborn
inf ant, especially one less than f our weeks old, new arrival, newborn — very recently born, nursling — one
who, or that which, is nursed; an inf ant; f ondling, suckling — a young child nursed at the breast, weanling —
a child or recently weaned. A relevant sign is also an indication of the period of their birth and their complete
dependence on adults: pronatis, premature newborn — an inf ant that is born prior to 37 weeks of gestation.
The analysis showed that the largest number of examples is recorded in thematic groups that describe
the inner world of a child, a child in a system of social relations, his behavior. We believe that this is due
to the f act that in England the process of education is based on restraint. The British believe that the
immoderate manif estation of parental love and tenderness harms the children’s character. The disciplining
ef f ect on children is f rom a very young age, this teaches them their independence and responsibility f or their
actions. They become adults early, and they do not need to be specially prepared f or adulthood. Thus, the
study of the f eatures of language nominations of children allows you to penetrate the culture of the people,
the traditions of f amily education, to understand national and cultural values.
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Этические проблемы постнеклассической науки
В.Д. Квачев.
К.ф .н., доцент каф едры ф илософ ии
СарФТ И НИЯУ МИФИ.

Аннот ация: в ст ат ье показано, чт о

современный эт ап развит ия науки ст авит

вопрос

о социальной от вет ст венност и учёных. Особенно эт о акт уально в област и молекулярной биологии
и генет ики, где объект ами исследований являют ся самоорганизующиеся сист емы. К эт им
исследованиям от носят ся и работ ы по клонированию человека, чт о приводит к возникновению
реальной опасност и разрушения исходной биогенет ической основы т елесност и и психики человека.
Ключевые слова: пост неклассическая наука, социальная от вет ст венност ь, самоорганизующиеся
сист емы, клонирование.
Идея преобразования и подчинения природы человеку являет ся доминант ной на всех эт апах
развит ия науки. Пост индуст риальная цивилизация вст упает в наст оящее время в период особого
т ипа прогресса, когда гуманист ические ориент иры ст ановят ся исходными в определении ст рат егии
научного поиска. В эт их условиях эт ика науки приобрет ает жест кий характ ер, поскольку
к

т радиционным нормам научного

эт оса

добавляют ся

т ребования

характ еризующие

науку

в ее социальном измерении. На повест ку дня вст ает вопрос о социальной от вет ст венност и учёных
как важнейшей социальной норме. Сегодня нет единого решения проблем реальной опасност и для
общест ва исследований в област и молекулярной биологии и генет ики. От крыт ие учёного ст ановясь
дост ижением общест ва по сущест ву выходит из-под его конт роля. И всё же учёные несомненно
от вет ст венны за результ ат ы использования их дост ижений. Они обладают особой, не присущей
другим людям компет ент ност ью и поэт ому нередко являют ся единст венными, кт о может решит ь
т е или иные проблемы вст ающие перед общест вом. Област ь от вет ст венност и учёных
не ограничивает ся последст виями их деят ельност и. В неё входит и сам процесс научного
исследования — выбор т емы, определение целей и средст в их дост ижения. Всё эт о вводит в научную
жизнь сложные нравст венные проблемы. Так учёный нередко занимает ся не т ем, чт о ему инт ересно,
а т ем, чт о т ребует общест во, дающее ему социальный заказ. Поэт ому сложно оцениват ь
и принимат ь с эт ической т очки зрения, например, работ ы по клонированию человека. Эт и работ ы
от носят ся к пост неклассическому эт апу развит ия науки для кот орого характ ерно изучение
самоорганизующихся сист ем. Таким сист емам нельзя навязыват ь пут и их развит ия, т.е. нарушат ь
ест ест венный ход эволюции, а необходимо понят ь как способст воват ь их собст венным т енденциям
развит ия. Преждевременная реализация идей клонирования человека может привест и не к от вет у
на вопрос, чт о т акое жизнь, как она зародилась, а явит ся «ящиком Пандоры», т.е. ист очником
несчаст ий и бедст вий. Приведем высказывание биолога Нобелевского лауреат а Дж. Чаргаф ф а
«Имеем ли мы право необрат имо прот иводейст воват ь эволюционной мудрост и миллионов лет ради
т ого чт о бы удовлет ворит ь амбиции и любопыт ст во нескольких учёных? Эт от мир дан нам взаймы.
Мы приходим и уходим; и с т ечением времени мы ост авляем землю, воздух и воду т ем, кт о приходит
после нас. Моё поколение или быт ь может предыдущее поколение впервые развязало под
предводит ельст вом т очных наук колониальную войну прот ив природы. Будущее проклянет нас
за неё». /1/
Человечест во оказывает ся беспомощным в конт роле над возраст ающей т ехнической мощью
современной цивилизации. Биомедицина расширяет т ехнологические возможност и конт роля
и вмешат ельст ва в генет ический код человека, чт о приводит к возникновению реальной опасност и
разрушения исходной биологической основы т елесност и и психики человека. Возникают проблемы:
наука «для человека» или «прот ив него»; какова мера от вет ст венност и учёных за сделанные ими
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от крыт ия. Вопрос от крыт. Высокий уровень моральност и современной науки и учёных являет ся
важнейшей предпосылкой будущего развит ия науки.
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Понятие охраны авторских прав в международном частном
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ понят ия охраны авт орских прав
в международном част ном праве. Охрана авт орских прав имеет двойст венный характ ер. Сущест вует
ряд принципов, на кот орых ст роит ся международно-правовой инст ит ут охраны авт орских прав.
Особенност и авт орских прав заключают ся в их делении на «исключит ельные» и «неисключит ельные».
Ключевые слова: авт орское право, произведения, охрана, правовая защит а, т ворческая
деят ельност ь, режимы.
Student M. Sulaymanova
"Academy of labor and social relations"
city of Moscow
T he concept of copyright protection in private international law
Abstract: this article presents an analysis of the concept of copyright protection in private international
law. Copyright protection is twof old. There are a number of principles on which the international legal
Institute f or copyright protection is based. Special f eatures of copyright are divided into «exclusive» and
«non-exclusive».
Keywords: copyright, works, protection, legal protection, creative activity, modes.
Авт орское право как особый инст ит ут правовой охраны прав авт ора на создаваемые его
т ворческой деят ельност ью и умст венным т рудом произведения сущест вует уже более двух ст олет ий.
В XVII-XVIII веках вопросы о международно-правовой охране не рассмат ривались ст олько
широко, т ак как не выходили за пределы определенной ст раны. С т ечением времени на эт о оказала
влияние глобализация и развит ие инф ормационно-т елекоммуникационных сет ей. Именно поэт ому
дискуссия была выведена на международную арену [4, С. 102].
В современный период времени вопросами, касающимися инт еллект уальной собст венност и,
занимают ся преимущест венно
две международные организации: Всемирная организация
инт еллект уальной собст венност и и Всемирная т орговая организация, в рамках соглашения
по т орговым аспект ам прав инт еллект уальной собст венност и.
Всемирная организация инт еллект уальной собст венност и была создана как единый цент р
сот рудничест ва и имеет

ст ат ус специализированного учреждения ООН. Данная организация

занимает ся выполнением многих ф ункций по обеспечению инт еллект уальной собст венност и мерами
правовой защит ы. Организация включает множест во государст в, в т ом числе Российскую Федерацию.
Элемент ами ст рукт уры выст упают : Генеральная ассамблея, Конф еренция, Комит ет по координации,
Пост оянный комит ет по инф ормации о промышленной собст венност и, Союз международной
пат ент ной классиф икации.
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Помимо упомянут ых выше организаций, вопросами, от носящимися к охране инт еллект уальной
собст венност и, занимает ся т акже ЮНЕСКО. В част ност и, была создана программа международного
сот рудничест ва.
Несмот ря на т о, чт о авт орское право получило признание от носит ельно недавно, в сравнении
с другими инст ит ут ами гражданского права, оно вмещает в себя большой диапазон различных
работ — от написания музыки и книг, создания скульпт ур, черт ежей, планов, рекламы до т ехнологий,
кот орые используют ся в современном кино. Неудивит ельно, чт о сущест вует пот ребност ь
в

урегулировании

вопросов,

связанных

с

обеспечением

охраны

инт еллект уальных

прав

от их незаконного использования [5, С. 45].
Всемирная организация инт еллект уальной собст венност и рассмат ривает авт орское право как
субъект ивное право авт оров на собст венные произведения [4, С. 109].
Сущест вует ряд принципов, на кот орых ст роит ся международно-правовой инст ит ут охраны
авт орских прав. К т аким принципам от носят : принцип гражданст ва авт ора, т еррит ориальный принцип,
а т акже принцип национального режима охраны, предост авления охраны вне зависимост и
от соблюдения ф ормальност ей, срочного характ ера охраны, осущест вления охраны в пользу авт ора
и его правопреемников.
В целом, авт орское право можно определит ь как совокупност ь правовых норм, регулирующих
порядок использования произведений лит ерат уры, науки и искусст ва [2, С. 15]. Объект ами авт орского
права являют ся произведения лит ерат уры, науки и искусст ва, компьют ерные программы и базы
данных. Кроме т ого, в перечень объект ов авт орского права включают ся т ак называемые смежные
права (родст венные, аналогичные) — права арт ист ов-исполнит елей, производит елей ф онограмм,
вещат ельных организаций.
Вопрос об охраноспособност и конкрет ного т ворческого результ ат а, т о ест ь о т ом, при каких
условиях т акой результ ат получает ст ат ус произведения и подпадает под национальную авт орскоправовую охрану конкрет ного государст ва, а при каких нет , полност ью ост авлен «на усмот рение»
государст в-участ ников конвенций [3, С. 47].
Под охраноспособност ью авт орского произведения целесообразно понимат ь соот вет ст вие
конкрет ного результ ат а инт еллект уальной деят ельност и комплексу крит ериев, специф ичных для
охраняемых авт орским правом объект ов, и предст авляющих собой юридический механизм
идент иф икации объект ов авт орского права в конкрет ном государст ве. Крит ерий т ворчест ва может
прямо

закреплят ься

в

юридических

нормах

национального

права

государст ва

как

условие

охраноспособност и произведения [1].
Авт орское право, возникшее на т еррит ории одного государст ва в соот вет ст вии с его
законодат ельст вом, от личает ся ст рого т еррит ориальным характ ером — оно дейст вует т олько
в пределах данного государст ва и не дейст вует за пределами его юрисдикции. В эт ом с т очки зрения
международного част ного права заключает ся основное от личие авт орского права от других видов
гражданских прав.
Особенност и
и

авт орских

«неисключит ельные».

С

прав

т очки

заключают ся

зрения

в

их

международного

делении
част ного

на
права

«исключит ельные»
особый

инт ерес

предст авляют исключит ельные авт орские права: право авт орст ва, право на имя, право
на обнародование, право на от зыв произведения, право на защит у репут ации авт ора, право дост упа,
право на перевод, право на распрост ранение и воспроизведение, право на переработ ку, право
на импорт , право на публичный показ и публичное исполнение, право следования.
Сф ера распрост ранения авт орских прав иност ранцев на т еррит ории России регулирует ся
Федеральным законом РФ об авт орском праве и смежных правах 1993 г. Субъект ивные авт орские
права, возникшие на основе иност ранного закона, признают ся и охраняют ся на т еррит ории РФ при
наличии международного соглашения и на условиях взаимност и.
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В от ношении произведений иност ранных авт оров, впервые опубликованных на т еррит ории РФ,
авт орские права признают ся за авт орами-иност ранцами.
Авт орские права российских граждан на произведения, созданные за границей, признают ся
за эт ими гражданами.
Произведения могут быт ь охраняемые и неохраняемые.
Охраняемые произведения — эт о произведения, опубликованные после вст упления для РФ
в силу Всемирной конвенции об авт орском праве 1952 г. (после 27 мая 1973 г.), и произведения,
подпадающие под дейст вие Бернской конвенции об охране лит ерат урных и художест венных
произведений 1886 г., впервые опубликованные после 13 март а 1995 г. (вст упление эт ой Конвенции
в силу для РФ), а т акже произведения, подпадающие под дейст вие двуст оронних договоров РФ
о взаимном признании и защит е авт орских прав (с Авст рией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Швецией
и др.) [5, С. 70].
Неохраняемые произведения — эт о произведения, не подпадающие под дейст вие Всемирной
и Бернской конвенций и двуст оронних договоров РФ. Авт оры т аких произведений не вправе
прет ендоват ь на уплат у вознаграждения за опубликование их произведений в России.
Правовая защит а авт орских и смежных прав иност ранцев в РФ осущест вляет ся
в админист рат ивном порядке, в порядке гражданского и уголовного судопроизводст ва законные
инт ересы авт оров в государст венных и иных органах.
Защит а прав авт оров-иност ранцев обеспечивает ся пут ем признания прав; восст ановления
положения, сущест вовавшего до нарушения прав; взыскания дохода, полученного нарушит елем;
возмещения убыт ков, включая упущенную выгоду; выплат ы компенсации.
Таким образом, в

наст оящее время большинст во

ст ран участ вуют

в

международных

соглашениях о защит е и охране т ворческих прав. Связующий и взаимодополняющий характ ер т аких
соглашений свидет ельст вует о сущест вовании сложного многоуровневого международного
механизма.
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Анализ возможных ТКУИ при распространении акустического
сигнала в ограждающих конструкциях выделенного помещения
Гарькавой Юлиан Александрович
ст удент КубГУ, Россия, г. Краснодар
E-mail: garkavoi1996@list.ru
Россия, г. Краснодар

Для чет кого понимания изложенного ниже мат ериала дадим следующие определения:
Выделенное помещение — помещения (служебные кабинет ы, акт овые, конф еренц-залы и т.д.)
специально предназначенные для обработ ки речевой инф ормации (обсуждения, совещания, и т.д.),
содержащей сведения, сост авляющие государст венную т айну, в кот орых звук распрост раняет ся
в виде акуст ического речевого сигнала.
Технические каналы ут ечки инф ормации — эт о совокупност ь ист очника сигнала, среды
распрост ранения и т ехнических средст в перехват а.
Ниже приведена принципиальная схема т ехнического канала ут ечки инф ормации:

Рис. 1 принципиальная схема т ехнического канала ут ечки инф ормации
Для определения возможных каналов ут ечки речевой инф ормации при распрост ранении
акуст ического сигнала в ограждающих конст рукциях выделенного помещения, будем рассмат риват ь
извест ную классиф икацию т ехнических каналов ут ечки инф ормации, взят ую из учебника
«Технические средст ва и мет оды защит ы инф ормации» авт оров А. П. Зайцева, Р. В. Мещерякова,
А. А. Шелупанова.
Классиф икация т ехнических каналов ут ечки инф ормации приведена на рисунке 2.
Исходя из определения выделенного помещения, ясно, чт о в выделенном помещении звук
распрост раняет ся в виде акуст ического речевого сигнала, поэт ому можно сделат ь вывод, чт о при
распрост ранении акуст ического сигнала в ограждающих конст рукциях выделенного помещения,
характ ерными т ехническими каналами ут ечки речевой инф ормации из эт ого помещения явдяют ся:
— прямой акуст ический каналам ут ечки речевой инф ормации;
— виброакуст ический канал ут ечки речевой инф ормаци;
— опт ико-элект ронный канал ут ечки речевой инф ормации;
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Рис. 2 классиф икация т ехнических каналов ут ечки инф ормации
Рассмот рим более подробно каждый из эт их каналов.
Ниже на схеме предст авлен прямой акуст ический канал ут ечки речевой инф ормации:

Рис.3 схема прямого акуст ического канала ут ечки речевой инф ормации
Из рисунка видно, чт о схема прямого акуст ического канала ут ечки речевой инф ормации
не от личает ся от принципиальной схемы т ехнического канала ут ечки инф ормации и сост оит из т рех
компонент ов: ист очник сигнала, среда распрост ранения и приемник.
Ист очником сигнала в прямом акуст ическом канале ут ечки инф ормации могут быт ь: человек,
ведущий разговор, а т ак же т ехнические средст ва акуст ического сигнала и различные т ехнические
средст ва звукоусиления.
Средой

распрост ранения

акуст ического

сигнала

в

прямом акуст ическом канале

ут ечки

инф ормации из выделенного помещения являет ся однородная среда — воздух.
В качест ве приемников акуст ического сигнала по средст вам прямого акуст ического канала ут ечки
речевой инф ормации могут выст упат ь различные по своему предназначению микроф оны, а т ак же
человек (злоумышленник) — пут ем преднамеренного прослушивания.
Виброакуст ический канал ут ечки речевой инф ормации.
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Рис. 4. Схема виброакуст ического канала ут ечки речевой инф ормации
Акуст ический сигнал в виброакуст ическом канале ут ечки речевой инф ормации выделенного
помещения, в от личии от прямого акуст ического канала ут ечки инф ормации, распрост раняет ся
в неоднородной среде, образованной последоват ельными участ ками различных ф изических сред:
воздух, древесина дверей, оконных ст екол, бет она или кирпича ст ен и т .д.
В качест ве приемников для перехват а акуст ического сигнала по средст вам виброакуст ического
канала ут ечки инф ормации выст упают элект ронные ст ет оскопы.
Опт ико-элект ронный канал ут ечки речевой инф ормации.
Опт ико-элект ронный (лазерный) канал ут ечки речевой инф ормации — канал, обусловленный
процессом зондирования лазерным лучом вибрирующих в акуст ическом поле т онких ограждающих
поверхност ей (оконного ст екла, зеркал и т .д.).
Рассмот рим схему опт ико-элект ронного канала ут ечки речевой инф ормации:

Рис. 5 схема опт ико-элект ронного канала ут ечки речевой инф ормации
Звуковая волна, генерируемая ист очником акуст ического сигнала, падает на границу раздела
воздух-ст екло со ст ороны помещения и создает вибрацию (от клонение поверхност и ст екла
от исходного положения). Эт и от клонения вызывают диф ракцию свет а, ограждающегося от внешней
ст ороны ст екла. С помощью лазерного воздейст вия происходит облучение оконного ст екла.
От ражение лазерного излучения принимает ся от сплит т ера чувст вит ельным приемником лазерного
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излучения (дет екот ором). Применение сплит т ера (делит еля пучка) позволяет свест и падающий
и от раженный луч в одну т очку. При демодуляции от раженного лазерного излучения выделяет ся
речевая инф ормация.
Лазер и приемник образуют сложную лазерную акуст ическую сист ему работ ающую в ближнем
инф рокрасном диапазоне волн.
Реально лазер, сплит т ер и дет ект ор могут быт ь совмещены в одном уст ройст ве.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о при распрост ранении акуст ического сигнала
в ограждающих конст рукциях выделенного помещения, возможные т акие т ехнические каналы ут ечки
речевой инф ормации как: прямой акуст ический канал ут ечки речевой инф ормации, виброакуст ический
канал ут ечки речевой инф ормации и опт ико-элект ронный канал ут ечки речевой инф ормации,
по средст вам кот орых возможна ут ечка конф иденциальной инф ормации из выделенного помещения.
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Выявление сигналов электронных устройств негласного
получения информации в каналах цифровой радиосвязи
Раин Арт ем Сергеевич
ст удент КубГУ, Россия, г. Краснодар

В условиях пост оянного развит ия т елекоммуникационных т ехнологий и средст в связи
радиоэлект ронная обст ановка ст ановит ся все более насыщенной и загруженной сигналами
со сложной ст рукт урой. В т акой сит уации средст в радиомонит оринга, пост роенных на принципах
спект рального анализа сигналов, уже недост ат очно для надежного выявления ЭУНПИ с передачей
по радиоканалу.
С наибольшими сложност ями в обнаружении ЭУНПИ операт ор обычно ст алкивает ся при анализе
диапазонов част от , выделенных для циф ровых каналов связи, т аких как радиот елеф онная
и радиочаст от ная беспроводная связь. Эт о обусловлено, прежде всего, т ем, чт о в диапазонах
циф ровых каналов связи модель угроз усложнена дополнит ельными рисками, не свойст венными для
поддиапазонов, в кот орых применяют ся пост ояннодейст вующие сигналы с прост ыми видами
модуляций. К т аким рискам можно от нест и:
— регулярную загруженност ь диапазонов;
— использование циф ровыми сист емами радиосвязи сигналов, кот орые сложно регист рироват ь
широкополосной радиоприемной аппарат урой;
— низкое соот ношение сигнал/шум на входе приемного уст ройст ва;
— использование част от ного уплот нения каналов;
— нахождение уст ройст ва в «дежурном» режиме.
Регулярная загруженност ь диапазонов.
Диапазоны циф ровых сист ем связи, как правило, пост оянно

занят ы сигналами сист ем

радиот елеф онной связи или сигналами собст венной или соседних беспроводных сет ей, среди
кот орых сигнал ЭУНПИ может «легко» зат ерят ься, если будет имет ь ф орму, схожую с сигналами
легальных сист ем. Например, диапазоны down-link канала базовых ст анций сист ем сот ой связи (GSM),
или диапазоны, кот орые выделены для безлицензионного использования сист емам радиочаст от ной
беспроводной связи (ISM 2,4–2,5 ГГц, 5,1–5,8 ГГц и др.), или диапазоны сист ем микросот овой связи
(DECT ).
Использование циф ровыми сист емами радиосвязи сигналов, кот орые сложно регист рироват ь
широкополосной радиоприемной аппарат урой.
Для увеличения пропускной способност и и повышения помехозащищенност и в радиочаст от ной
беспроводной связи используют ся сигналы со сложной ст рукт урой: широкополосные сигналы; сигналы
передат чиков, ф ункционирующие в пакет ном режиме; сигналы с псевдослучайной перест ройкой
рабочей част от ы (ППРЧ), например в ст андарт ах Wi-Fi, Bluetooth, Z igbee, NanoLoс, LT E, UMT S и т . д.
Низкое соот ношение сигнал\шум на входе приемного уст ройст ва.
Поскольку циф ровые сист емы беспроводной связи зачаст ую пост роены по схемам, кот орые
предполагают опт имальный прием сигналов, соот ношение «сигнал/шум» на входе собст венных
приемников т аких сист ем может быт ь дост ат очно низким, чт о зат рудняет или делает невозможным
обнаружение опасных сигналов широкополосными поисковыми приемниками.
Использование част от ного уплот нения каналов.
Циф ровые каналы с част от ным уплот нением (OFDM) имеют спект р сигнала, по кот орому
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невозможно определит ь количест во уст ройст в, задейст вованных в радиообмене, и их уровень
сигнала. Например, эт о применимо для сигналов Wi-Fi некот орых специф икаций.
Нахождение уст ройст ва в «дежурном» режиме.
«Дежурным» называет ся т акой режим работ ы уст ройст ва, при кот ором в момент прост оя
радиообмен уст ройст ва сведен к минимуму или вообще от сут ст вует , чт о сущест венно зат рудняет
их

обнаружение. Так

ведут

себя,

например,

многие

уст ройст ва

сист ем

радиот елеф онной

и радиочаст от ной беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, DECT , CDMA, GSM и т . д.).
Очевидно, чт о для эф ф ект ивного выявления ЭУНПИ в каналах циф ровой радиосвязи с учет ом
особенност ей их ф ункционирования, изложенных выше, необходимо комплексное решение целой
группы задач, т аких как:
— регист рация радиообмена в каналах циф ровых сист ем связи, в т ом числе сигналов с низким
соот ношением «сигнал/шум», широкополосных сигналов и сигналов с нест ационарным энергет ическим
спект ром (пакет ных);
— обнаружение новых беспроводных уст ройст в, в т ом числе в «дежурном» режиме, по сигналам
широковещат ельных «маяков» и с помощью принудит ельного перевода уст ройст в в режим
радиообмена и посредст вом широковещат ельных опросов сет евого окружения;
— различение уст ройст в «свой — чужой» по сет евому адресу в многоканальных инт ерф ейсах
и диапазонах с высокой загруженност ью сигналами собст венной и соседних сет ей связи;
— определение изменений инт енсивност и использования сущест вующих беспроводных каналов
связи, в т ом числе различение т раф ика данных и управления, анализ связей уст ройст в и т опологии
сет ей.
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Пассивные и полуактивные акустопараметрические отражатели
(эндовибраторы)
Мазур Андрей Олегович
ст удент КубГУ, Россия, г. Краснодар
E-mail: jbraonczar@gmail.com

Мы живем в мире инф ормационных т ехнологий, где самым главным объект ом являет ся
инф ормация. Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром», сказанная Нат аном
Рот шильдом акт уальна на сегодняшний день, как никогда ранее. И именно поэт ому т ак важна защит а
инф ормации.
Основной

угрозой

безопасност и,

от

кот орой

ее

необходимо

защищат ь

являет ся

несанкционированный дост уп. Именно с данной проблемой ст алкивают ся как в кругу личного
прост ранст ва, т ак и в других сф ерах.
Несанкционированный дост уп част о осущест вляет ся с применением специальных т ехнических
средст в,

кот орые

заранее

уст анавливают ся

в

т руднодост упные

мест а,

чт о

усложняет

их обнаружение.
Сущест вует множест во вариант ов т ехнических средст в, среди кот орых особое распрост ранение
получили пассивные и полуакт ивные акуст опарамет рические от ражат ели (эндовибрат оры).
Эндовибрат ор — т ехническое средст во, кот орое использует ся для несанкционированного
перехват а акуст ической инф ормации. От личием от других т ехнических средст в являет ся от сут ст вие
ист очника пит ания и передат чика, чт о зат рудняет их обнаружение. Минусом эндовибрат оров
являет ся необходимост ь использования немалой облучающей мощност и для обеспечения дальност и
перехват а акуст ической инф ормации.
Эндовибрат ор был разработ ан совет ским инженером Львом Сергеевичем Терменом в конце
1943 года.
Практ ическое применение эндовибрат ора дат ирует ся 1945 годом. 4 август а совет ские пионеры
преподнесли послу США Авереллу Гарриману, приглашённому на празднование юбилея пионерского
лагеря Арт ек, подарок в виде Большого герба США, сделанного из самых рарит ет ных пород дерева.
Посол не подозревал, чт о в герб вст роен эндовибрат ор и повесил его в своем кабинет е. А в доме
напрот ив здания посольст ва появились две конспират ивные кварт иры НКВД. Именно в них были
уст ановлены приемник от раженных сигналов и генерат ор.
За время применения шпионской сист емы, получившей название «Злат оуст », поменялись чет ыре
посла. Каждый новый посол полност ью изменял инт ерьер кабинет а, но герб всегда ост авался
на своем мест е. Кабинет ы не раз были обследованы, но «Злат оуст » т ак и не был обнаружен. Лишь
в 1952 году инф ормацию о эндовибрат оре, вст роенном в герб, выдал перебежчик Пет р Попов.
Даже после обнаружения эндовибрат ора, американцы долго не могли понят ь принцип его
дейст вия, т ак как повредили резонирующую мембрану. И лишь благодаря помощи брит анского
ученого Пит ера Райт а, им удалось раскрыт ь секрет «Злат оуст а».
Эндовибрат ор

был сравнит ельно

небольшим. Конст рукция

была

предельно

прост а

—

мет аллическая полост ь с резонирующей мембраной и объемом около 2-х кубических сант имет ров,
а т акже ант енна длиной около 30 см.
Эндовибрат ор предст авляет собой цилиндрический объемный резонат ор, кот орый наст роен
на внешние излучения определенной част от ы (обычно в диапазоне 300 МГц). Вибрат ор внут ри
резонат ора создает свое собст венное поле переизлучеия. Когда в помещении ведут ся разговоры,
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изменяет ся собст венная резонансная част от а эндовибрат ора,
переизлучения, кот орое модулирует ся акуст ическими колебаниями.

влияя

при

эт ом

на

поле

Для работ ы эндовибрат ора необходимо мощное облучение ист очником на част от е резонат ора.
Именно поэт ому зат рудняет ся возможност ь его обнаружения различными средст вами поиска, кроме
радиокнт роля.
Эндовибрат ор — эт о лишь одно из множест ва специальных т ехнических средст в
несанкционированного перехват а инф ормации. Именно поэт ому важно знат ь возможные уст ройст ва,
кот орые могут создават ь угрозу для конф иденциальност и инф ормации и умет ь обнаруживат ь их.
Кроме эт ого, необходимо пост оянно совершенст воват ь свои знания, чт обы вы смогли защит ит ь
свою инф ормацию от всех возможных угроз.
«Безопасность — это процесс, а не результат» — Брюс Шнайер.
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Для заметок:
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