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Аннотация. В статье представлен обзор и анализ современных 

подходов к управлению ресурсами предприятий машиностроения. 

Отмечены недостатки присущие распространенным в текущее время 

подходам к планированию основанных на «выталкивающих» и 

«вытягивающих» технологиях. Авторами предлагается обеспечить 

синхронизацию технологических потоков введением элемента 

интегрированного комплексного планирования. В этом случае основным 

информационным ядром планирования является структурированный план 

распределения работ по рабочим центрам, который содержит 

информацию о реальной загрузке производственных мощностей 

предприятия. 
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Abstract. The article presents a review and analysis of modern approaches 

to resource management of engineering enterprises. The shortcomings inherent in 

the current approaches to planning based on "pushing" and "pulling" 

technologies are noted. The authors propose to ensure the synchronization of 

technological flows by introducing an integrated planning element. In this case, 

the basic informational core of planning is a structured plan for the distribution 
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of work in the work centers. This is a plan that contains information about the 

actual capacity utilization of the enterprise. 

Keywords: enterprise resources, synchronous planning, automation of 

management, centralized planning 

Введение 

Модель управления предприятием обычно представляется в виде 

совокупности функций, механизмов и инструментария для 

целенаправленного преобразования материальных, информационных и 

финансовых потоков [1].  

Исходя из этого, задача построения наиболее эффективной 

функциональной модели управления предприятием заключается в 

формировании системы взаимосвязанных непротиворечивых функций 

необходимых для получения требуемого результата, механизмов и 

инструментов их реализации [1, 2, 3, 4].  

В текущий момент для нашей страны характерной чертой 

машиностроения является наличие значительного числа предприятий с 

мелкосерийным и единичным характером производства, имеющим 

достаточно архаичный уклад (организацию на уровне 60-х 80-х годов 

прошлого столетия) тяготеющий к натуральному хозяйству. Причем во 

многом это обусловлено устаревшими технологиями и оборудованием, 

низкой квалификацией топ менеджмента и ключевых технических 

специалистов, а также окружающей средой, характеризующейся 

взаимоотношениями между партнерами, контрагентами, государством и 

зарубежьем. 

По мнению Павла Лебедева «Российское машиностроение переживает 

не лучшие времена. Несмотря на достаточно мощный промышленный 

потенциал, большинство флагманов снизили производство, многие 

откровенно выживают. Отрасль остро нуждается в реформировании, 

модернизации станков и оборудования, новом подходе к менеджменту» [5]. 
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Очень модным направлением, распространившимся сегодня в 

зарубежной практике организации так называемого «позаказного» 

производства является синхронизация загрузки производственных 

мощностей с реальными заказами с помощью «выталкивающих» (push 

scheduling) и «вытягивающих» (pull scheduling) систем, «под флагом» 

бережливого (lean) производства [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Предпочтительными 

считаются «вытягивающие» системы [10, 11, 12, 13]. В работах 

современных отечественных и зарубежных авторов приводится пять 

известных вариантов «вытягивающих» систем производственной логистики 

(pull Scheduling), лежащих в основе современного управления 

производством [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]: 

 Восполнение «Супермаркета» (Supermarket Replenishment); 

 Лимитированные очереди FIFO (Capped FIFO Lanes) 

 Метод «Барабан-Буфер-Веревка» (Drum Buffer Rope) 

 Лимит незавершенного производства (WIP Cap) 

 Метод вычисляемых приоритетов (Priority Sequenced Lanes). 

Однако анализ этих подходов свидетельствует о том, что cтруктура и 

состав продукции меняется в пределах (в рамках) специализированного типа 

изделий и соответствующего набора технологических процессов. 

Для указанных условий, несмотря на сложности моделей 

производственного планирования, существует ряд методов и алгоритмов, 

обеспечивающих если не оптимальные, то, по меньшей мере, близкие к 

этому решения [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].  

Однако не стоит забывать, что условия существования отечественных 

предприятий машиностроения пока что существенно отличаются от 

зарубежных и «механический» перенос успешно эксплуатируемых 

иностранными компаниями подходов, организационных структур и 

программных продуктов только в редких случаях приводит к 

положительному результату. 
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Широта спектра изготавливаемой продукции и сравнительно низкий 

уровень кооперации порождают наличие очень большого количества 

разноплановых технологий. Это обстоятельство в совокупности с 

постоянной и очень быстрой сменой продукции и приводит к 

неэффективности, а иногда и к невозможности использования 

вышеуказанных моделей и алгоритмов. 

В статье предлагается обеспечить синхронизацию технологических 

потоков введением элемента интегрированного комплексного 

планирования, где основным информационным ядром планирования 

является структурированный план распределения работ (детале-операций) 

по рабочим местам (рабочим центрам) [2]. 

Анализ обобщенной модели управления производством 

Первоначально необходимо рассмотреть обобщенный образ 

организационной системы управления традиционно сложившийся на 

машиностроительных предприятиях. Структурно-организационная схема 

системы управления производством типового машиностроительного 

предприятия с мелкосерийным характером производства (рис. 1). 

На схеме (рис. 1) сплошными тонкими стрелками обозначены 

информационные потоки, пунктирными стрелками – финансовые потоки и 

стрелками с двойной линией – материальные потоки. Прямоугольниками 

обозначены основные интегрированные организационные элементы 

преобразования потоков. 

Так как основной задачей производственного предприятия является 

производство и реализация продукции, первым структурным элементом 

является «Приём заказов». С одной стороны это элемент адаптации 

потребностей заказчика к производственным возможностям предприятия, и 

с другой стороны, представляет собой «фильтр», который не должен 

«пропустить» несвойственные для предприятия, невыгодные или 

неисполняемые заказы.  
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Рис. 1. Структурная схема системы управления производством 

Материальный поток, включающий материалы, комплектующие, 

стандартные изделия, а так же изготовленную продукцию и выполняемые 

работы начинается с элемента 2 - «Снабжение» (рис. 1), который 

преобразует финансовый поток в материальный.  

Дальнейшие преобразования исходного материального потока в 

изделия выполняет элемент с номером 3 - «Производство», выполняющий 

изменения материального потока в соответствии с замыслом конструктора 

по определенным технологическим процессам.  

Следующий элемент «Реализация» преобразует материальный поток в 

финансовый. На рис. 1 показаны три направления финансового потока: 1) 

доходов, полученных при реализации изготовленной продукции, 

выполненных работ или услуг; 2) расходов на приобретение сырья, 

материалов, комплектующих и затрат на производство; 3) собственно 

финансовый результат деятельности производства. Управление этими 

потоками осуществляется элементом 5 – «Распределение финансов». 
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Следует заметить, что перечисленные элементы традиционно на 

предприятиях организационно оформлены в виде служб с аналогичными 

или близкими названиями (рис. 1). Также для этой схемы характерным 

является наличие в каждом элементе внутреннего планирования его 

деятельности. При этом, несмотря на кажущуюся функциональную 

определенность, зачастую имеет место выполнение функций свойственных 

другим подразделениям, например, работники службы снабжения при 

планировании сроков поставки сырья, материалов и комплектующих, 

определяют объемы их финансирования, а работникам коммерческих служб 

(элемент «Прием заказов») иногда приходится решать вопросы поставок 

материалов и комплектующих.  

Особое место в схеме (рис. 1) занимает «Планово-экономическая 

служба». На неё возлагается так называемая «экономическая» функция, для 

которой трудно найти более менее корректно сформулированные смысл и 

назначение. На первый взгляд может показаться (иногда такой точки зрения 

придерживаются руководители предприятий), что планово-экономическая 

служба выполняет функцию централизованного планирования и 

соответственно синхронизации деятельности служб предприятия, однако 

зачастую на практике это оказывается иллюзией. Планово-экономическая 

служба, как правило, в качестве основной функции выполняет сбор и 

обобщение информации о деятельности подразделений предприятия для 

высшего управленческого звена (топ менеджмента) предприятия. 

Параллельно с этим осуществляется контроль некоторых экономических 

параметров, и реализуются ограничения при достижении ими 

«критических» значений.  

Представленное описание показывает, что в подавляющем 

большинстве система планирования и управления машиностроительным 

предприятием представляет собой структуру, содержащую некоторый набор 

обобщенных функций с нечеткими информационными связями. Именно 
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поэтому каждый функциональный блок на рис. 1 предполагает наличие 

элемента формирования локальных планов.  

На основе общепринятой методологии функционального 

моделирования IDEF0 с использованием программного продукта Erwin 

Process Modeler построена функциональная схема обобщенной системы 

управления производством типового машиностроительного предприятия с 

мелкосерийным характером производства (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель системы управления производством с множественными 

локальными элементами управления  

Как видно из представленных на рис. 1 и рис. 2 схем планирование для 

различных подразделений (снабжение, производство, финансовые службы и 

т.д.) выполняется локально. Несмотря на дополнительно предпринимаемые 

усилия по согласованию (на различных планерках и совещаниях) на 

практике постоянно возникают проблемы рассогласованности действий. 

Хотя каждая из рассмотренных служб нуждается в специфическом 

информационном обеспечении, крайне важно, чтобы вся эта информация 
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была «органично сбалансирована», иными словами не допускала 

противоречий. 

Обобщенную модель плана производственного предприятия 

позволяющую согласовать (синхронизировать) частные планы работы 

рассмотренных служб можно представить в виде [2] 
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 – план работы экономической службы; 
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 – план работы службы материально технического снабжения; 

 P
pr

 – план работы производства; 

 P
f
 – план работы финансовой службы. 

Вполне естественно, что частный план каждой службы 

характеризуется своими параметрами, которые наиболее важны для данной 

конкретной службы. Эти параметры различны в используемых частных 

планах, поэтому для согласования планов между собой необходимо 

сформировать информационное пространство (модель) с учетом всех 

параметров, найти все необходимые взаимоотношения, связывающие их. 

Естественно, что в условиях недостаточной (неполной) 

информационной определенности решения в системе управления 

принимаются на основании некоторого опыта или «по наитию» (интуиция).  

Модель управления с интегрированным звеном планирования 

С целью согласования информационных потоков и для повышения 

исключения нестыковок в работе предлагается система управления 

подготовкой производства с интегрированным элементом синхронизации 

(рис. 3). 
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Узловым элементом (рис. 3), преобразующим информационные 

потоки, является элемент 6 – «Планирование», выполняющий функцию 

моделирования плана выполнения заказов с учетом реальной загрузки 

производственных мощностей. Здесь пересекаются и взаимодействуют 

практически все основные информационные потоки предприятия. С 

информационной и алгоритмической точки зрения функция планирования 

представляется весьма сложной.  

 

Рис. 3. Структурно-функциональная схема модели управления 

производством с интегрированным элементом синхронизации 

С функциональных позиций этот блок является центральным 

информационным синхронизирующим звеном всей системы управления 

предприятием, поскольку именно здесь формируется ядро 

информационного обеспечения (задания и технологии) для работы всех 

основных подразделений предприятия. 

Входящие для функции планирования, информационные потоки 

образуются из переменных (быстроменяющихся) потоков (рис. 3), к 
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которым относятся предложения заказчика в виде требований к изделиям, 

пожеланий по срокам и стоимости исполнения работ и пр.  

Информационную поддержку функции планирования составляют 

условно-постоянные входящие потоки, в состав которых входят (рис. 3): 

информация об изделиях (конструкторская и технологическая); 

информация о производстве (состав и структура производственных 

мощностей);  

производственные регламенты. 

Информация об изделиях включает конструкторскую информацию о 

составе изделия, содержащую электронную структуру изделия и 

спецификации, и технологическую информацию, содержащую 

технологические бизнес-процессы изготовления изделия, перечень 

необходимых материалов, инструментов, оснастки. Сведения об имеющемся 

оборудовании, его работоспособности, графике загрузки, схема 

расположения рабочих мест составляют информацию о производстве. 

Производственные регламенты содержат совокупность данных о 

производственном календаре, режимах работы и отдыха сотрудников, 

режимах работы оборудования. 

На основании поступившей информации в блоке планирования 

формируется модель плана выполнения заказа. По результатам 

моделирования определяются условия и сроки исполнения заказа. Эта 

информация в виде обратной связи поступает в блок приема заказов, где 

производится согласование условий с заказчиком.  

После согласования с заказчиком модель плана утверждается, и на 

основании утвержденного плана формируются сведения, содержащие 

планово-производственную информацию и информацию для плана закупок.  

В процессе выполнения плановых действий в блоках производство, 

реализация, распределение финансов, снабжение возможны отклонения. Для 

учета, контроля и регулирования действий при отклонениях формируются 
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информационные потоки обратной связи, содержащие сведения о ходе 

выполнения плановых работ, а также о возникших проблемах и сбоях. 

В формате IDEF0 с использованием программного продукта Erwin 

Process Modeler функциональная схема модели управления производством с 

интегрированным элементом синхронизации может выглядеть, как показано 

на рис. 4. 

 

Рис. 4. Модель системы управления производством с интегрированным 

элементом управления и синхронизации 

В различных предприятиях, организациях, компаниях, фирмах 

существуют разные системы адаптации как к внешним изменениям 

(воздействиям), так и к внутренним. Одним из весьма значимых факторов в 

современном машиностроении является активная модернизация 

выпускаемой продукции, что влечет за собой постоянное изменение 

конструкций и технологий.  

Заключение 

Таким образом, в структурах управления производственных 

предприятий машиностроения наблюдается рассогласованность 
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планирования, что в результате информационной неразберихи порождает 

существенные затраты на ликвидацию организационных «невязок» и 

компенсацию переделок. Изменить ситуацию в сторону эффективности 

распределения и использования ресурсов предприятия позволяет введение 

централизованного элемента планирования.  

Для этих целей необходима разработка организационных методов, 

механизмов и инструментов управления. Потребуются модели и алгоритмы, 

оптимизирующие распределение ресурсов. Кроме того, на предприятиях, 

адаптирующихся к колебаниям внешним условий, появляется функция 

изменения и настройки бизнес-процессов. Проще говоря, для 

своевременного обеспечения системы управления необходимой и 

достаточной информацией требуется организовать подготовку корректной и 

полноценной конструкторско-технологической документации в удобном для 

автоматизированной обработки виде. 
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составляющей скорости, созданной предварительной закруткой потока 

перед входом в рабочее колесо на форму теоретической напорной 

характеристики. В статье теоретически доказано, что создание 

определенной относительной составляющей скорости с помощью 
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Abstract. The article considers the influence of relative velocity component 

created by the pre-swirled flow before entering the impeller to the shape of the 

theoretical pressure characteristics. The paper is theoretically proved that the 

creation of the relative velocity component by pre-swirled flow allows you to 

transform the shape of the sinking pressure characteristic into a stable one. 

Keywords: pre-swirled flow, pump characteristics 

Центробежные лопастные насосы имеют разные формы напорной 

характеристики по коэффициенту быстроходности (рис.1) [1.стр.263]. 

 

Рис. 1. Типовые напорные характеристики различных насосов:  

а) - тихоходные центробежные (ns=40÷80); б) - нормальные центробежные 

(ns=80÷140); в) - быстроходные центробежные (ns=80÷140); 

Тихоходные насосы с коэффициентом быстроходности ns<80, как 

правило, имеют форму западающей напорной характеристики, то есть 

существует «горб» на напорной характеристике. 

Такая форма имеет некоторые неустойчивые характеры в эксплуатации, 

такие как помпаж и др. Если «горба» нет, то возникновение помпажого 

явления в принципе невозможно. 

Рассмотрим влияние относительной составляющей скорости, созданной 

предварительной закруткой потока перед входом в рабочее колесо на форму 

теоретической напорной характеристики. 

Сначала обратимся к теоретическому напору (H) насоса с радиальным 

входом. При этом схема треугольника скоростей при выходе потока из 

колеса показана на рис. 2.  

При допущении бесконечного числа тонких лопаток и без учета потерь 

теоретический напор определяется следующим уравнением [2.стр.45]. 
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        (1) 

где cu2 = u2-cm2ctg(β2) - окружная составляющая абсолютной скорости 

потока на выходе колеса при допущении бесконечного числа тонких 

лопаток; 

 g - ускорение свободного падения; 

 cm2=Q/ sm2 - меридиональная скорость на выходе из рабочего колеса; 

 Q - подача насоса; 

 sm2 - площадь нормального сечения меридионального потока на 

выходе из колеса; 

 β2 - угол установки лопатки на выходе из рабочего колеса; 

 D2 - наружный диаметр рабочего колеса; 

 n - частота вращения рабочего колеса. 

 

Рис. 2. Схема треугольника скоростей на выходе из рабочего колеса 

При условии, что определены частота вращения и основные 

геометрические параметры рабочего колеса, уравнение (1) является 

функцией подачи, следовательно 
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Графическая форма этого уравнения представляет собой прямую 

линию (линия 1 на рис.4). 

Затем при учете конечного числа лопастей и без учета потерь 

теоретический напор (Ht) определяется следующим (прямая линия 2 на 

рис.4) [3. стр.53]: 

 t,t HH 2           (3) 

где 
p


1

1
2 ; 

 
2

2

11

12












R
Rz

p


; 

 2sin65,0)65,0~55,0(   ; 

 z - число лопастей; 

 D1, D2 - диаметры на входе и на выходе из рабочего колеса.  

Теоретический напор (H) при учете потерь имеет следующий вид 

пот  ΔhHH t         (4) 

где hпот = hуд+hтр+hм; 

 hуд = kуд (Qр – Q)
2
 - ударные потери; 

 hтр = kтр Q
2
 - местные потери; 

 cm2=Q/ sm2 - меридиональная скорость на выходе из рабочего колеса; 

 kуд, kтр, kм - коэффициенты соответствующих потерь; 

 Q - расчетная подача. 

Отсюда вычисляется теоретический напор насоса H и строится 

теоретическая напорная характеристика H = f(Q) (кривая 3 на рис. 4). 

Теперь обратимся к теоретическому напору (Н’) насоса при 

существовании предварительной закрутки потока. 
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При этом форма треугольника скоростей при входе потока в колесо 

изменяется (рис. 3).  

 

Рис. 3. Изменение схемы треугольника скоростей на входе в рабочее колесо 

(при отсутствии предварительной закрутки обозначается сплошной линией, 

при наличии - пунктиром) 

В этом случае теоретический напор определяется следующим 

уравнением при допущении бесконечного числа тонких лопаток и без учета 

потерь 
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cu1=u1-cm1ctg(β’1) - окружная составляющая абсолютной скорости 

потока на входе в колесо при допущении бесконечного числа тонких 

лопаток (см.рис.3); 

u1 - окружная скорость жидкости на входе в рабочее колесо; 

cm1=Q/ sm1 - меридиональная скорость на входе в рабочее колесо; 

sm1 - площадь нормального сечения меридионального потока на входе 

в рабочее колесо; 
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β’1= β1+ - угол потока на входе в рабочее колесо при наличии 

предварительной закрутки потока на входе в колесо; 

β1= cm1/u1 - угол установки лопатки на входе в рабочее колесо для 

радиального входа; 

=5÷10 - угол атаки. 

Теоретические напоры (Нt) (прямая линия 4 на рис. 4) при учете 

конечного числа лопастей и без учета потерь и при учете потерь (Н) 

(прямая линия 5 на рис. 4) имеют похожие формы на выражения (3) и (4). 

При сопоставлении коэффициентов уравнений (5) и (2) представляет 

собой B>B поэтому крутизна характеристики Ht, =f(Q) меньше 

характеристики Ht, =f(Q).  

 

Рис.4. Напорные характеристики тихоходного насоса 

Следовательно, форма теоретической напорной характеристики 

тихоходного насоса превращается в не западающую, а стабильную (кривая 6 

на рис.4).  
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Такая форма напорной характеристики насоса имеет разные 

преимущества в эксплуатации. 

Вывод: 

Из вышеперечисленных уравнений (2) и (5) можно предвидеть, что 

коэффициенты A и B в уравнении (2) больше коэффициентов A и B в 

уравнении (5). В случае создания определенной предварительной закрутки 

потока, следовательно, момента скорости на входе в рабочее колесо 

теоретическая напорная характеристика при допущении бесконечного числа 

тонких лопаток и без учета потерь имеет меньшую крутизну при 

сопоставлении со случаем без момента скорости.  

Отсюда выходит следующий результат: создание определенного 

момента скорости на входе в рабочее колесо приводит к получению 

стабильной напорной характеристики без «горба». 
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Аннотация. В статье рассмотрен активный метод борьбы с 

транспортным шумом. Произведен обзор исследований и теоретических 

данных. Рассмотрен способ реализации системы активного подавления 

транспортного шума. Сформулированы основные требования к элементам 

системы. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение; борьба с транспортным 

шумом; система активного шумоподавления 
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Abstract. The article deals with the active method of dealing with traffic 

noise. Produced review of studies and theoretical data. Examined a way to 

implement a system of active suppression of traffic noise. The main requirements 

for the elements of the system was formulated. 

Keywords: noise pollution; control of traffic noise; system active noise 

suppression 

Введение 

Шумовое загрязнение – широко распространенная и актуальная 

проблема современности. Главным источником шума в современном городе 

является автомобильный транспорт. Широко известно, что длительное и 

постоянное воздействие шума на организм человека влечет за собой ряд 

заболеваний. 
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Методы борьбы с транспортным шумом 

Существует три метода борьбы с транспортным шумом на селитебных 

территориях: борьба с шумом в источнике, пассивный метод, активный 

метод. 

Первый метод заключается в снижении шума двигателя, выхлопной 

системы, шума создаваемого колесами автомобиля и аэродинамического 

шума. Данный метод часто реализуется посредством использования 

малошумного дорожного покрытия. Множество примеров реализации 

метода приведено в [1]. 

Пассивный метод борьбы с транспортным шумом широко используется 

в настоящее время. Метод заключается в сооружении препятствий на пути 

распространения звуковой волны. Основным средством реализации 

являются отражающе-поглощающие шумозащитные экраны [2]. Наиболее 

полный обзор характеристик шумозащитных экранов различных форм и 

конструкций выполнен в работе [3].  

Активный метод снижения транспортного шума – новая область 

исследований, возникшая относительно недавно. В основу метода положен 

принцип суперпозиции. Метод представляет собой процесс снижения 

основного шума при помощи одного или нескольких источников 

вторичного шума. Колебания источника шума происходят в противофазе с 

колебаниями, вызванными системой активного подавления шума. В 

идеальном случае, результирующее колебание будет равным нулю.  

Активный метод 

Концепция метода активного снижения шума впервые описана в 1933 

году. Ряд работ по данному методу опубликован в 50-х годах [4]. Одно из 

первых практических исследований в области активного подавления 

транспортного шума проведено в Японии в 2002 году. Данное исследование 

состояло из теоретической концепции, показавшей при моделировании 

эффективность на 3-5 дБ выше всех ранее изученных методов. Метод 
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активного шумоподавления определен Австралийскими исследователями в 

качестве одного из трех видов шумозащиты, заслуживающего дальнейшего 

рассмотрения [3]. 

Тем не менее, метод активной защиты селитебных территорий от 

транспортного шума до сих пор практически не реализован. Активное 

развитие вычислительной техники, появление сверхбыстрых цифровых 

процессоров и алгоритмов обработки сигналов являются основными 

предпосылками, дающими возможность реализации данного метода в 

настоящее время [5]. 

Принцип действия 

Согласно теоретическим данным [6], система активного 

шумоподавления реализуется в виде устройства, выполняющего функции 

непрерывного мониторинга спектра окружающего шума и генерации 

направленных противофазных звуковых волн, гасящих определенные 

частоты шумового спектра (рис. 1).  

 

Рис. 1. Принцип действия системы активного шумоподавления 
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Конструктивно, устройство состоит из опорного микрофона 

(приемник), устройства управления и обработки и компенсирующего 

громкоговорителя (излучатель). 

Сигнал принимается опорным микрофоном, после чего преобразуется в 

устройстве цифровой обработки (ЦОС). Сгенерированный ЦОС 

противофазный сигнал передается на узконаправленный компенсирующий 

громкоговоритель, который передает данный сигнал на объект защиты. 

Обобщенная схема устройства приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Обобщенная схема устройства активного шумоподавления 

Особенности проектирования 

Три основных компонента системы должны разрабатываться 

индивидуально для каждого случая. 

Система управления, обрабатывающая и генерирующая 

шумоподавляющие сигналы, является наиболее сложным трактом системы 

активного шумоподавления и требует детальной проработки. 

Одним из основных критериев работы системы, является время, 

потраченное на обработку сигнала. Оно должно быть меньше времени 

распространения сигнала. Данное условие имеет вид  

tacp + tcp + tcap <tpc       (1) 

где tacp – задержка сигнала в аналогово-цифровом преобразователе;  

tcp - задержка сигнала в процессоре;  

tcap - задержка сигнала в цифро-аналоговом преобразователе;  

tpc – время прихода сигнала. 
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Согласно теореме Котельникова – Шеннона, любой аналоговый сигнал 

может быть восстановлен с какой угодно точностью по своим дискретным 

отсчётам, взятым с частотой  два раза выше наивысшей частоты 

исследуемого спектра. 

Из теоремы следует, что частота дискретизации системы управления 

должна в два раза превышать наивысшую частоту спектра подавляемого 

шума.  

f > 2 fmax          (2) 

где fmax – максимальная частота спектра. 

Конструкция корпуса системы управления должна обеспечивать 

защиту от внешних воздействий (пыли, влаги) при этом сохраняя 

возможность вентиляции корпуса. 

Для генерации звука необходимо использовать мощные акустические 

громкоговорители, способные генерировать уровни звукового давления не 

меньше 80 дБ, при нижней частоте генерируемого звука, порядка 30 Гц [7].  

Конструкция корпуса должна обеспечивать возможность охлаждения и 

защиту передней и задней части громкоговорителя от загрязнений. В ряде 

случаев может потребоваться реализация системы водяного охлаждения 

катушки громкоговорителя.  

Следующей частью является разработка системы приема опорного 

сигнала. Наиболее эффективным может стать использование электретных 

микрофонов, в связи с особенностями частотной характеристики в 

диапазоне от 20 до 1000 Гц. Микрофоны должны быть защищены от 

загрязнений и воздействия турбулентных потоков воздуха.  

Заключение 

В ходе проведения теоретического исследования рассмотрена 

возможность реализации и применения системы активного 

шумоподавления, в качестве способа защиты селитебных территорий от 
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транспортного шума. Сформулированы аппаратные и конструктивные 

требования, предъявляемые к трактам системы. Актуальность системы 

подтверждается данными зарубежных исследований. Отечественных 

исследований данной направленности в ходе работы не выявлены.  

Достоинства метода активного гашения транспортного шума, 

обусловлены возможностью уйти от громоздких и неэстетичных 

конструкций для снижения низкочастотного шума. 

Основной недостаток заключается в высокой стоимости и технической 

сложности компонент системы.  

Имеющихся данных для реализации системы недостаточно. Метод 

требует проведения дальнейших исследований. 
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1. Experimental Method and Equipments  

1) Catalyst preparation 

The catalyst was prepared by adding a certain amount of SiO2 to 

Cu/ZnO/Al2O3(5/4/1)(B2O3 2wt%) as follows. 

First, an SiO2 colloidal solution is added to solution of Cu(NO3)2 and 1M of 

Zn(NO3)2 and co-precipitated with Na2CO3 1M solution at 80 ° C. And then, this 

is aged and washed. 

The following Al(NO3)3 solution is reacted with NH4OH to form amorphous 

Al(OH)3. Then, the precipitate is mixed with the H3BO3 solution at room 

temperature, followed by drying and firing to form a catalyst. 

2) Methanol synthesis experiment 

The synthesis experiment was carried out in the same equipment of [1]. 

http://teacode.com/online/udc/54/542.9.html
mailto:ho-andrei@mail.ru
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The catalyst was pulverized from 0.4 mm to 1 mm, packed in a reactor, and 

subjected to catalytic reduction. 

The restoration was carried out by using H2(5%)-N2(95%) mixed gas at 

normal pressure for 27 hours. [2] 

The activity of the catalyst was determined by STY(g-CH3OH/(Kg-

catalyst·h)). The concentrations and composition of each component in the liquid 

product were measured by Gas Chromatograph GC-2010. [3] 

2. Result and discussion 

In Fig. 1, 1% of SiO2 was added to B2O3-Cu/ZnO/Al2O3 and restorated with 

H2(5%)-N2(95%). 

And then treated with H2(5%)-N2(90%)-CH3OH(5%) gas for 2 hours to 

compare with the former. 

 

Fig. 1. The activity of B2O3 -SiO2-Cu/ZnO/Al2O3 during long term continuous 

operation.  

Reaction condition: 523K, 15MPa, CO/CO2/H2/(N2+CH4)=4.5/0.5/85/10 

- B2O3 -SiO2-Cu/ZnO/Al2O3 when treating with restoration gas 

-when treating with methanol 

As shown in Fig. 1, 1wt% of SiO2 is added to the B2O3 -Cu/ZnO/Al2O3 

catalyst and reduced with H2-N2 gas. Then, the activity is maintained at 600g-

CH3OH/(Kg- catalyst·h) after 100 hours from 350g-CH3OH/(Kg-catalyst·h) at the 

beginning of synthesis. 
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In addition, when treated with a reducing gas of H2-N2-CH3OH for 2 hours, 

the catalytic activity is stabilized after 600 hours as 610Kg-CH3OH/(Kg- 

catalyst·h). 

Next, the activity and selectivity of the catalyst were investigated, varying 

the amount of SiO2 addition. 

Table 1. Activity dependent on SiO2 

SiO2 

(wt%) 

STY 

(g-CH3OH/Kg-h) 

CH3OH 

(wt%) 

C2H5OH 

(wt%) 

C2 –high Alchol 

(wt%) 

H2O 

(wt%) 

0.5 520 98.2 0.3 1.0 0.5 

1 600 98.0 0.4 0.6 1.0 

2 450 90.4 0.5 3.4 5.7 

 

As shown in Table 1, when the content of SiO2 is 1%, the catalytic activity is 

maximum, and the content of dimethyl ether gradually increases with increasing 

SiO2 content. 

Table 2 shows the result of examining the thermal stability of the catalyst by 

the overheat test. 

The thermal stability test overheats at 450°C for 5 hours and then, at 230°C, 

it proceeded with space time yield (STY), rate of change of CO, and selectivity of 

methanol. 

Table 2. Heat stability of catalyst 

catalyst 

Superheat 

temperature 

and time 

STY (g-

CH3OH/ 

Kg-

catalyst·h) 

X 

(CO

%) 

H2O CH3OH C2H5OH C3H7OH 

C207 

450С, 5 

hours 
270 55 9.4 88.6 1.2 0.8 

250С, 

init active 
450 80 3.6 95.6 0.4 0.4 

B2O3-SiO2-

Cu/ZnO/Al2O3 

450С, 5 

hours 
480 70 7.5 91.5 0.8 0.2 

250С, 

init active 
600 83 1.4 98.5 0.4 0.2 

Reaction condition: 523K, 15MPa, Sv=10000h
-1

, 

CO/CO2/H2/(N2+CH4)=4.5/0.5/85/10 
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As shown table 2, in the case of B2O3 -SiO2- Cu/ZnO/Al2O3 catalyst, the XCO 

change rate after the superheating is 85% of the initial change rate, and the 

published yield rate is about 80% at the initial stage and the thermal stability is 

very good and the methanol selectivity is about 92%. 

 

Fig. 2. XRD diagram of C207 and B2O3 -SiO2- Cu/ZnO/Al2O3  at 450°C for 5 

hours: 1 - B2O3 -SiO2- Cu/ZnO/Al2O3,    2 – C207 

As shown in Fig. 2, the crystal size of ZnO and Cu in the C207 catalyst after 

superheating at 450°C for 5 hours was greatly increased, but the peaks of the 

B2O3 -SiO2- Cu/ZnO/Al2O3 catalyst did not change much. 

Conclusion 

The addition of 1% of SiO2 to the Cu/ZnO/Al2O3 catalyst can keep the 

activity stable during long-term operation. Pretreatment of the reduced catalyst 

with CH3OH can maintain the initial activity as 600g-CH3OH/(Kg-catalyst·h). It 

was confirmed the structural factors of catalyst. 
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Having good clothes with clothes, such as hats, gloves, and bags, is an 

important issue. 

Hats are largely made up of plates, plates, and wool. It is possible to 

diversify the shape of a hat by scientifically designing it in consideration of the 

relationship between them. Fertilization protects the eyes and face of a person 

(Fig. 1). 

 
Fig. 1. Female hat shape 
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In addition, the shape of the curved line of the inner circumference line is 

also changed. 

In other words, depending on how the perimeter line is constructed, the 

angles of attachment are expressed in various ways. 

In order to ensure the required angling angle, the following consideration 

was considered [1, 3]. 

The angle between the extension of the head circumferential cut surface and 

the angle between the both sides of the head was regarded as the angle of 

incidence. 

At this time, when you have a constant angle of cultivation, the part of the 

cultivation is formed as a conical shape and the shape of the cone is formed as a 

conical shape (Fig. 2). 

In other words, the vertex of the cone is A, the angle of the angle is α, the 

length from the apex to the perimeter is R, and the radius of the circle on the 

perimeter of the perimeter is r [2, 4]. 

 
Fig. 2. Cap formation in a lip state 

At this time, the perimeter line of the eye was considered to be the area 

where the cap hits the head when wearing the hat, which is usually the same as 

the horizontal circumference dimension of the head. 
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cos

r
R           (1) 

On the other hand, when I look at the head circumference as a circle (HS: 

head circumference), 

2

HS
r           (2) 

Let's say that β is the angle formed when we spread this according to the 

number of cultivations 





 cos

3602

2

360

nn

r

R
      (3) 

n: Count of hats   thus  β1=β/2     

Here again R is obtained 

R=a+d    

At this time  

a=R·cosβ1 

Therefore    

d = R-a = R (1-cosβ1)  

 

Fig. 3. The sun in an unfolded state 
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Curvature depth, )cos1(
cos

1



r

d ,    

Auxiliary guide dimension guide  c= R ·sinβ₁ 

As a result, the general formula for the curvature depth and the auxiliary 

guide dimension for the construction of the girth line were obtained, so that it was 

possible to smoothly carry out the design according to the angle.  

Usually, the design is divided into 2 Count, 4 Count, and so on. 

In this case, when the angle of 0°, 30°, and 45° are 0°, 15°, and 45°, the 

depth of curvature and the auxiliary guide dimension The results are summarized 

in table 1. 

Table 1. Reference Dimensions for Angular Sun Angle Design, cm 

             Angle of 

             incubation 
 

     size cap 

level 30° 45° 

d C d C d C 

54 
2 count 8.6 8.6 7.9 9.8 6.7 11 

4 count 2.5 6.1 2 6.3 1.8 6.4 

55 
2 count 8.7 8.7 9.8 9.9 6.9 11.1 

4 count 2.6 6.2 2.1 6.4 1.7 6.5 

56 
2 count 8.9 8.9 8.1 10 7 11.3 

4 count 2.6 6.3 2.2 6.5 1.9 6.7 

57 
2 count 9.1 9.1 8.2 10.1 7.1 11.5 

4 count 2.6 6.4 2.3 6.6 1.9 6.8 

58 
2 count 9.1 9.2 8.3 10.2 7.3 11.7 

4 count 2.7 6.5 2.4 6.7 2 6.9 

59 
2 count 9.4 9.3 8.4 10.3 7.4 11.9 

4 count 2.7 6.6 2.5 6.8 2.1 7 

 

Figure3. Instance design 



 37 

For example, in a hat with four pieces, the cultivation is designed when the 

angle of the angle is 45 °. 

In the already prepared table, the design is based on a curvature depth of 1.9 

cm and an auxiliary guide dimension of 6.9 cm when the cap angle of the four-cap 

is 45°. 

At this time, the hat lake was designed at the No. 58 and the width of the 

pond was 5cm. 

Conclusion 

As a result, the general formula for the curvature depth and the auxiliary 

guide dimension for the construction of the girth line was obtained, so that it was 

possible to smoothly carry out the design according to the angle. 
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необратимыми. В данной работе мы исследовали формирование и 

изменение городских тепловых островов в Пхеньянe, используя 
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Abstract. The intensity of the urban heat island, which appears in the big 

cities, brings the serious social and economic damage beyond imagination. If the 

size of the urban heat island exceeds a certain level, it becomes a vicious cycle of 

the greenhouse effect and its consequences become irreversible. In this study, we 

investigated the formation and change of urban heat islands in Pyongyang using 

temperature data to the surface, resulting in the town of observational stations 

and 8 suburban observation points. 
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С тех пор пока люди стали жить в городах, население и площадь города 

постоянно увеличиваются, в результате появилась новая метеорологическая 

проблема о городском климате. В последнее время проблема городского 

теплового острова – важная для большого городского климата и становится 

важным фактором, который оказывает большое влияние на городскую 

экологическую среду, выходя за рамки метеорологических проблем [1].  

В настоящее время интерес к экологическому управлению окружающей 

средой городов растет с каждым днем. Решение проблемы городского 

теплового острова стало социальной проблемой, которой должно заниматься 

человечество. Поэтому важно, что обратить внимание на интенсивность и 

изменение городского теплового острова, а также, вовремя принять меры, 

которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве города. 

1. Пространственная структура городского теплового острова в 

Пхеньяне 

На рис. 1 показаны форма города Пхеньян и расположение 

метеорологических станций в целях изучения явлений городского теплового 

острова и его изменения. 



 40 

 

Рис. 1. Расположение метеорологических станций 

(■ –центр города, ● – окраина города) 

Для анализа городского теплового острова использованы данные 

температуры поверхности, полученные каждые 6 часов за период 

наблюдений с января по декабрь 2003 года на одной станции центра города и 

8 пригородных станциях. 

В результате анализа в течение года температура в большинстве случаев 

была выше в центре города, чем в пригороде. Наибольшая разница 

наблюдалась в момент 24 часа 5-го января 2003 года. На рисунке 2 показано 

распределение температуры в 24 часа 5-го января 2003 года. 

  

Рис. 2. Градиент температуры в 24 часа 5-го января 2003 года 
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Как показано на рисунке 2, один горячий центр формируется на 

городской станции. Идеальная форма городского теплового острова должна 

составлять концентрический круг из изотерм и иметь структуру понижения 

температуры, перемещаясь наружу от центра города. Отличие от идеальной 

формы городского теплового острова в городе Пхеньян связано с 

топографией и расположением основных коммерческих и промышленных 

районов, жилых районов и зеленых насаждений. 

Согласно предыдущим исследованиям, распределение температуры 

поверхности в городе тесно связано с типами землепользования города [2]. 

2. Изменение интенсивности городского теплового острова 

Городской тепловой остров – это разница температур поверхности 

между городским, сельским и пригородным районом и существует 

несколько методов ее определения [3].  

Первый метод основан на разнице температур между наблюдениями 

городских и пригородных метеорологических станций. Этот метод 

применяется, когда есть одна станция в городе и пригородах, но он не 

следует рассматривать точно рассчитать эффект городского теплового 

острова. 

Другой метод заключается в расчете городского теплового острова 

путем вычитания средней температуры пригородных станций из 

температуры одной городской станции, разница определяется между 

показаниями одной городской станции и множества пригородных станций. 

Этот метод позволяет рассчитать интенсивность городского теплового 

острова более точно. Если есть несколько городских станций, следует 

выбрать одну станцию, которая может отражать температуру города. Это 

потому, что городские жилые районы, промышленные районы, 

распределены неравномерно, и значительное изменение температуры 

происходит в пределах города. 

Интенсивность городского теплового острова был взят как разница 
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между температурой поверхности в центре города и средней температурой 

поверхности 8 метеорологических станций за пределами города. 





N

k

KC T
N

TT
1

1
  (1) 

где T – интенсивность городского теплового острова,  

Тс – температура центра,  

N – число метеорологических станций за пределами города,  

TK – средняя температура. 

Результаты анализа показывают, что дни с положительной температурой 

были 266 дней в году. Городской тепловой остров был сформирован в 

течение 73% дней в году и подтверждает, что он действительно существует в 

городе Пхеньян. 

На рис. 3 показана гистограмма ежедневной интенсивности городских 

тепловых островов по 6, 12, 18 и 24 часов за год.  

Из этого рисунка можно узнать следующее. Интенсивность городского 

теплового острова меняется в сутки и  в ночное время (6 часов, 24 

часов)сильнее, чем в дневное время (12 часов, 18 часов). Самая большая 

интенсивность городского теплового острова появилась в 24 часов 5-го 

января, а величина была 3,96°С. Количество дней интенсивности городского 

теплового острова с положительной температурой составило: 294 дней в 6 

часов; 133 дней в 12 часов; 178 дней в 18 часов и 283 дней в 24 часа. Итак, 

можно узнать, что в 6 часов интенсивность городского теплового острова 

была самой сильной. В дневное время много дней, для которых 

интенсивность городского теплового острова появляется как отрицательное 

значение, но ее величина меньше, чем 1°С. Интенсивность городского 

теплового острова носит сезонный характер и в холодный сезон сильнее, 

чем в жаркое время года. Сезонные изменения городского теплового острова 

характерны для городов, расположенных в сезонной климатической зоне. 
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Рис. 3. График временных рядов интенсивностей городских тепловых остров 

в 6, 12, 18 и 24 часов 

Интенсивность городского теплового острова также связана со 

скоростью ветра и облачностью. На рис. 4 интенсивность тепловых остров в 

12 часов изображены на гистограмме в зависимости от скорости ветра и 

облачности. 
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Рис. 4. Интенсивность тепловых остров в зависимости от скорости ветра и 

облачности (в 12 часов) 

При этом использованы данные облачностей, наблюдаемые на станции 

в центре города. Отсутствие облачности обозначено как ноль, а наличие 

плотного тумана обозначено числом 10, таким образом, облачность 

выражается по шкале в виде целых чисел от 0 до 10. Облачность дождливых 

или туманных дней обозначена как 10.  

На рис. 4 видно, что интенсивность городского теплового острова 

уменьшается с увеличением скорости ветра и облачности. Влияние 

облачности на городской тепловой остров меньше, чем влияния скорости 

ветра. 

Заключение 

Городские тепловые острова в городе Пхеньян сильно отличались от 

ожидаемой формы концентрической круга и в ночное время были сильнее, 

чем в дневное. Особенно уменьшались эти характеристики в теплые 

времена. 

Интенсивность городского теплового острова уменьшалась с 

увеличением скорости ветра и облачности. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен научный метод 

запоминания языковых материалов для повышения эффективности памяти 

под влиянием интерференции родного языка и представлены основные 

требования в деле его осуществления. 

Ключевые слова: запоминание языковых материалов, чтение, память, 

эффективность, значение слова, практическое применение, мульти-медиа, 

студенты-руссисты 

METHOD OF FAST ASSIGNMENT OF TEXTS IN FOREIGN 

LANGUAGE BY WAY OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF 

MEMORIZATION 

An Jong Suk 

candidate of philological sciences, associate professor,  

Kim Il Sung University, Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang 

Abstract: In this article, the scientific method of memorizing linguistic 

materials for improving memory efficiency under the influence of interference of 

the native language is considered and the main requirements for its 

implementation are presented. 

Key words: memorization of linguistic materials, reading, memory, 

efficiency, meaning of words, practical application, multi-media, students-russists 

Изучение иностранного языка проводится в четырех процессах: чтение, 

запоминание, письмо и говорение, что немыслимо без богатого знания 

языковых материалов. 

Усваивать материалы на иностранных языках  приходится под 

влиянием интерференции родного языка, и без запоминания нельзя 

http://teacode.com/online/udc/8/81-13.html
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накопить лексический и грамматический материал данного иностранного 

языка и ожидать должный результат в их практическом применении. 

В настоящее время в преподавании иностранного языка предпочитают 

коммуникативный метод обучения и не уделяют должного внимания 

запоминанию материалов.  

Цель изучения иностранного языка заключается в запоминании 

языковых материалов на иностранном языке, прочном сохранении в памяти 

и в своевременном применении их в речевом общении. Следовательно, 

запоминание языковых материалов на иностранном языке является 

необходимым процессом в освоении иностранного языка. 

Иностранный язык можно усвоить путем быстрого и точного пояснения 

языкового материала, прочного сохранения его в памяти и своевременного 

использования их на практике. 

Для повышения эффективности памяти в усвоении иностранного языка 

нужно опираться на  научный метод запоминания. 

Память как сложная физиопсихологическая деятельность, опирающаяся 

на действие большого мозга человека, имеет специфические 

закономерности и опирается на их умелое использование. Следовательно, 

для повышения эффективности памяти важно выбрать правильный метод и 

знать основные требования в деле его осуществления. 

Во-первых, нужно запоминать на основе научного анализа смысла 

речи. 

Память человека предполагает абстрактность и обобщенность. Память 

– это принципиальный и сознательный процесс деятельности, проходящий в 

тесной связи с мышлением, а также процесс запоминания языковых 

материалов, объединяющий форму и значение.   

Элементарное чтение по русскому языку проводится на 1 и 2 курсе в 

университете, на основе чего лежат базовые знания, приобретенные в 
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средней школе, целью которого является создание прочной базы для 

специализированных предметов.  

Важно провести занятия путем развития активности студентов, тем не 

менее, важнее заучивать наизусть большое количество языковых 

материалов.  

На занятиях обязательно задают на дом выучить наизусть пройденный 

материал, на основе чего проверяют, как студенты выучили наизусть слова, 

предложения и текст, ставят отметку. Насколько правильно выучили 

наизусть материал на иностранном языке и умеют ли они употреблять их на 

практике, проверяют в виде словарной контрольной работы или диктанта, 

составления предложений с заданными словами или выражениями. 

Чтобы прочно запомнить значение слов, сначала нужно учить  его в 

сочетаниях слов. 

Например, читая текст «Университет имени Ким Ир Сена», объясняют 

первокурсникам о том, что они должны хранить высокое чувство гордости, 

что они поступили именно в университет, который носит имя великого 

вождя и где развернул свою революционную деятельность великий 

полководец Ким Чен Ир, и быть верными до конца уважаемому товарищу 

Ким Чен Ыну. В ходе этого студенты повторяют значение и употребление 

глагола «ответить / отвечать»: они уже хорошо знают значение и управление 

этого глагола. 

Например: 

Ответить  

1) «на что или чем. Дать ответ, отозваться»: 

            ~ на вопрос,      ~ на зов,       

2) «чем на что. Поступить каким-н. образом  в ответ на что-н.»: 

           ~ на заботу  

3) «за кого-что. Получить возмездие за нарушение чего-н.»: 

            ~ за свой поступок,      ~ за сына     



 49 

Такая работа полезна для запоминания значения слов и употребления 

их на практике. 

Что касается текста, то можно разделить его на абзацы, дать каждому 

из них название и объяснять его. Это помогает быстрому запоминанию 

содержания текста. 

В тексте «Нобелевская премия» рассказывается о А. Нобеле, который 

внес свой вклад в учреждение нобелевской премии. Начиная работу над 

этим текстом, задают несколько вопросов и узнают, что студенты  знают об 

этой премии, потом требуют от них читать каждый абзац и дать название. 

Студенты читают и дают название каждому абзацу и рассказывают о них 

кратко. Например, можно называть 2-ой абзац – «А. Нобеля считают 

человеком контрастов», 3-ий абзац – «Автобиография А. Нобеля», 4-ой 

абзац – «Изобретения А. Нобеля и его динамит» и т.д. Такая работа 

помогает лучше и быстрее запомнить о жизни А. Нобеля и его деятельности. 

Таким образом, если запомнить смысл языковых материалов на основе 

обобщенного и абстрактного восприятия, то можно обеспечить скорость и 

прочность запоминания. 

Во-вторых, нужно усвоить языковые материалы в тесном объединении 

с психологическими элементами. 

Одним из самых важных психологических элементов, которые 

способствуют запоминанию, является представление. Поскольку языковой 

материал описывается языком и выражается речью, и процесс запоминания 

языкового материала всегда проводится в связи с представлением о звуках и 

буквах. Для повышения роли представления нужно использовать как можно 

больше наглядных предметов и картин и шире внедрять современные 

наглядные пособия, в том числе мультимедиа. 

Мультимедиа используют на всех занятиях, но особенно на занятиях по 

тексту «Певец русского пейзажа» шире используют их и повышают 

эффективность преподавания. 
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В тексте «Певец русского пейзажа» кратко, но ярко показывают жизнь 

русского пейзажиста И. И. Левитана(1860-1900) и его творчество. Когда 

текст читают и рассказывают о нем, то эффективность такого метода 

обучения – не более 50%: студенты-руссисты имеют не полное 

представление о творчестве художника и его пейзажах, и они механически 

заучивают смысл слов и предложений. Тогда они легко забывают значения 

слов. Но когда соответственно используют мультимедиа на занятиях по 3-

му абзацу, то занятие будет более эффективным. Если одними словами 

разъясняют картины И. И. Левитана «Над вечным покоем», «После дождя», 

«Вечер. Золотой Плёс», «Вечерний звон» и «Март», которые хорошо 

показывают особенности его творчества: социальный застой и печаль 

народа до революции и стремление к новой жизни, то студенты не могут 

иметь никакого представления о творчестве И. И. Левитана. Но если 

объясняешь эти картины с помощью мультимедиа, то это дает больше 

эффекта для запоминания.   

В-третьих, надо непрерывно повторять языковые материалы на основе 

научного метода обучения.   

Повторение – это основной метод запоминания. Не зря говорят что 

повторение – это мать запоминания. От бессмысленного и механического 

повторения не ожидать никакого результата. Только когда повторение идет 

на основе научного метода, можно упрочить материалы, уже сохраненные в 

памяти. 

Языковые материалы нужно повторять без перерыва и систематически. 

Повторять пройденные материалы без исключения каждый день – это и 

важный путь быстрого запоминания и прочного сохранения материала в 

памяти. Важно научно обоснованно определить цикл повторения. 

Правильное определение цикла повторения дает гарантию для 

быстрого и прочного запоминания языковых материалов и сохранения в 

памяти на долгое время.  
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Как правило, если повторяешь без определенного цикла, то 

запоминаешь, когда повторяешь больше 60 раз, однако, если повторяешь, 

соблюдая научно определенный цикл, то запоминаешь, когда повторяешь 

раз 20.  

Необходимо повторять не одним, а несколькими способами. 

На занятиях по чтению уделяют должное внимание повторению и 

закреплению уже оставшихся в памяти языковых материалов и повторяют 

их различными способами. Проверяют в письменном или устном виде, в 

виде контрольной работы или «ответа на вопросы», как усвоили 

пройденный материал, на основе чего повторяют весь материал. Нужно 

закреплять пройденные материалы, проводя каждую неделю или каждый 

месяц контрольную работу или конкурс.  

Таким образом, для быстрого запоминания текста на иностранном 

языке необходимо основываться на научном методе обучения и добиваться 

наилучшего эффекта и осуществить цель преподавания иностранного языка. 
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Основная цель самостоятельной работы заключается в том, чтобы 

студенты, закрепляя пройденное на занятиях содержание, обладали более 

глубоким знанием и в ходе этого процесса они стали активными 

участниками обучения, исследователями в учебе. 

В настоящее время, когда поминутно возрастает количество 

информации, если ограничиваться пройденным материалом без расширения 

http://teacode.com/online/udc/8/81-13.html
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и углубления знаний путём самостоятельной работы, то студенты не смогут 

достигнуть высшей ступени развития действительности. 

Действительное положение проведения самостоятельной работы по 

дисциплине Устного перевода среди наших студентов настоятельно требует 

улучшить и усовершенствовать этот процесс в соответствии с условием 

новой эпохи информационного общества.  

Для обеспечения рациональной организации самостоятельной работы 

студентов в изучении языка, особенно по дисциплине Устного перевода, 

нужно установить образовательную обстановку применительно к специфике 

данного предмета. Поэтому для повышения эффективности 

самостоятельной работы каждого студента важно создать подобные 

занятиям условия и близкую к действительностям образовательную 

обстановку. 

Сегодня разрабатываются ранообразные мультимедийные материалы, 

которые приходят на помощь учащимся в изучении языка, что наблюдается 

как одно из направлений в отрасли обучения иностранному языку. 

Типичным примером служат интерактивные электронные ресурсы, 

разработанные в последние годы в институтах разных стран мира и широко 

распространенные в изучении языка, как «Duo Linguo», «Lingua Leo», 

«PolyglotClub», «Fraze-It», «Busuu», «Intuit», «Russian online», «Everyday 

Russian», «Learn Russian», «Универсариум», «Очень по-русски», «Время 

говорить по-русски» и другие. 

Перечисленные выше ресурсы имеют ряд положительных сторон, 

однако большинство из них содержит в себе, главным образом, слова и 

предложения, часто употребляемые в повседневной деятельности людей. 

Основной своей целью эти ресурсы  ставят достижение базового или 

элементарного уровня владения языком, например, А1, А2. 

Мультимедийные электронные ресурсы, нацеленные на достижение более 

высших уровней владения языком, например, В1, В2, С1, С2, остаются 

http://duolingo.com/
http://polyglotclub.com/
http://english.fraze.it/
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полуоткрытыми для публики и даже в случае открытия требуют 

определенной оплаты, в результате чего они пользуются не очень широкой 

популярностью. 

Исходя из этого, актуальной задачей встает разработка 

мультимедийных программ поддержки обучения (МППО ‒ далее 

Программа), отражающих нашу действительность и учитывающих уровень 

владения языком студентов и их психологическое свойство. Именно с этой 

целью, то есть для организации самостоятельной работы студентов, 

изучающих русский язык, недавно разработана согласно нашему 

обстоятельству МППО «Самчхолли»  

Программа состоит из трех частей. 

Первая часть содержит материалы устного перевода при экскурсии по  

объектам, вторая часть ‒ материалы устного перевода на конфереции, 

приеме и беседе, а третья ‒ теоретические материалы перевода. 

В первой части представлены материалы устного перевода на 15 

экскурсионных объектах страны ‒ из них 12 объектов находятся в городе 

Пхеньяне, включая Мангендэ, Монумент идей чучхе, Триумфальные ворота 

и т. д., и 3 объекта ‒ за городом, в том числе Выставка дружбы между 

народами, Западноморский гидрокомплекс, Пханмунчжом и другие. Для 

устного перевода на каждом объекте даны лексические и текстовые 

материалы, на основе которых можно вести предварительную работу перед 

экскурсией. Ко всем текстам приложены аудио-видеоматериалы, 

записанные живым голосом нынешних экскурсоводов объекта, чтобы 

студенты, принимающие участие в самостоятельной работе, почувствовали 

себя потенциально находящимися в реальных условиях экскурсии. 

Вторая часть состоит из материалов устного перевода на конференциях 

или приемах и на экономических или спортивных переговорах. В качестве 

материла для устного перевода этой части даны поздравительные речи на 

церемонии торжественного открытия Дружественного фестиваля искусств 
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«Апрельская весна», ежегодно проходящего в г. Пхеньяне, и тосты на 

приемах в честь праздника Солнца и других государственных праздников, 

юбилеев. Все речи, произнесенные представителями нашей страны и из 

России, представлены в форме электронного текста и видеоматериала. А в 

качестве устного перевода экономических и спортивных переговоров даны 

материалы деловых переговоров об экономико-техническом сотрудничестве 

и о культурно-спортивном обмене между КНДР и Россией, к электронным 

текстам приложены фотоматериалы. Презентации второй части дают 

возможность студентам представить себе реальную обстановку 

конференций, приемов, переговоров, и самостоятельно оценить результат 

своих работ, так как ко всем поздравительным речам, тостам и материалам 

переговоров дан корейско-русский, русско-корейский перевод в 

электронном виде. 

Последняя третья часть как теоретический материал включает в себе 

понятие перевода, виды и приемы перевода, трансформацию, синтез и 

анализ, роль памяти, скоропись и термины перевода. 

Чтобы эффективно использовать МППО русскому языку по 

дисциплине Устного перевода «Самчхолли» в организации самостоятельной 

работы студентов, нужно соблюдать некоторые требования. 

Прежде всего необходимо задавать домашнее задание так, чтобы в ходе 

самостоятельной работы студенты сформировали у себя креативную 

способность, реализуя творческий метод учебы и исследования. То есть 

через самостоятельную работу каждый студент будет закреплять 

пройденный на занятиях материал, с одной стороны, и на основе этого 

собственными силами выполнять задания по Программе, с другой. Дело в 

том, что материалы лекции и задания Программы совпадают по 

содержанию, то есть все они рассматривают один и тот же объект 

экскурсии, однако мультимедийные задания в Программе более 

содержательны и разнообразны в конструкции предложений по сравнению с 
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лекционными материалами. Это обстоятельство требует у студентов с 

творческих взглядов и позиции выполнить задания. 

Запоминает их через повторную тренировку и переходит на следующий 

этап, нажав кнопку «текстовая работа». На экране появляется текст, а рядом 

с каждым предложением ‒ знак записи в форме громкоговорителя, и студент 

зрительным и слуховым органами воспринимает текст. Благодаря тому, что 

информация при этом передается аутентичным текстом, использующимся 

экскурсоводами, и их живым голосом, образовательная атмосфера 

самостоятельной работы студентов  превращается в реальные условия 

экскурсии. В этих благоприятных условиях студент выполняет упражнения 

устного перевода, затем проверяет результат своих работ, нажимая 

находящуюся справа от экрана кнопку «перевод на русский» или «перевод 

на корейский» и сравнивая работу с правильным ответом Программы. 

А также для эффективного использования Программы по дисциплине 

Устного перевода «Самчхолли» в организации самостоятельной работы 

студентов важно соблюдать принцип тесного сочетания теории с практикой 

в учебном процессе. По этому принципу Программа содержит вместе с 

практическими материалами и теорию перевода, что позволяет студентам 

пользоваться различными приемами перевода (экспансии, компрессии и т. 

д.). Когда соблюдаются вышеуказанные требования, самостоятельная работа 

студентов будет постепенно превращаться в наиболее эффективное учебное 

пространство, повышающее любознательность учащихся и дающее им 

большую реальную пользу. 

Практичность и эффективность МППО русскому языку по дисциплине 

Устного перевода «Самчхолли» заключаются; 

Во-первых, тесно сочетая теорию и практику, можно полностью 

усвоить пройденный на занятиях материал, 
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Во-вторых, сблизив обстановку самостоятельной работы студентов к 

действительности, можно улучшить образовательную атмосферу и 

предоставить учащимся благоприятное условие для учебы, 

В-третьих, в ходе выполнения представленных в Программе заданий 

студенты смогут сформировать творческий метод учебы и исследования, в 

результате чего готовить себя специалистом с креативной компетенцией. 
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При изучении сложноподчиненных предложений (СПП) русского языка 

как иностранного одним из труднейших вопросов для нас, корейцев, 

является правильное понимание и перевод СПП с обратной подчинительной 

связью (ОПС). 

Главная и придаточная части СПП, образуя синтаксическое целое, 

устанавливают между собой связь не только в грамматическом, но и в 

смысловом отношениях. И, следовательно, здесь проявляются свойственные 

СПП синтаксические особенности, в том числе соотношение содержаний 

http://teacode.com/online/udc/8/81-13.html
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главной и придаточной частей, т. е. смысловая обусловленность 

предикативных частей, которые не наблюдаются в простых предложениях.  

Смысловые содержания главной и придаточной частей СПП в целом, 

проявляя взаимообусловленность, образуют значение СПП как единого 

целого.   

Под смысловой обусловленностью предикативных частей СПП 

понимается то, какая из предикативных частей выполняет 

обусловливающую функцию в смысловом отношении. Смысловая 

обусловленность предикативных частей выражается в том, в каком 

направлении идет смысловое подчинение в СПП. 

В СПП грамматическое подчинение всегда идет в направлении от 

придаточной части к главной.  

Однако иначе обстоит дело со смысловой обусловленностью 

предикативных частей СПП. В СПП она может или совпадать или не 

совпадать с грамматической подчиненностью. Иными словами, в смысловом 

отношении придаточная часть может, как при грамматическом подчинении, 

подчиняться главной - прямая подчинительная связь (ППС) или, наоборот, 

главная часть может подчиняться придаточной (ОПС). Для улучшения 

преподавания русского языка в соответствии с углублением изучения 

значений предложений необходимо сделать научно обоснованную 

характеристику СПП с ОПС и определить эффективные способы их 

перевода на корейский язык.  

ОПС в СПП отличается от ППС по ряду синтаксических особенностей.  

Во-первых, в отличие от предложений с ППС, где придаточная часть 

обусловливает главную в смысловом отношении, в предложениях с ОПС 

главная часть обусловливает придаточную в этом отношении. Так что здесь 

нельзя задать главной части вопрос на основе содержания придаточной.  

Прежде всего, в предложениях с ОПС главная часть обусловливает 

придаточную в отношении причинности. 
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Когда в предложениях с ППС между предикативными частями 

существует отношение причинности, придаточная часть указывает на 

причину или условие, а главная – на порождаемые ими следствия. Однако в 

предложениях с ОПС в подобном случае, наоборот, главная часть указывает 

на причину или условие, а придаточная – на порождаемые ими следствия. 

Собственно обратная причинность выражается в СПП с придаточными 

следствия и присоединительными. И в СПП с придаточными причины, 

условными и даже определительными также наблюдается обратная 

причинность. 

А также в предложениях с ОПС главная часть может обусловливать 

придаточную в отношении последовательности. Что касается обратной 

последовательности, то она заключается в том, что действие главной части 

предшествует действию придаточной. Она выражается в СПП с 

придаточными времени, места, цели и определительными.   

Во-вторых, предложения с ОПС обычно относятся к расчлененным. 

Здесь исключение составляют СПП с придаточными определительными и 

места, где связь между предикативными частями обусловливается 

особенностью именных или местоименных слов, находящихся в главной 

части. Морфологическая особенность именных слов и коррелятивная 

особенность местоименных слов подчеркивают предсказуемость и 

обязательность придаточной части,  к которой  они соотносятся. Поэтому 

хотя в смысловом отношении эти предложения имеют характер ОПС, но в 

грамматическом отношении они сохраняют нерасчлененность. Все 

остальные типы предложений с ОПС (с придаточными следствия, 

присоединительными, причины, условными, уступительными, времени и 

цели) имеют расчлененность.     

Расчлененный характер предложений с ОПС хорошо проявляется в 

невозможности употребления коррелятов. И даже в случае составных 

союзов коррелятивный компонент никогда не отделяется от союзного. Так 
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как при употреблении коррелятов происходит изменение в семантическом и 

синтаксическом соотношениях между главной и придаточной частями и 

появляется нерасчлененный характер, и ОПС превращается в ППС.    

В-третьих, ОПС проявляется и во многих СПП с устойчивой 

структурой.  

Например, в таких СПП с устойчивой структурой, как стоит (стоило) – 

чтобы(как, как вдруг), довольно (достаточно) – чтобы (как), слишком – 

чтобы, не успел(не прошло) – как (как вдруг), главная часть всегда 

указывает на время, условие и причину действий придаточной части и 

обусловливает придаточную в смысловом плане, и приобретается ОПС. 

В-четвертых, в СПП с ОПС важную роль могут играть вводные слова и 

частицы. 

Например, вводные слова вероятно, должно быть, кажется, видно, 

возможно и др., превращая следственные отношения в придаточной части в 

основания для заключения, обеспечивают ОПС. 

И частицы уже, еще, не и т. п., сочетаясь с некоторыми видо-

временными формами глаголов в СПП с придаточными времени, могут 

обеспечить ОПС.     

В-пятых, для обеспечения ОПС в СПП могут играть определенную 

роль и видо-временные отношения между сказуемыми предикативных 

частей. 

Если, например, в СПП с придаточными времени сказуемое главной 

части выражается глаголом НСВ, а сказуемое придаточной – глаголом СВ, 

то обычно проявляется ОПС. 

В-шестых, во всех СПП с ОПС кроме предложений с придаточными 

определительными и места, имеющих обратную подчинительную связь при 

сохранении нерасчлененного характера, придаточная часть, как правило, 

ставится после главной. Только в некоторых предложениях с союзами когда, 
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если, раз наблюдаются случаи постановки придаточной части перед 

главной, что зависит от коммуникативного членения предложения. 

Основным способом перевода СПП с ОПС на корейский язык является 

«нисходящий» перевод, т. е. перевод с главной части, стоящей в начале 

предложения. Это объясняется тем, что в предложениях с ОПС главная 

часть обусловливает придаточную в смысловом отношении, и только начав 

перевод с главной части, можно обеспечить логическую связь между 

содержаниями предикативных частей СПП. По этой причине почти все СПП 

с ОПС переводятся на корейский язык только «нисходящим» способом. А 

«восходящий» способ перевода, т. е. перевод с придаточной части, стоящей 

после главной, применяется только в предложениях с придаточными 

причины и условными, связанных обратной подчинительной связью, и в 

некоторых предложениях устойчивой структуры с ОПС. 

В СПП с придаточными причины и следствия, связанных обратной 

подчинительной связью, в отличие от других типов СПП с ОПС, можно 

применять способ восходящего перевода. Это связано с тем, что хотя в них 

главная часть обусловливает придаточную в смысловом отношении, она 

передает предполагаемый факт, поэтому придаточная часть указывает на 

основания или условия для этого предположения.           

Для перевода СПП с придаточными причины и следствия, связанных 

обратной подчинительной связью, применяется один и тот же способ. Т. е. 

сначала переводим придаточную часть и связываем этот перевод с 

переводом главной части с помощью корейского выражения  

Конечно, в данных типах СПП можно применять нисходящий способ 

перевода. Лучше всего применять этот способ в случае, когда главная часть 

занимает препозицию предложения, а придаточная часть имеет 

осложненную и распространенную структуру.  

СПП с придаточными уступительными, связанные обратной 

подчинительной связью, переводятся нисходящим способом, т. е. способом 
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опережающего перевода главной части по логике развития явлений, так как 

в данных СПП главная часть указывает на объективное условие или 

причину, а придаточная – на противоречащее им следствие. При этом 

уступительный союз переводится в значении противительного. 

В этом случае важное значение имеет коммуникативное членение 

предложения.  

Далее, рассмотрим способы перевода СПП с ОПС, выражающих 

отношение последовательности. 

И в этом случае основным способом перевода признается нисходящий 

перевод. Это объясняется тем, что в данных предложениях главная часть 

указывает на предшествующее действие, так что для логического 

оформления перевода предложения следует сначала переводить главную 

часть. 

В СПП с придаточными времени, связанных обратной подчинительной 

связью, как правило, переводим сначала главную часть, а потом 

придаточную, соединяя переводы двух частей с помощью корейских 

выражений Собираться было …; Как только… ; Едва …, как …  

Для перевода СПП с придаточными определительными, связанных 

обратной подчинительной связью, также применяется нисходящий способ. 

При этом союзное слово переводится или с помощью повторения именного 

слова(опорного слова), или с помощью замены его местоимением. 

Если при этом главная часть, занимающая препозицию в предложении, 

имеет относительную смысловую и структурную самостоятельность, а 

придаточная имеет распространенную структуру, то можно применять 

нисходящий способ перевода с разбивкой. 

СПП с придаточными места, связанные обратной подчинительной 

связью, переводятся таким же образом, как и СПП с придаточными 

определительными. Однако, учитывая, что в качестве опорного слова 

употребляется местоименное слово, при переводе следует повторять его 
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вместо союзного слова, а опорное слово в главной части не переводится в 

большинстве случаев.  

СПП с придаточными цели, связанные обратной подчинительной 

связью, также переводятся нисходящим способом. 

Здесь трудным представляется перевод некоторых устойчивых 

структур, таких, как «слишком (чересчур) – чтобы», «достаточно (довольно) 

– чтобы», «стоит (стоило) – чтобы» и т. д. В этом случае эффективен 

нисходящий перевод. 

В предложении со структурой «слишком – чтобы» важное значение 

имеет перевод сказуемого придаточной части. 

Обычно подобное предложение переводится с помощью корейской 

структуры «지나치게(너무)  …하여  …다 = слишком …, и (поэтому) …», но при 

этом положительная форма сказуемого придаточной части заменяется 

отрицательной, а отрицательная – положительной. 

А в остальных устойчивых структурах данного типа СПП не 

наблюдается подобное явление, так что их переводят таким же способом, 

как и СПП с придаточными времени типа «стоит – как». 

Таким образом, анализ СПП русского языка с учетом смысловой 

обусловленности их предикативных частей и поиск более эффективных 

путей для правильного их перевода вполне могут способствовать 

дальнейшему улучшению и совершенствованию преподавания русского 

языка как иностранного.   
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Преподавание истории русской литературы занимает важное место в 

специальном обучении русскому языку. 

Специальное обучение русскому языку проводится для студентов, 

обучающихся в  специальном отделении русской филологии. Оно даёт 

студентам глубокие знания по разным сферам России и повышает их 

уровень владения русским языком. 

В отличие от общего обучения русскому языку, в котором даются 

элементарные знания о русском языке, специальное обучение ставит своей 

целью повышать способность студентов к свободному употреблению 
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русского языка как иностранного почти на уровне родного языка и  дать 

широкие знания о России. 

Преподавание истории русской литературы даёт студентам-русистам 

знания о русской литературе на русском языке, и оно является важным 

звеном в специальном обучении русскому языку как иностранному. 

Прежде всего, это преподавание даёт студентам теоретические знания 

об истории русской литературы. 

Давая студентам обзорное изложение по истории развития русской 

литературы со средневековья до современного времени, преподаватель 

конкретно объясняет главные литературные направления, жизнь и 

творческую деятельность известных русских писателей, и их главные 

произведения. Слушая лекцию, студенты узнают об известных русских 

писателях, как Александр Пушкин и Лев Толстой,  их произведения, 

прогрессивные литературные направления, характеризующие процесс 

развития русской литературы в каждом историческом этапе и приобретают 

совокупные знания о культуре и истории России.  

Преподавание истории русской литературы позволяет студентам ещё 

более повышать способность к практическому употреблению изучаемого 

языка. 

Иностранным студентам не так легко понимать историю развития 

русской литературы на русском языке. Хоть бы читали лекцию по истории 

русской литературы на родном языке, но трудно было бы полностью 

понимать её содержание. Поэтому, чтобы успешно проводить лекцию по 

русской литературе, преподаватели и студенты должны владеть русским 

языком на высоком уровне. Только в этом случае можно добиться цели 

преподавания. 

Исходя из такого принципа, преподавание истории русской литературы 

проводится на старших курсах учебного плана. Дело в том, что 

старшекурсники владеют русским языком на определенно высоком уровне и 
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обладают сравнительно высокой способностью к анализу общественно-

политических и литературных явлений.    

 Слушая по-русски объяснение преподавателя, отвечая на его разные 

вопросы, связанные с содержанием преподавания и рассказывая по-русски о 

жизни и творческой деятельности известных русских писателей, студенты 

повышают способность к практическому применению русского языка. 

Повышение качества преподавания истории русской литературы 

становится важным вопросом в улучшении специального обучения 

русскому языку.  

Для этого, во-первых, преподаватель должен уметь вести убедительное 

объяснение, правильно выдвинув существенную проблематику на лекции. 

Это объясняется тем, что в преподавании истории русской литературы 

нужно дать студентам логичное и убедительное объяснение о теоретическом 

содержании. 

Правильно выдвинуть существенную проблематику в преподавании ― 

это обозначает правильно определить  основную проблематику, связанную с 

темой лекции и объяснять всё содержание лекции, подчиняясь этой 

проблематике. Только тогда преподаватель может логично и убедительно 

передать студентам содержание лекции и оставить его в их памяти долгое 

время как надёжные знания. 

Чтобы правильно выдвинуть существенную проблематику в 

преподавании, следует разумно выбрать основную тематику и вести 

объяснение, сосредоточивая на этой тематике всё содержание лекции. 

Например, на лекции «Лев Толстой и его роман <Воскресенье>» 

преподаватель выдвинул такую существенную проблематику: «В чём 

заключается противоречивость мировоззрения Льва Толстого?». 

Среди произведений Льва Толстого самым представительным романом, 

концентрированно показывающим противоречивость мировоззрения автора, 

является роман «Воскресение». Правильно выяснив эту проблематику, 
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можно добиться своей цели на лекции о Льве Толстом и романе 

«Воскресение». 

Ставя в центре внимания эту проблематику на лекции, преподаватель 

объясняет студентам смысл заглавия, сюжет, образы главных героев, 

идейное содержание и ограниченность романа, и тем самым помогает 

студентам сами найти  соответствующие ответы.  

Само заглавие романа «Воскресение» носит религиозный оттенок и 

показывает противоречивое мировоззрение Льва Толстого. Преподаватель 

объясняет, как выражаются такие противоречивые взгляды в судьбе главных 

героев, в сочетании  с конкретным содержанием романа.  

Лев Толстой был прогрессивным писателем, критически относившимся 

к царскому самодержавию, но он проповедовал нравственное 

самоусовершенствование и религиозное непротивление и рассматривал их 

как пути для преобразования несправедливого общества. Вот в этом 

заключается противоречивость мировоззрения автора. Если преподаватель 

выясняет такую существенную проблематику, студенты на основе 

содержания лекции могут иметь правильное представление о 

противоречивости мировоззрения Льва Толстого, выдвинутой как 

существенная проблематика этой лекции.  

Чтобы повышать качество преподавания истории русской литературы, 

во-вторых, нужно соответственным образом употреблять дополнительные 

учебные материалы, обогащающие содержание преподавания. 

Уместное употребление дополнительных учебных материалов, в том 

числе новейших, является важным фактором для обеспечения высокого 

качества этого преподавания путём повышения его убедительности и 

образности. Это позволяет студентам шире и глубже понимать содержание 

преподавания. 

Надо учитывать, что было бы бесполезно на одной лекции употреблять 

дополнительные учебные материалы слишком много или во всех пунктах 
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лекции. Если употребляешь слишком много учебных материалов, то можно 

отвлекать внимание студентов от лекции. И если слишком часто 

употребляешь дополнительные материалы на лекции, то студенты не могут 

правильно понимать существенную проблематику лекции. 

Поэтому на одной лекции уместно употреблять один или два 

дополнительных материала, чтобы студенты могли выяснить существенную 

проблематику. 

Например, на лекции на тему «Максим Горький и роман <Мать>» 

преподаватель употребляет 2 дополнительных учебных материала.     

Первый материал называется «Взаимоотношение Максима Горького и 

Льва Толстого». Этот материал может служить эффективным материалом в 

правильном понимании о Максиме Горьком, основоположнике 

социалистического реализма. В этом дополнительном материале дают 

сравнительный анализ творческой деятельности Льва Толстого, известного в 

то время не только в России, но и в мире, и современного ему молодого 

писателя Максима Горького. 

Максим Горький не шёл по пути критического писателя Льва Толстого, 

крупного писателя того времени, и смело принимал такие новые 

литературные направления, как пролетарская литература и 

социалистический реализм. Такой дополнительный материал интересует 

студентов и даёт им точное понятие о процессе развития русской 

литературы и революционном мировоззрении Горького. 

Второй дополнительный материал ― «Прототипы главных героев». 

Прототипом главного героя Павла Власова был Заломов, который в 

начале 20 века работал начальником революционной подпольной 

организации в городе Сормово. Прототипом Пелагеи Ниловны была мать 

Заломова Анна Кирилловна. Такие дополнительные учебные материалы 

помогли бы студентам иметь  живое представление о содержании романа 

«Мать». Таким образом, употребление двух дополнительных материалов на 
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одной лекции дают возможность ещё более повышать способность к 

пониманию и анализу.  

Чтобы повышать качество преподавания истории русской литературы, 

в-третьих, нужно активно употреблять наглядные электронные средства. 

Употребление наглядных электронных средств позволяет студентам 

иметь живое  представление о содержании преподавания и легко понимать 

его. Важно инициативно составлять содержание электронных слайдов. 

Содержание  электронных слайдов должно быть составлено 

последовательно по содержанию преподавания в направлении 

подчёркивания и выделения основной проблематики преподавания.  

В употреблении наглядных электронных средств полезно было бы 

разумно сочетать картинные материалы со средствами мультимедиа.  

Например, на лекции на тему «Максим Горький и роман <Мать>» 

преподаватель употребляет картинные материалы, связанные с жизнью и 

творческой деятельностью писателя и судьбой действующих лиц, в 

сочетании с мультимедиа, помогающего анализу идейного содержания 

романа. 

Итак, определение существенной проблематики, уместное применение 

дополнительных учебных материалов и широкое употребление наглядных 

электронных средств являются важным способом для повышения качества в 

преподавании истории русской литературы.    
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Abstract: Disjunctive kriging (DK) has been known as one of non-linear 

geostatistics efficient than linear geostatistics and the non-linear estimators 

estimated by that is more correct than the linear estimators. In order to calculate 

reserves more accurately and conveniently, we set the size of estimating block at 

the reserves calculation area in consideration of the range given from the 

calculation result of experimental variogram. As we used only on the reserves 

calculation the blocks in which the estimators given by progressing the 

disjunctive kriging estimation are larger than the lowest industrial standard value 

on the each block, we solved the reserves calculation border establishment 

problem.  
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1. Process of the reserves calculation 

1.1 Determination of reserves calculation index 

The main index needed to estimate reserves are area, thickness, density and 

grade. The error in reserves calculation is made in case that main indices are not 

determined accurately.  

Therefore, in order to keep the accurateness in reserves caculation, main 

indices to estimate reserves is determined accurately and the error must be 

decrease in the calculation. 
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In this paper, we selected the regionalized variable as the main index of 

reserves estimation and made Gaussian disjunctive kriging estimation [1]. 

① Based on the detailed survey for the geological composition and prospect 

state of deposit, indices of reserves calculation are selected to estimate reserves 

for each ore body, each level and each region. 

In order to estimate accurately reserves, it must be analyzed synthetically all 

pre-existing exploration data and prepared the necessary maps and data for 

reserves estimation. 

The scale of map of reserves calculation is generally 1:5000, 1:2000, 1:500 

and rarely 1:10000. 

② The measuring value from the exploration are synthesized along to every 

coordinate and its statistical distribution feature is evaluated.  

1.2 Calculating method and procedure of reserves 

1.2.1 Assumption and estimation of disjunctive kriging 

Disjunctive kriging have several types and the most common type is the 

following Gaussian disjunctive kriging that suggested by a researcher [2]. 

The regionalized variable z(x) is assumed as follows in Gauss disjunctive 

kriging. 

First, the regionalized variable z(x) is variate as realization of a second-order 

stationary process Z(x) with mean m, variance 2
 and covariance function C(h). 

Second, the bivariate distribution for the 1n  variates, i.e. for each target site 

and the sample locations in its neighborhood, is known and is stable throughout 

the region. If the distribution of z(x) is normal (Gaussian) and the process is 

second-order stationary then we can assume that the bivariate distribution for each 

pair of locations is also normal.  

The first, task therefore is to transform an actual distribution, which may 

have almost any form, to a standard normal one, Y(x) 

 )()( xYxZ          (1) 



 73 

Hermite polynomials can be expressed as follows 
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The function of )(xY  can be expressed as the sum of these Hermite 

polynomials 
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By kriging them separately the estimates have only to be summed to give the 

disjunctive kriging estimator 
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So, if we have n points in the neighborhood of 0x  where we want an 

estimate, we estimate, we estimate by the equation 
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and we insert them into equation (4). The ik are the kriging weights, which are 

found by solving the equations for simple kriging because we can assume the 

mean is known 
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By equation (6), )(ˆ
0

DK xZ , the disjunctive kriging estimator at x0 can be 

found. 

Estimate variance can be found as follows. 

The kriging variance of )}(ˆ xYH k  is 
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And the disjunctive kriging variance of )]([ˆ
0

xYf  is 
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Once the Hermite polynomials have been estimated at a target point, we can 

estimate the conditional probability that the true value that exceeds the critical 

value, Zc 
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This can be estimated the probability that exceeds the lowest industrial 

standard such as lowest industrial standard grade or lowest industrial standard 

thickness, etc. 

Through process like this, we can be performed the disjunctive kriging 

estimation for indices of reserves calculation and can be evaluated the reserves 

using estimators given from that. 

1.2.2 Determination size of estimating block for the reserves evalution. 

The boundary determination of reserves estimating area was very important 

problem in the traditional reserves evaluation. As the geostatistics develops, there 

are some difficult problems to determe the boundary of estimating region and to 

calculate area under the condition to use the application program for the reserves 

evaluation. 

In this paper, to solve these problems, we performed the block estimator by 

disjunctive kriging. For the sake of this, first, it is very important to determine 

reasonably the estimating block size.  

We selected the grade and thickness as the main regionalized variables and 

estimate the variogram for it and then we determined reasonably the estimating 

block size with due regard to range, scale of drill arrangement map of the reserves 

evaluation area. During the estimating block size less than range value, it can be 
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satisfied its variance and correlation and also it is reasonable to determine 

estimating block size with due regard to the scale of drill arrangement map on the 

estimating area for the convenience of calculation. 

1.3 Conditions to estimate reserves 

1.3.1 Selection of regionalized variables 

Although there are several estimation indices of reserves, among them main 

indices are grade, thickness and thickness-grade, etc. To select these values as the 

regionalized variables, they are continuous variable or their statistical distribution 

feature must be fit into the selected method. 

1.3.2 Volume weight of ore 

The volume weight of ore is proportioned to the grade of ore body in the 

case which the ore is metal ore. It is good to measure its volume weight, grade 

and thickness of ore according to drills.  

1.3.3 Lowest industrial standard 

The lowest industrial standard in the respective deposit determine to regard 

the geological condition, technical and economic condition and mining condition.  

1.4 Evaluating process of reserves. 

We determined the estimating block size with due regard to the range given 

from disjunctive kriging estimating process and separated the evaluating area by 

that size and estimate disjunctive kriging estimator for each block. And then, As 

we used only reserves calculation on the blocks in which the estimators given by 

progressing the disjunctive kriging estimation are larger than the lowest industrial 

standard value and we evaluated the total reserves of evaluating area with the 

method to sum them up. 

① It can be calculated the prediction value and conditional probability of the 

grade and thickness for the estimating blocks by disjunctive kriging estimation. 
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② With the extracted data, the reserves of each block is calculated then 

summing up all their values, we can evaluate all reserves for the respective ore 

body. 

The volume of respective block ore body iV  is calculated using thickness 

( iM ( ni ～1 )) of area resulting from disjunctive kriging estimation for each block 

(area S). 

ii
MSV           (10) 

Ore reserves of each block ( iQ ) is calculated to multiply the volume of ore 

body by volume weight ( d ) 

dVQ
ii
          (11) 

Ore reserves multiplied by block conditional probability ( ])([ˆ
ci

DK ZyZ  ) 

resulting from disjunctive kriging estimation for the thickness and it can be 

calculated ore reserves that is whether equal to or larger than lowest industrial 

standard  
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Then the metal reserves of block (PiC) can be calculated as follows 
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where Ci - is the estimated block grade;  

CiC - is the grade that is equal to or larger than lowest industrial standard. 

Summing up ore reserves and metal reserves calculated for each block 

respectively, it calculates the recoverable reserves in study area 
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Estimating algorithm of reserves by disjunctive kriging is as Fig. 1. 

 
Fig. 1. Estimating algorithm of reserves by disjunctive kriging 

Conclusion 

In this paper, we established one method of the reserves calculation by using 

the Gaussian disjunctive kriging, which is the most common type of disjunctive 

kriging. 
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