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Каждый учитель в процессе своей 
деятельности стремится решить во-
просы: как учить с увлечением, как 
сделать радостным и творческим 
процесс познания, как привлечь де-
тей к самостоятельному получению 
системных знаний, для воспитания 
творческой личности учащихся, спо-
собной к саморазвитию, самосовер-
шенствованию [1]. Для достижения 
вышеперечисленных задач препода-
вания своего предмета, в частности 
органической химии, нами была вы-
брана   технология проблемно-раз-
вивающего обучения, направленная 
на активизацию мыслительной дея-

тельности учащихся в процессе обу-
чения.

В условиях стремительного разви-
тия и расширения доступности откры-
тых информационных сетей передача 
“готовых” знаний перестает быть глав-
ной задачей учебного процесса. Но 
наряду с этим урок остается вечной и 
главной формой обучения. Урок дол-
жен быть современным, то есть акту-
альным, результативным, действен-
ным, имеющий непосредственное от-
ношение к интересам ученика, его ро-
дителей, общества, государства.

Проблемное обучение  – современ-
ный метод обучения, отвечающий тре-

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ» 
НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Байдуллаева З.Р.,
магистр 2 курса ТГПУ им. Низами
Алимова Ф.А.,
к.пед.н., доцент ТГПУ им. Низами

Аннотация
В данной статье приведена методика обучения темы «Карбоновые кислоты» с 

использованием проблемных вопросов в курсе органической химии. Показано роль и 
значение данной методики для развития умственных способностей, самостоятель-
ности и повышения познавательной активности учащихся при изучении химии.

Annotation
The given article is about the method of teaching the topic “Carboxylic acids” using 

problematic issues in the course of organic chemistry. The role and importance of this 
technique for the development of mental abilities, autonomy and enhance the cognitive 
activity of students in the study of chemistry is shown.

Ключевые слова: органическая химия, карбоновые кислоты, химические 
свойства, методика, проблемно-развивающее обучение, проблемная ситуация, 
познавательный процесс, саморазвитие.

Key words: organic chemistry, carboxylic acids, chemical properties, methods, 
problem-developing training, problem situation, cognitive process, self-development.
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бованиям формирования творчески 
активных учащихся [2]. Это важней-
шее средство развития учащихся. Это 
тип развивающего обучения, в  кото-
ром сочетается самостоятельная поис-
ковая деятельность учащихся с усвое-
нием ими готовых выводов. Проблем-
ное обучение стимулирует ученика 
на поисковую деятельность, развивает 
его творческое мышление, ученик си-
стематически включается в  поиск ре-
шения новых проблем, формирует ум-
ственную деятельность. Ученик стано-
вится не слушателем, а активно вклю-
чается в  процесс обсуждения, он 
становится исследователем.

Педагогическая проблемная ситуа-
ция создаётся с помощью активизиру-
ющих действий, вопросов учителя, 
подчёркивающих новизну, важность, 
своеобразие, красоту и другие 
отличительные качества объекта по-
знания. Проблемные ситуации могут 
создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закрепле-
нии или контроле. Технология про-
блемного обучения предполагает 
обычно следующие четыре основные 
этапа деятельности учителя:

– создание проблемной ситуации;
– задание общего направления ре-

шения;
– организация поиска решения;
– рефлексия.
Создавать и решать проблемные 

ситуации на уроках химии, можно с 
помощью различных методов: с при-
влечением наглядных и технических 
средств обучения, с использованием 
химического эксперимента. Демон-

страционные и лабораторные опыты в 
процессе проблемного обучения могут 
служить как материалом для создания 
проблемных ситуаций, так и использо-
ваться для их решения. Например, при 
изучении темы «Карбоновые кислоты» 
курса органической химии в общеоб-
разовательных школах, можно исполь-
зовать проблемный подход, реализуя 
триединую функцию образования: об-
учения, воспитания и развития.

В процессе изучения данной темы 
ученики должны ознакомиться с осо-
бенностями строения молекул карбо-
новых кислот, их классификацией. Оз-
накомиться с номенклатурой и свой-
ствами карбоновых кислот, научиться 
составлять структурные формулы ве-
ществ, различать по формулам карбо-
новые кислоты. Развивающая цель об-
учения данной темы состоит в том, что 
необходимо продолжить развитие на-
выков коллективной деятельности, по-
знавательного интереса и творческой 
активности в процессе решения про-
блемных ситуаций. Содействовать 
формированию основных мировоз-
зренческих идей через познаватель-
ную активность, интеграцию обучения 
и творческую самостоятельность уча-
щихся. Воспитательная -воспитывать 
культуру общения через работу в 
группе, воспитывать у учащихся вни-
мание, инициативу, воспитание куль-
туры умственного труда.

Высокие результаты обучения не 
могут быть достигнуты без активной 
познавательной деятельности самих 
учащихся, без сосредоточения их вни-
мания на изучаемом предмете, без же-
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лания познать неизвестное. Постанов-
кой проблем, проблемных вопросов 
или проблемных ситуаций учитель 
создает определенные организацион-
ные условия для активизации мысли-
тельной деятельности учащихся, сти-
мулируя поиск недостающих знаний 
для разрешения познавательного про-
тиворечия. Поэтому занятие можно 
начать с занимательной ситуации: «На 
столе в чаше лежат яблоко, мандарин, 
лимон, аспирин, янтарь, мыло.  – Как 
вы думаете, что объединяет все эти 
предметы? Правильно, в них есть кис-
лоты  – из класса органических карбо-
новых кислот. А какие ассоциации воз-
никают у вас при упоминании слова 
«кислота»? («кислые», «едкие», «жид-
кие», «опасные», «несъедобные»…). 
Сравним ваши ассоциации в конце 
урока, ответив на вопрос: все ли кис-
лоты опасные?». Таким образом, мы 
мобилизируем внимание класса на из-
учении новой темы, поставив перед 
ними проблемный вопрос. Или же на-
пример,- почему данные кислоты име-
ют первое слово «карбоновые»? «Кар-
бо» – углерод Þ кислоты углерода. Для 
формировании интереса учеников 
большое значение имеет создание про-
блемной ситуации, которая также спо-
собствует развитию учащихся. Напри-
мер, при объяснении полезных свойств 
салициловой кислоты для организма 
(противовоспалительные, жаропони-
жающее), или же щавелевой кислоты, 
в тоже время отмечаются противопо-
казания для их применения  – в чем 
они заключаются? У учащихся возни-
кает противоречие, побуждающее ин-

терес к исследованию (объяснению) 
сущности неизвестного и ведущее к 
усвоению нового понятия.

Отдельного внимания заслуживает 
изучение химических свойств карбо-
новых кислот. Для карбоновых кислот 
характерны свойства как общие с не-
органическими кислотами, так и спец-
ифические, присущие только органи-
ческим кислотам. На этом этапе изуче-
ния темы можно задать проблемный 
вопрос: некоторые лекарственные 
препараты нельзя запивать целым ря-
дом напитков, в том числе кислые 
фрукты и соки, маринады, блюда с ук-
сусом нельзя употреблять в пищу на-
ряду с антибиотиками пенициллино-
вого ряда и эритромицином. Как вы 
думаете, чем вызван данный запрет? 
Преподаватель при проблемном изло-
жении материала в процессе занятия 
только руководит познавательным 
процессом учеников, ставит вопросы, 
которые заостряют внимание учени-
ков на противоречивости изучаемого 
явления и заставляют их задуматься. 
По ходу объяснения свойств карбоно-
вых кислот, подводим учащихся к са-
мостоятельному решению проблемно-
го вопроса, суть которого заключается 
в том, что, кислоты, содержащиеся в 
указанных продуктах, могут вступать в 
химическое взаимодействие с назван-
ными антибиотиками, нейтрализуя их 
воздействие на организм. Самостоя-
тельно найденный ответ – это малень-
кая победа ученика в познании сложно-
го мира природы, победа, придающая 
уверенность в своих возможностях, по-
беда, создающая положительные эмо-
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ции, устраняющая неосознанное со-
противление процессу обучения.

Результаты, проведенных нами пе-
дагогических экспериментов в 10 клас-
сах общеобразовательных школах ре-
спублики показали, что проблемно-
развивающее обучение ориентирует 
учащихся на развитие умственных спо-
собностей и на самостоятельность не 
только познания, но и самостоятель-
ную организацию своей жизни. Возни-
кает интерес к предмету и, что более 
ценно, к самому процессу познания. 
Именно поэтому, педагогам необходи-
мо уделять внимание поиску способов 
учения, побуждающих учащихся к са-

мостоятельному (в той или иной мере) 
разрешению исследовательских и учеб-
ных задач, в результате которых проис-
ходит как освоение (открытие) новых 
знаний, так и овладение способами 
продуктивного мышления и обучения.
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Mamlakatimiz iqtisodiyotida yuzaga 
kelgan qator muammolarni chuqur tahlil-
lar asosida o`rganib hamda yuzaga kelgan 
bunday muammolarni bartaraf etish bo-
rasida aniq ketma-ketlikka amalga oshiri-
lishi lozim bo`lgan chora tadbirlarni ish-
lab chiqish  – bugungi kunning eng 
dolzarb vazifasidir.

Raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratish 
va uni hayotga tatbiq etish masalasining 
eng murakkab tomoni shundaki, bu kela-
jakda mamlakatimiz iqtisodiyotida eng 
muhim sohalarini tanlab olish kerak deb 
o`ylayman.

Bizga ma`lumki, 2017-2021-yillarda 
O`zbekistonni rivojlantirishning beshta 
ustuvor yo`nalishlari bo`yicha Harakatlar 
strategiyasi, shu bilan bir qatorda <<Faol 
tadbirkorlik, innovatsion g`oyalar va 
texnologiyalarni qo`llab-quvvatlash 
yili>> Davlat dasturida ham raqobatbar-
dosh iqtisodiyotni barpo etish hozirgi 
davrdagi iqtisodiy faoliyatning eng 
muhim vazifasi etib belgilangan.   Avvalo, 
raqobatbardosh iqtisodiyot deganda bi-
zlar, katta sur`atlar bilan o`sib boradigan 
milliy iqtisodiyot va undagi xususiy mul-
kchilikka asoslangan tadbirkorlik faoli-
yatini amalga oshirish uchun yetarli shar-
oitlar, aholi turmush darajasini yax-
shilanib borishiga xizmat qiladigan ham-
da bozor iqtisodiyoti asosida ishlab 
chiqilgan xo`jalik mexanizmi, ishlab 
chiqarish resurslari erkin harakatlanadi-

gan va bozor mexanizmi yordamida tart-
ibga solinadigan ochiq iqtisodiy tizim 
tushuniladi.

Raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratish 
albatta milliy iqtisodiyotimizning o`sib 
borishi bu birinchi vazifa hisoblanadi. 
Iqtisodiyot o`sib borishi uchun sanoat 
korxonalarimizni kengaytirib, jahon 
talablariga javob beradigan samarali mah-
sulot ishlab chiqarishni kengaytirib ham-
da eksport hajmini orttirish bugungi kun-
ning eng muhim vazifasidir.

Ikkinchidan, xususiy mulkchilikka 
asoslangan tadbirkorlik faoliyatini amalga 
oshirish deganda, tadbirkorlarning 
o`zining ishlab chiqaradigan mahsulotini 
erkin sotishi, hozirgi kunda talab yuqori 
bo`lgan mahsulot ishlab chiqarishni ken-
gaytirish, ularga huquqiy yordam berish 
va qisqacha qilib aytganda ularni har to-
monlama qo`llab-quvvatlash demakdir.. 
Hozirgi davrda tadbirkorlik faoliyatini 
yaxshilash borasida qator qaror va far-
moyishlar e`lon qilinayapti. Shuningdek, 
2018-2020- yillarda soliq islohoti konsep-
siyasiga ko`ra tadbirkorlik va ishbilar-
monlik muhitini yaxshilash borasida va 
ularga tegishli imtiyozlar berish xususida 
qator rejalar ko`zda tutilayapti.

Uchinchidan, ishlab chiqarish resurs-
lari erkin harakatlanadigan tizimni ishlab 
chiqish. O`tgan yillar mobaynida va hoz-
irgi sharoitda ishlab chiqarish resurslari 
yetishmasligi ma`lum. Bunday holatdan 

O`ZBEKISTON SHAROITIDA RAQOBATDOSH 
IQTISODIYOTNI KENGAYTIRISH.

Abdumajitov Shaxobiddin.
Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti SS-75 guruh talabasi.
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chiqib ketishni ta`minlashi mumkin 
bo`lgan soha- bu qishloq xo`jaligi bo`lib 
chiqadi.

Iqtisodiyot nazariyasidan ma`lumki, 
agrar sohani rivojlantirish uchun boshqa 
sohalarga nisbatan kamroq iqtisodiy 
resurs talab etiladi.Agar yaqin besh yilda 
mamlakatimiz sanoatiga 10-15  milliard 
AQSH dolloriga teng investitsiyalar jalb 
etish yo`li bilan uni 1,5 baravarga o`stirish 
mumkin bo`lsa, shu vaqtning o`zida bir 
necha marta kam asosan ichki moliyaviy 
resurslar yordamida qishloq xo`jalik 
mahsulotlarini ikki baravar ko`paytirish 
mumkin.

Buning isboti tariqasida birgina misol: 
bir gektar yerdan 40 sentner g`alla olinsa- 
daromad jahon bozori narxlarida 800 dol-
larni tashkil etadi. Shu maydondan olini-
shi mumkin bo`lgan yerdan 7-8  tonna 
uzumning qiymati taxminan 8 ming dol-
larga teng. O`rtasidagi farq 10  barobar. 

G`allani o`rniga agar 400  ming gektar 
ekinlar joylashtirilsa 5  yildan keyin ek-
sport hajmi qo`shimcha 10 milliard dol-
larga ko`payadi. Bundan tashqari suv 
resurslari, mineral o`g`itlar, yoqilg`i sar-
fining kamayishini inobatga oladigan 
bo`lsak, eksport hajmi aynan uzum, meva 
va poliz mahsulotlari hisobiga kengayti-
rish kerakligini ishonch hosil qilamiz 
Buning ta`sirida ushbu mahsulotlarning 
jahon bozoridagi narxlari pastga 
tushmaganligi yana bir asosdir.

Shu borada amalga oshirilishi lozim 
bo`lgan masala bu mamlakatimiz iqti-
sodiyotida muhim o`ringa ega bo`lgan 
to`qimachilik va yengil sanoat korxonal-
ari, paxta va g`alla yetishtirishga ixtiso-
slashgan fermer xo`jaliklarining raxbar 
kadrlarini attestatsiyasini tashkil etish ul-
arni zamonaviy kadrlar bilan samarali 
faoliyat ko`rsatish uchun ilmiy chora-
tadbirlar ishlab chiqish lozim. 
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Automatic control systems can be stable or unstable when switching from one 
operating mode to another operating mode [1]. In this article, we shall look at a system 
of five basic elements described in Figure 1.

1. The short working principle of automated control system which.
The predefined sensor sends an amplifier control signal to the actuator in the 

amplifier. The signal in turn, in turn, affects the object being investigated.
The detected object has a built-in sensor, which measures some parameters. In this 

case, the sensor “Measurement Control” transmits the signals to the microprocessor 

УДК 621.3.078.1
RESEARCH OF THE MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM 
FOR MOISTURE IN THE PRODUCTION OF TEXTILE 
MATERIALS

Ismanov Muxamadziyo Abdusamat o’g’li,  
Akhmadaliyev Anvarbek Alijon o’g’li,  
Sardorbek Isroilov Solijon o’gli,  
Sharibboyev Shoxjaxon Sharibboy o’g’li
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Research of the microprocessor control system for humidity in the production of textile 
materials was carried out. A short description of the principle of operation is the 
structural diagram of an automatic control system. A Nyquist hodograph is constructed 
to determine the stability of a closed system by the transfer function open using the 
MAPLE-17 package.

РАСЧЕТ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проведена расчет микропроцессорной системы регулирования влажности 
в производстве текстильных материалов. Кратко описана принцип дей-
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(ATMEGA51c), which, in turn, is compared to the predetermined signals. As a result, 
the comparable signals are strengthened and come to the executive mechanism. They 
are then transmitted to the site under examination [2].

As an appliance, it is possible to obtain a system for monitoring the textile materials 
moisture content. This technology is to control the temperature, temperature, and 
temperature of the materials. This process is carried out using the temperature 
regulator of the BB-128s, the FE-2  photoelectric leveling gauge, the PTRP-
125 temperature regulator [3-5].

As a mechanism of action, it is possible to obtain a mildew moisture content. The 
electric motors are installed and controlled by the microprocessor using the amplifier 
scheme.

As a control organ, the moisture and air from the material required by the control 
may be obtained.

Below, the structural (structural) scheme that replaces each element of the system 
with its transfer function.

Microprocessor signal function:

Picture 1. Structural scheme of automatic control system.
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Microprocessor signal function:
 

 

Playback functionality:

	 Т1 = 0,04 c; Т2 = 0,08 c; Т3 = 2c

Audit Object Functions:  
 ;  с.

Infrared humidity sensor function:  
 

We will simplify the system layout and find the signal for the entire system.
For this purpose, we combine W2 p), W3 p), and W4 p) into W2-3-4 P) – a single 

signal.

1) The actions on the transfer function are performed as follows for the serial 
connection:
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2) We remove the scepter from the summator sign, in which case we use the command to 
move the signal from summator:

3) We multiply the knots that come back:
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4) Disconnect the feedback cords and move to the correct connector socket
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In the received signal function, we set the appropriate values 

In order to find out if the closed function of the signal is stabilized, we will 
construct the Naikvist hodograph in. We use the MAPLE-17 package software

The built-in hodograph graph shows that neither positive nor negative frequency 
characteristics (-1; 0) contain the point.

Summary
The system settings may vary due to certain reasons, such as weariness, tempera-

ture fluctuations, and so on.
If these vibration parameters work near the stabilization limit, the system may 

Picture 1. Frequency change of signal function.
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cause a loss of stability. Therefore, in the design of the ABS system, it is necessary to 
move them away from the stagnation limits. This degradation level is called a stabiliza-
tion reserve.According to the Naykvist criterion, the closer the FCAF (frequency char-
acteristic of automation function) (-1; 0) is the critical point, the greater the stabiliza-
tion reserve. The stabilization reserve is of two types: on the modulus and phase. The 
modular stabilization reserve regulates the ABS (automated control system) from the 
critical point of the FCAF hodograph (frequency characteristic of automation frac-
ture). It also defines the critical point and the h distance from the hodograph to the 
point where the intersection is intercepted. The phase stabilization reserve represents 
the critical point where the hodograph is separated by a unit radius of the unity radius. 
The axis defines the angle between the light passing through the point of intersection 
of the hodograph with a unit radius circle.
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The progression of any disease is ac-
companied by changes in the rheological 
properties of the blood, especially at the 
level of the microcirculatory bed of the 
circulatory system. Issues related to the 
behavior of blood in the microvascula-
ture, as well as the features of the periph-
eral blood circulation system in hyperthy-
roid conditions, have not been adequately 
investigated. It is precisely these aspects of 
the pathogenesis of hyperthyroidism that 
determine the goal of the present study, 
which was to study the disorders of the 
dynamic and statistical parameters of the 
microcirculation system of the cortical 
layer of the kidneys in experimental hy-
perthyroidism.

Materials and research methods. The 
experiments were carried out on 100 white 
outbred rats  – males with an initial body 
weight of 130 – 180 g. The rat thyrotoxicosis 
model was reproduced by daily administra-
tion of L-thyroxine (Berlin-Chemie, Ger-
many) at a dose of 100 µg/kg for 28 days. 
Biomicroscopic examination of the micro-
circulatory bed of the liver and kidneys of 
the experimental animals was carried out 
with a LUMAM-IZ fluorescent microscope 
(LOMO, Russia) using a 10x0.40  contact 
lens. Studies were conducted on the 7th, 
14th, 21st and 28th day after the start of L-
thyroxin administration.

Results and discussion. In the kidney, 
peritubular capillaries of the outer corti-
cal layer are available for biomicroscopy. 
The tissue of the kidneys of intact animals 
available for research in biomicroscopy is 
represented by loops of the proximal con-
voluted tubules between which vessels of 
capillary type with a dark shade and clear 
contours are visible.

On the 7th day of research, the an-
gioarchitecture of the cortical layer of 
the kidneys is preserved. The blood 
flow in the vessels of the fast, smooth, 
continuous flow, the walls of the capil-
laries of the proximal convoluted tu-
bules clear, smooth. There is a lack of 
characteristic luminescence of the in-
dividual tubules. Nonfunctioning cap-
illaries in the visual field is not ob-
served. After 14 days of research, single 
foci of erosion of the boundaries be-
tween the walls of the capillary and the 
convoluted tubule are observed, possi-
bly due to the plasma saturation of the 
capillary wall. On day 21, microcircu-
latory disorders of the cortical layer of 
the kidneys are not so pronounced. 
Angioarchitecture is preserved, the 
contours of the capillaries are smooth, 
clear, but some areas of the vessels in 
which there are aggregations of aggre-
gates have become widespread. The 

EFFECT OF THYROXIN ON THE MICROCIRCULATION 
OF THE KIDNEYS DURING EXPERIMENTAL 
THYROTOXICOSIS

Dildora D. Yuldasheva
Department of Normal and Pathologic physiology,  
Tashkent Medical Academy. (dily.yuldasheva3@mail.ru)
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last study period (28  days) changes in 
the kidneys were not so pronounced. 
The angioarchitecture of the cortical 
layer of the kidneys is generally pre-
served. There are areas of the micro-
vascular bed with the blood flow 
turned off and the microvessel contour 
is blurring (Figure 1.). The results indi-
cate a less pronounced violation of the 
parameters of microcirculation in the 

system of peripheral circulation of the 
cortical layer of the kidneys.
Findings.

1. Hyperthyroidism is accompanied 
by disorders of dynamic and static param-
eters in the peripheral blood circulation 
system of the cortical layer of the kidneys.

2. The severity of violations associated 
with the statute of limitations of hyper-
thyroidism.

Figure 1. Microcirculation of the cortical layer of the kidneys on the 28th day of the 
experiment.
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The main process in cotton process-
ing technology is the separation of the 
fiber from the seeds. Slaughtering of 
seeds from fiber is carried out by means 
of jaws in fine-fiber cotton, in arrul jun-
gles in medium-fiber cotton. The main 
indicator of effective operation of cotton 
ginning enterprises is the amount of fi-
ber, the main product of which is pro-

duced. One of the factors to increase the 
amount of fever is to reduce the loss of 
cocaine, which occurs in almost all of the 
technological systems during the initial 
processing of raw cotton.The results of 
scientific researches carried out by the 
scientists of the sphere prove that during 
the criminal process, there is a complete 
loss of fertility from the working cell and 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены процессы отделение волокна от семян и выделения 

недожинированных семян на хлопкоочистительных предприятиях. Предложен 
новый способ отделения недоджинированных семян.
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ANNOTATION
The article shows output of non-ginned cotton seeds from cotton gin machines dur-

ing the process of separating fiber from the seed in cotton cleaning enterprises. Here 
is offered a new way of separating these non-ginned seeds.
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the fertile disappearance of whole-seed-
ed seeds.

In the process of separating the seeds 
from the feces, the gin from the ghinning 
chamber will also produce cotton fiber. 
The analysis shows that cotton fertilizer 
production is higher than the fertility rate 
of the cotton fertilizer, and that there is a 
robust fiber retention capability in the 
sowing process that requires the addition 
of special spinning equipment to the tech-
nological process of crushing.

Today, the cotton processing enter-
prises are using three methods to isolate 
the entire unprotected seeds from the gin 
machine.

1 using airflow 2 using the mechanical 
devices 2  according to the properties of 
the material surface 3. In the first method, 
separation of the pigtail mixture by its 
aerodynamic properties is carried out in a 
specially crafted cell using airflow. This 
process is carried out by devices that are 
separated by vertical, horizontal, and con-
tiguous airflow.

In these devices, it is important to 
consider the volatility of the fractions to 
be used for the selection of seeds.

The bulk of the seeds is important in the 
allocation of untested seeds to volatility.

In this method it is difficult to distin-
guish between fibrous seeds that are close 
to each other. Fibrous seeds are different 
from those of fibers that are less fiber than 
their aerodynamic properties. The aero-
dynamic separation of the non-fully-fer-
tilized seeds is therefore of no great effect.

In the second method, the use of me-
chanical devices for fertilization of fibers 
is mainly used for vibration-free surfaces 

and drilled drum. Such shifted surfaces 
are primarily arranged so that the diame-
ter of the holes in the circumferential 
shape extends along the length

When this seed sieve runs, the seeds 
separated by jelly from the jelly fall into 
the niche with a bunker. In the sliced   cot-
ton seeds, small pestles are distinguished 
in the beginning of the device.

In the larger part of the diameter of 
the next holes, foliage falls off completely. 
Because of the large number of seeds that 
are not fully fertilized, they do not fall off 
the holes.

Thus, we will be able to distinguish 
between fully fugged seeds. It is sent to a 
demon machine to separate the seeds 
from the thread again.

Due to the large amount of seeds that 
are produced from the gins, it is not effec-
tive to remove seeds with screening fibers 
on the mesh surface.

Therefore, in the improved design of 
the sprayer, it is proposed to install an 
additional drum before the torsion-free 
surface.

A screw-shaped sleeve is also provided 
to allow the seeds to slip into the drum.

When this appliance operates, some of 
the seeds separated from the falls fall off 
the drill hole. After the drum is drilled, 
the lower part of the drum decreases the 
efficiency of the seeds after the settling is 
reduced.

Fibrous germination increased by 0.07 
÷ 0.1% due to vibration-free surface use.

The regenerator, based on the reten-
tion of seeds with fibrous drum, consists 
of a main pipe, a coloscotic grille and 
brush drum.
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When the car is in operation, the fiber 
will be sent to the demon machine, which 
will be completely unprotected.

The regenerator is set at the head of 
the sowing dispenser after the pneumatic 
seed cleaner or elevator. Unprotected fi-
bers are transported through the air 
through the pipe to the cotton pail separa-
tor or to the codec by the air.

It was found out that the RNS brand-
ed regenerator was unable to completely 
remove the flax seeds completely when 
used in ginneries. It is ineffective to use 
the machine because of the low regen-
eration efficiency and the need for an 

additional condenser and ventilator to 
be used.

In the technology of cotton processing, 
Jin introduced a two-stage jail technology 
(5), allowing the production of seeds with 
fiber in the working cell of the machine.

It employs technology that allows cot-
ton to gradually remove cotton fiber, 
which is not fully stocked on the main gin 
machine when ginning cotton.

At the same time, because of the low 
density of the rolling mill in the gin ma-
chine’s workcase, seeds are poorly damaged.

As a result, gene productivity increas-
es, fibrous and contaminating fibers are 

Picture 1. Scheme of installation of a cotton fiber holding cotton seeds. No. FAP 
20100108
1-colonel, 2-seed cotton, 3-working camera, 4-cylinder cylinder, 5- drum sown seedlings, 
6-wheel drive sump, 7-bunker. 
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formed, and the amount of fiberglass is 
considerably reduced. After the first stage, 
a new gene machine was created that 
would distinguish the spun yarns of the 
seeds. It has been shown that the fiber 
output of cotton fiber has increased by 
0.56% due to the fibers that have not been 
fully developed.

Lately, short-term technology has been 
widely used in ginneries. At the same time, 
it is planned not to install the machines 
that require more energy to the technology 
process. Based on this, the authors have 
examined the designs and processes of the 
machines that distinguish fibers from un-
protected seeds in this article.

On the basis of the authors’ use of the 
third method, it is proposed to distin-
guish between the fibers of the entire un-
wanted seeds on the basis of the surface of 
the workshop surface. (Figure 1)

This new method is not supplemental 
to the technological process, it is pro-
posed to install the drum in the form of a 
drum that turns to the bottom of the col-
umn.

The newly introduced drum fiber is 
intended to separate the entire unbundled 
seeds, which will allow re-cleaning the 
untreated seeds to remove the fibers [6].

The proposed device consists mainly of 
the following elements: columns 1, cotton 
seeds 2, worker cameras 3, arrilled cylinders 
4, flanged seeds 5 drum, fibers 6, bunker 7.

An important feature of this device is 
the installation of an uninterrupted sack 
and a special bunker for the removal of 
full-bodied drum and cotton fibers that 
have not been fully separated from the 
seedlings.

The proposed device works as follows. 
Once the cotton working camera is 3, the 
cotton fiber taken using the array cylinder 
4 is separated from the seeds using collo-
quises 1. Seeds fall into the sowing leeches 
under the influence of their weight on the 
face of the colonies. Only the fertilized 
seeds are removed from the distance be-
tween the seeds and the scarves. In some 
cases, however, there are cases of untreat-
ed seeds coming out of the working cell. 
The fertilizer seeds are removed from the 
drum 5  by separating the seeds, and the 
bunker 7, which collects fertilizer seeds, 
using a fixed lubricant 6.

The proposed drum is designed to 
separate these fertilizer seeds, allowing 
them to recover completely untreated 
seeds and to remove the fiber.

The apparatus that separates the entire 
unprotected seeds from the proposed fi-
ber is not a very sophisticated surplus 
energy.

As a result, the productivity of the 
gene increases, the amount of defective 
and contaminants in the fiber and the 
mechanical damage of the cotton seeds 
are significantly reduced.

Conclusion: Because the proposed 
equipment is simple, it can be prepared 
and installed, depending on the capacity 
of the ginneries. Additionally, this new 
improved gin machine can be used by 
masters and researchers who are engaged 
in research to improve the efficiency of 
ginneries.
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In organic electronics and polymer 
based photovoltaics basic materials are 
conducting polymers. Understanding the 
mechanisms for charge carrier transport 
in such materials and their optimal con-
trol allows one their effective functionali-
zation in different devices. So far, several 
mechanisms for charge transport in con-
ducting polymers, such as polaron, exci-
ton and soliton based ones [1-5] have 
been revealed.

Nowadays, most interesting polymer 
based structures are conducting polymers 
having branched architecture. In these 
polymers linear chain splits into the two 
or more branches starting from some 
point, which is called branching point, or 
node, or vertex. The structure of a branch-
ing can have different architecture, e.g. 
can be in form of star, tree, ring, etc. 
These latter implies the rule for branching 
and called branching topology. When the 
topology of a polymer is very complicat-
ed, it is called hyperbranched polymer.

Polarons are most important charge 
carriers appearing in many polymers based 
electronic devices. Modeling of polaron 
dynamics in branched conducting poly-
mers require developing of effective meth-
ods allowing to take into account transi-

tion of polarons from one to another 
branches via the branching points. One of 
such approaches is based on the use of 
metric graphs as the models of the 
branched polymers [6-7]. Within such ap-
proach, polaron dynamics can be consid-
ered in terms of the Sue, Schrieffer and 
Heeger (SSH) model on metric graphs.

In this work we propose the model for 
dynamics of polarons in branched conduct-
ing polymers which is based on the use of 
SSH model on metric graphs(networks). 
Within such approach, we compute the po-
laron transport and scattering of charge 
carriers at the polymer branching points. 
Criterion for the regime of ballistic charge 
carrier transport is found.
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Существуют два вида  ветровых 
электростанций:  с горизонтальной 
осью – привычный всем пропеллер, и 
станции с вертикальной осью враще-
ния. Ветровая электростанция,  какой 
бы мощности она ни была, построен-
ная примерно одинаково: мачта на 
вершине которой устанавливается 
контейнер с генератором и редукто-
ром. Редуктор оснащен лопастями, ко-
торые улавливают потоки ветра. Кон-
тейнер закреплен подвижно и спосо-
бен разворачиваться вслед за ветром.

К плюсам  ветровых электростан-
ций можно отнести то, что они не за-
грязняют окружающую среду, им не 
нужно топливо и, при определенных 
условиях, могут конкурировать с тра-
диционными источниками энергии. 
Минусов, к сожалению, тоже хватает: 
ветер от природы нестабилен и это за-
трудняет работу  ветровых электро-
станций.  Начальная скорость ветра, 
при которой ветровая электростанция 
начинает выработку электроэнергии 
составляет 1-3 м / с (зависит от моде-
ли). Номинальная мощность достига-
ется только при оптимальной скоро-

сти ветра конкретной модели (10-12 м 
/ с). Важным моментом при выборе 
модели является среднегодовая ско-
рость ветра в данном регионе. Напри-
мер, при скорости 4  м / с (минимум, 
рекомендуемый большинством произ-
водителей) для небольшого дома ну-
жен агрегат мощностью 4 кВт.

Для накопления энергии, равно-
мерной и стабильной работы в доме 
используются аккумуляторы. Они сей-
час довольно долговечны, но раз в 12-
15  лет требуют замены. Мощные  ве-
тровые электростанции  не только 
дают больше энергии, но и создают 
шумы. Устанавливать оборудование 
нужно на таком расстоянии от зданий, 
чтобы уровень шума не превышал 
40 децибел. Иначе не избежать голов-
ной боли. Кроме того, ветровые элек-
тростанции способны создавать поме-
хи работе радио и телевизора.

Для того чтобы повысить КПД ве-
тровой электрической станции необ-
ходимо улавливать поток ветра, для 
этого необходимо переконструировать 
установку. Для этого надо выбрать ко-
нусообразный объект внутри которо-

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕТРОВОЙ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

Нодир Атауллаев1, Рухсора Абдуллаева2, Рахим Кузиев3, 
Зулайхо Хожиева4, Азиз Шоназаров5

Анотатция: Ветровая энергия является энергией Солнца, преобразованной в 
кинетическую энергию движущихся воздушных масс. Ветровые электростанции 
строят в местах с высокой средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и выше. Они 
преобразуют энергию ветра в электрическую энергию и состоят из нескольких 
ветрогенераторов, собранных в одном месте.



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

го расположен большое количество 
вентиляторов чем обычные, которых 
подсоединены к генераторам.

Ветровая электростанция строится 
вдали от населенного пункта, потому 
что вибрация в воздухе вредит челове-
ческому здоровью и лопасти ветряных 
сооружений приносит вред птицам и 
для передачи электрической энергии 
понадобится в большом количестве 
линии электропередачи.

Во первых: за счет одной установки 
можно выработать больше электриче-
ской энергии.

Во вторых: увеличение скорости 
ветра за счет циркуляции.

В третьих: можно построить ближе 
к населенному пункту, так как вибриру-
ющие волны передаются вертикально.

В четвертых: без вреда окружаю-
щей среде.

Во время межсезонного перелета 
птиц обычные ветровые электростан-
ции отключаются чтобы не вредить 
здоровью птиц, а наша ветровая элек-
тростанция не приносит вред птицам, 
поэтому нет нужды его отключать и 
она выигрывает и по времени.

Благодаря UZGIDROMET станци-
ям отметили на нашей карте где имеет-
ся большой поток ветра скорость ве-
тра составляет 4-6 м/с.
По закону Бернулли из курса физики: 
чем меньше поперечное сечение там 
проходит большой поток ветряного воз-

духа. Наша конструкция создана таким 
образом что она спроектирована по за-
кону Бернулли. Она сужается по увели-
чению высоты, что способствует увели-
чения давления ветряного потока.

Из вышесказанных мы можем сде-
лать вывод, решением задачи электри-
ческой станций заключается в том, что 
наша электростанция приносит малый 
вред окружающей среде своей кон-
струкцией. Из-за фактора того что 
наша конструкция находиться вблизи 
населенного пункта мы можем выи-
грать в том что не будет максимальных 
затрат на линии электропередачи. Ис-
ходя из законов физики по нашим рас-
четам наша электростанция должна 
вырабатывать больше электроэнергии 
чем башневые современные ветровые 
электростанции.

1. Говорушко  С.  М.  ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕ-
ТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ // Альтерна-
тивная энергетика и экология. – 2011.

2. Форбс, И. Житенев, «Будущая револю-
ция для умной энергии», Москва
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Трансформаторы и асинхронные 
электрические машины переменного 
тока которые потребляют больше ре-
активной мощности. Их применяют 
повсеместно от бытовой электротех-
ники, компьютеров, городской элек-
тросети до тягового ж/д электропри-
вода и электропривода прокатных ста-
нов. Асинхронные электрические ма-
шины наиболее распространены в 
мире благодаря простоте конструкции 
и хорошим регулировочным свой-
ствам. Асинхронная электрическая 
машина (АЭМ)-это электрическая ма-
шина переменного тока, у которой ча-
стота вращения ротора не равна часто-
те вращения магнитного поля статора. 
АЭМ в основном служат двигателями, 

но благодаря обратимости может ра-
ботать и генератором с выработкой 
электроэнергии. В этом случае ее вал 
вращают иным приводным двигате-
лем. АЭМ может также работать в ре-
жиме тормоза, если её ротор вращать 
против направления вращения маг-
нитного поля; это свойство АЭМ ис-
пользуется, например, в системах элек-
трической тяги на переменном токе.

Реализации экономичной и как 
частный случай самовращающейся ре-
зонансной асинхронной электриче-
ской машины постановка задачи: 
ввключить асинхронный двигатель в 
режим “частичной рекуперации” –для 
этого схем но совместить мотор- гене-
ратор в одном устройстве  –и тем са-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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Kushbokov Bunyod
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Анотатция:Актуальной проблемой мировой энергетики является снижение 
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мым вернуть часть затраченной энер-
гии в сеть  – т.е. получить двигатель-
генератор из стандартного электро-
двигателя с короткозамкнутым (кз) 
ротором.

Включить электродвигатель в ре-
жим “самовращения” – энергия на вы-
ходе асинхронного электрического ге-
нератора должна превышать энергию, 
потребляемую двигателем на компен-
сацию потерь, в режиме “самовраще-
ния” снять с генератора заданную по 
мощности полезную электрическую 
нагрузку. Практически все существую-
щие электроприемники переменного 
тока обладают индуктивностями и 
бесполезно расходуют излишнюю 
электроэнергию из сети на ее электро-
магнитную перезарядку в реактивные 
интервалы времени, а потом снова от-
дают эту запасенную энергию в сеть 
путем обмена индуктивными токами с 
питающей сетью переменного тока 
дважды за период. Максимальный ре-
жим экономии электроэнергии в ин-
дуктивных нагрузках достигается бы-
стродействующим разрывом тока ин-
дуктивности в момент его максиму-
ма  – дважды за период переменного 
тока

Экономии электроэнергии стано-
вится все более актуальной в мире и 
поэтому предлагаемые в тезисе мето-
ды ее экономии имеют важное практи-
ческое и научное значение. Существу-
ющие многочисленные электропотре-
бители переменного тока, содержащие 
индуктивности, пока неэкономично 
расходуют потребляемую электроэ-
нергию, поскольку бесполезно обме-

ниваются реактивными токами и ре-
активной энергией индуктивностей с 
питающей электросетью.

Несмотря на широчайшее распро-
странение трансформаторов и асин-
хронных электрических машин пере-
менного тока, (АЭМ) до сих пор еще 
физика и энергетика их работы таят 
много неразгаданных тайн В чем ис-
тинный смысл физики преобразова-
ния энергии и работы трансформатора 
и асинхронной электрической маши-
ны? Как электрические машины пре-
образует подводимую к статорным об-
моткам электроэнергию в механиче-
скую энергию вращения ротора  – в 
режиме двигателя и -напротив  –как 
она преобразует механическую энер-
гию принудительного вращения ее 
вала в электроэнергию в режиме гене-
ратора? Почему трансформатор не 
вращается ? Сколько по минимум 
нужно им потребляемой электроэнер-
гии для совершения прежней полез-
ной работы и на что она расходуется? 
Куда и как она поступает и во что пре-
образуется эта входная электроэнер-
гия и где она запасается ? Действитель-
но ли нужен в установившемся режи-
ме асинхронной электрической маши-
не работы внешний источник энергии? 
И если да- то какова должна быть его 
минимальная мощность и потребляе-
мая энергия от внешнего источника 
-из сети? Можно ли сделать на статор-
ных обмотках малозатратным 
“вечный”индуктивно- транзисторный 
автогенератор электрических колеба-
ний? И если да -то снизит ли он потре-
бляемую от внешнего источника элек-
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троэнергию ? Можно ли синхронизи-
ровать частоту электрических колеба-
ний такого электромеханического 
автогенератора с частотой вращения 
ротора АЭМ ? Что будет с энергетикой 
и электромеханикой АЭМ, если вра-
щающееся электромагнитное поле соз-
давать в ее статорных обмотках мало-
мощным задающим многофазным 
электронным устройством и им же 
возбуждать электромагнитные колеба-
ния в рабочих статорных обмотках по 
принципу магнитного усилителя? 
Можно ли сделать необычный транс-
форматор вообще без электропитания 
с кпд, равным 1? Можно ли совместить 
в одной электрической машине пере-
менного тока(АЭМ) и мотор и генера-
тор одновременно ? И если можно- то 
как ? Можно ли вообще сделать само-
вращающийся электрический мотор- 
генератор? Как использовать эдс само-
индукции с пользой в индуктивных 
нагрузках  – для экономии электроэ-
нергии ? На этот далеко не полный пе-
речень “простых” вопросов пока точ-
ного физического ответа еще нет.И в 
силу этого все трансформаторы и все 
АЭМ, применяемые повсеместно  –от 
вентиляторов до тяговых электропри-
водов на железной дороге – до сих пор 
в работе весьма энергозатратны. Прав-
да, резонансные опыты Мельниченко с 
его экономичными резонансными ре-
жимами таких асинхронных электри-
ческих машин несколько приоткрыли 
завесу тайны – и указали направление 
исследования малозатратных АЭМ, но 
по- существу, не позволяют АЭМ ра-
ботать в широком диапазоне скоро-

стей и нагрузок на валу. И, по- суще-
ству пока многое в энергетике АЭМ 
остается неясным и заданные вопросы 
ждут своего разрешения И это время 
ясных ответов на них- настало.

Важные условия работы АЭМ в со-
вмещенном мотор- генераторном ре-
жиме:

• Обмотки L1 и L2 стали генератор-
ными – поле вращающегося рото-
ра наводит в них ЭДС превышаю-
щую напряжение сети;

• Вектор Г (фаза генератора), рав-
ный векторной сумме векторов 
Г1(на L1) и Г2  на L2), равен по 
величине (в идеале) длине векто-
ра С умноженной на корень из 
трех (1,73).

В обмотке L3 переключена “поляр-
ность” на противоположную. Вектор 
фазы в L3  изменил направление на 
180  градусов и стал однонаправлен-
ным с вектором Г.

Результат – фаза напряжения Г сни-
маемого с генераторных обмоток L1+ 
L2 совпадает с фазой напряжения сети 
С на двигательной обмотке L3.

Если после переключения двига-
тель загудит и резко остановится (ре-
жим торможения  – фаза напряжения 
сети на двигательной обмотке L3  не 
совпала с фазой вращения ротора) не-
обходимо изменить направление вра-
щения ротора при раскрутке (поме-
нять местами фазы А и В на обмотках 
двигателя).

Временная диаграмма напряжений 
на обмотках двигателя-генератора и 
напряжения генератора показана на 
Рис 6.
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Непременное условие – ротор дви-
гателя должен иметь большой момент 
инерции (большую маховую массу), 
так как импульс вращения он получает 
(грубо) только треть периода, а расхо-
дует энергию – на генератор две трети 
периода и на потери полный период.

 
Поэтому электродвигатель должен 

иметь  не нагрузку, а именно относи-
тельно большой момент инерции на 
валу. Отсюда вывод – для эксперимен-
тов годятся асинхронные двигатели 
любой мощности. Проще всего пове-
сить на вал двигателя маховик, учиты-
вая его ограничения по массе. Ограни-
чение сверху – ток в обмотках двигате-

ля при пуске (раскрутке) не должен 
превышать предельно допустимых 
значений значительное время. Это 
одна из причин возможного перегрева 
обмоток и выгорания изоляции. В за-
висимости от типа, двигатели при пу-
ске допускают до семикратной и более 
перегрузки по току. Пуск и раскрутку 
двигателя желательно производить в 
облегченном режиме, возможно, при-
менять плавный или ступенчатый пуск 
или с помощью другого двигателя с 
последующим его механическим и 
электрическим отключением.

Ограничение снизу – момент инер-
ции ротора двигателя должен гаранти-
рованно обеспечить устойчивый (без 
вибрации) режим работы двигателя 
при питании от однофазной сети толь-
ко одной обмотки (L3).

При выполнении этих условий по-
сле раскрутки и переключения 
3х-фазный двигатель с кз ротором 
устойчиво работает от однофазной 
сети 220В подключенной к одной об-
мотке. С двух генераторных обмоток 
снимается электрическая мощность.
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Рассматриваемая трехфазная 
электроферpомагнитных цепя-
хЭФМЦ описывается с помощью си-
стемами нелинейных дифференциаль-
ных уравнений (комбинации диффе-
ренциальных операторов), в целом 
образуя математическую модель рас-
сматриваемого явления. Адекватность 
разрабатываемой математической мо-

дели достигается с учетом основных 
факторов и условий, в которых проис-
ходит рассматриваемый процесс. С по-
вышением степени адекватности мате-
матической модели усложняется его 
вид, алгоритмизация задач на ПЭВМ.

При этом особое место занимают 
вопросы адекватности математиче-
ской модели и эффективности алго-
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ритма, реализуемого на ПЭВМ.
Вопросы адекватности модели тес-

но связаны с возможностью получе-
ния практически важных выводов и 
рекомендаций. Следует, отметит, что 
если математическая модель адекват-
на, то она позволяет не только опреде-
лять количественные характеристики 
изучаемых процессов, но и обнаружи-
вать качественно новые явления рас-
сматриваемых процессов.

Одним из основных методов, кото-
рый дает возможность определить 
тенденцию изменения искомых пере-
менных, является конечно-разностная 
аппроксимация дифференциальных 
операторов математической модели 
процесса.

Широкое использование конечно-
разностных методов для решения за-
дач технологического процесса приве-
ло к всестороннему изучению их как с 
точки зрения прогнозирования состо-
яния рассматриваемого объекта со 
временем и воздействия на них через 
совокупность технических и матема-
тических параметров.

Решения сложных задач с помощью 
конечно-разностных методов, как пра-
вило, представляют собой сочетание 
методов построения разностных ана-
логов задач, способов их реализации. 
Поэтому прогресс в конструктивной 
теории конечно-разностных методов 
обязан взаимосогласованному разви-
тию указанных двух направлений ис-
следований. При разработке числен-
ных методов должны привлекаться все 
доступные способы изучения задач: 
аналитические, точные решения, ас-

симтотические оценки, размерный 
анализ, а также экспериментальные 
данные.

Численные методы, реализуемые на 
ПЭВМ, с точки зрения вычислитель-
ного эксперимента (ВЭ) должны быть 
экономичными, универсальными, так-
же сходимыми и устойчивыми относи-
тельно ошибок округления.

При решении сложных задач необ-
ходимо обратить особое внимание на 
консервативность конечно-разност-
ных аналогов рассматриваемых про-
цессов, основанных на законе сохране-
ния энергии.

Для того, чтобы написать разност-
ную схему, приближенно описываю-
щую данное дифференциальное урав-
нение с заданными начальными усло-
виями, нужно предпринять следую-
щие шаги:

– необходимо выбрать шаг инте-
грирования по временному слою, ко-
торый обеспечивает консервативность 
конечно-разностной модели;

– заметить область непрерывного 
изменения аргумента (время) на об-
ласть дискретного его изменения;

– заменить дифференциальные 
операторы некоторым разностным 
оператором, а также сформулировать 
разностный аналог для начальных 
данных.

В итоге на основе вышеизложенной 
процедуре, можно решить математи-
ческую задачу с помощью ПЭВМ.

Остановимся на технологии прове-
дения ВЭ, с помощью которого можно 
решить поставленную технологиче-
скую задачу.
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В последнее время, как в отече-
ственных, так и зарубежных исследо-
ваниях большое внимание уделяется 
ВЭ как методу научных исследований с 
применением новой информационной 
технологии [1, 3].

ВЭ занимают основную часть в ис-
следованиях данного процесса и вклю-
чает в себя: постановку задачи, алго-
ритм решения задачи, программиро-
вание на алгоритмическом языке, про-
ведение расчета на ПЭВМ

Для проведения ВЭ необходимо вы-
брать конкретный метод и алгоритм 
решения задачи. Аналитические мето-
ды решения технологической задачи 
пригодны для упрощенных моделей 
процесса, в которых невозможно учи-
тывать все естественные факторы, гра-
ничные и начальные условия. С появле-
нием ПЭВМ нового поколения с боль-
шим быстродействием и объемом па-
мяти начали всесторонне развиваться и 
численные методы, эффективно реали-
зуемые на ПЭВМ для решения задач 
технологических процессов.Простей-
шая схема проведения технологическо-
го цикла ВЭ приведена на рис.2.

Центром внимания ВЭ является 
контроль и анализ результатов вычис-
ления на основе тех или иных крите-
риев оценки численных расчетов.

Под контролем ВЭ следует пони-
мать комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих получение надежного ре-
зультата с заданной степенью точно-
сти. Процедура контроля ВЭ включает 
в себя уравнение материального ба-
ланса, законы сохранения различного 
типа и т.д.

Другим вопросом проведения ВЭ 
является экономия машинного време-
ни реализация данной задачи и памя-
ти ПЭВМ. Это цель достигается путем 
увеличения шага интегрирования по 
времени. Но здесь необходимо подчер-
кнуть, что увеличение шага интегри-
рования может привести к неверному 
результату из-за накопления ошибок 
округления.

Во избежание таких ситуаций в 
настоящей работе используется не-
равномерный шаг интегрирования 
по временной переменной, в резуль-
тате чего уменьшается число узлов, 
тем самым сокращается объем вы-
числений на ПЭВМ, что приводит к 
замедлению роста погрешности оши-
бок округления. Для достижения 
этой цели мера погрешности аппрок-
симации должна изменяться в интер-
вале [2]

,2 εε ≤∆≤⋅− tg

где –   ,0>ε 1≥g  постоянные пара-
метры, определяемые в ходе ВЭ. Учи-
тывая указанные выше условия, шаг 
интегрирования по времени выбира-
ется следующим образом

 

Определение t∆  должно выпол-
няться из условия ,"' ttt p ∆<∆<∆  где 

"t∆  – определяется требованием усло-
вий устойчивости и сходимости вы-
числительного алгоритма; 't∆  – выби-
рается из соображений ограничения 
роста ошибок округления.
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Таким образом, определяются ос-
новные критерий проведения числен-
ного расчета на ПЭВМ, с помощью 
которого можно реализовывать задачи 
последовательно.
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Волластонит получают путем ги-
дротермального воздействия на каль-
ций- и кремнеземсодержащее техно-
генное сырье гидроксидом щелочного 
металла с последующим отделением, 
сушкой и термической обработкой об-
разовавшегося осадка гидромоноси-
ликата кальция, при этом в качестве 
кальций- и кремнеземсодержащего 
сырья используют борогипс, гидрок-
сид щелочного металла вводят в стехи-
ометрическом количестве по уравне-
нию реакции образования гидромоно-
силиката кальция в концентрации, 
обеспечивающей соотношение твер-

дой и жидкой фаз Т:Ж=1:(7-10), при 
этом реакцию проводят в автоклаве 
при температуре 210-225°С и давлении 
20-23  атм, выделенный гидромоноси-
ликат кальция промывают водой при 
60-70°С и сушат при 80-90°С в течение 
4  часов, термическую обработку про-
водят при 850-1000°С в течение 1-2 ча-
сов. Технический результат – упроще-
ние и повышение экологической безо-
пасности способа при одновременном 
снижении себестоимости готовой про-
дукции за счет минимизации трудоза-
трат и расходов на подготовку исход-
ных компонентов. 8 ил., 2 пр.
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Изобретение относится к техноло-
гии переработки кальций и кремний-
содержащих техногенных отходов 
борного производства (борогипса) и 
может быть использовано при произ-
водстве игольчатого волластонита.
Волластонит инертен, устойчив к хи-
мическому воздействию и к высоким 
температурам и находит применение в 
цветной металлургии, в шинной, асбо-
цементной и лакокрасочной промыш-
ленности, в производстве керамики.

В качестве добавки-наполнителя в 
пластмассах волластонит улучшает рас-
тяжение и изгиб, повышает стабиль-
ность размеров при повышенных темпе-
ратурах, прочность на изгиб и проч-
ность на разрыв. Он используется при 
изготовлении материала для ряда важ-
ных узлов автомобиля: тормозных коло-
док, подшипников скольжения, при на-
несении антикоррозионных покрытий.

Известна технология получения 
волластонита и диоксида серы [а.с. 
СССР 1446129, опубл. 1987.05.23] пу-
тем переработки борогипса, которая 
включает термообработку борогипса 
путем прямого электронагрева при 
1250-1300°С в течение 25-30  мин, ох-
лаждение полученного расплава со 
скоростью 3-5 град/мин и улавливание 
диоксида серы. Недостатками извест-
ной технологии являются многоста-
дийность процесса (предварительная 
грануляция и дегидратация борогип-
са), высокие температуры дегидрата-
ции (220°С) и термообработки боро-
гипса (1250-1300°С).

Известен способ получения синте-
тического волластонита из фосфогип-

са, диоксида кремния и кокса с одно-
временным получением сернистого 
газа для производства серной кислоты 
(а.с. СССР №827386, опубл. 1981.05.07), 
включающий приготовление шихты, 
состоящей из кремнеземсодержащего 
сырья и фосфогипса, взятых в соотно-
шении окислов SiO2:CaO, равном (1-
1,5):1, с последующим обжигом шихты 
при 1000-1200°С в течение 1-2 ч в при-
сутствии 3,6-10 вес. % кокса в расчете 
на сульфат кальция в фосфогипсе. Не-
достатком известного способа являет-
ся высокая температура обжига, что 
приводит к значительным энергетиче-
ским затратам, а также усложняющая 
способ необходимость внесения в 
фосфогипсовую шихту диоксида крем-
ния из другого источника.

Известен способ получения сили-
ката кальция в форме ксонотлита и 
волластонита (пат. RO №93046, опубл. 
1987.12.01) из метасиликата натрия и 
природного гипса или фосфогипса пу-
тем их взаимодействия в стехиометри-
ческом соотношении с последующей 
фильтрацией образующегося ксонот-
лита, который сушат для непосред-
ственного использования, либо допол-
нительно обжигают в течение 15  мин 
при температуре 800°С, переводя его в 
β-волластонит, а из оставшегося филь-
трата охлаждением выкристаллизовы-
вают Na2SO4·10H2O. Недостатком 
предлагаемого способа является необ-
ходимость предварительного получе-
ния метасиликата натрия, используе-
мого в составе исходного сырья.

В патенте Румынии №94695, опубл. 
1988.08.16, предложен способ получе-
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ния силиката кальция в форме ксонот-
лита и синтетического волластонита с 
одновременным получением сульфа-
тов натрия и аммония путем взаимо-
действия сульфата кальция с эквимо-
лекулярным количеством водного рас-
твора метасиликата натрия или калия 
с силикатным модулем m>1, предвари-
тельно смешанного с концентрирован-
ным аммиаком в отношении 1:2 m-1), 
сначала в течение 15 мин при 40-50°С, 
затем 30 мин при 120-150°С. Получен-
ный сырой ксонотлит после сушки ув-
лажняют водой в количестве, необхо-
димом для образования близкого к 
насыщению концентрированного рас-
твора силиката кальция с молекуляр-
ным отношением Na2SO4: (NH4)2SO4 
1:2,3, и отфильтровывают. Для получе-
ния β-волластонита ксонотлит обжига-
ют в течение 15-30 мин при 800-900°С. 
К недостаткам известного способа от-
носится необходимость предваритель-
ного получения метасиликатов натрия 
и калия. Кроме того, получение ксонот-
лита представляет собой многостадий-
ный и трудоемкий процесс, требующий 
расхода значительных количеств амми-
ака.

Наиболее близким к предлагаемому 
техническому решению является спо-
соб получения тонкодисперсного вол-
ластонита (пат. РФ №2090501, опубл. 
1997.09.20) путем гидротермального 
взаимодействия кальцийсодержащих 
отходов производства фосфорных 
удобрений (фосфогипса) с кремнезем-
содержащими отходами производства 
фтористого алюминия в присутствии 
гидроксидов металлов I и II групп, ам-

мония или их смесей и хлорида натрия 
при молярном соотношении CaO/SiO2, 
равном (0,8-1,0):1, СаО/ОН-, равном 
(0,5-2,0):1, OH-/NaCl, равном (0,5-
2,0):1, при температуре 70-100°С в те-
чение 1-3 ч при соотношении твердой 
и жидкой фаз, равном 1:(3-5), с полу-
чением гидросиликата кальция, кото-
рый отфильтровывают, промывают, 
сушат и прокаливают при 950-1050°С в 
течение 40-60  мин. Способ позволяет 
получить волластонит высокой степе-
ни чистоты, белизны и однородности 
по размерам частиц.

К недостатками известного способа 
следует отнести необходимость ис-
пользования исходного сырья двух ви-
дов, взятого из двух различных техно-
генных источников, и двух реагентов, 
что усложняет способ и удорожает его 
за счет дополнительных расходов на 
транспортировку сырья, к тому же при 
транспортировке, погрузке и разгрузке 
техногенного сырья загрязняется 
окружающая среда.

Задачей изобретения является соз-
дание технологически простого и эко-
логически безопасного способа полу-
чения игольчатого волластонита из 
техногенного сырья.

Технический результат предлагае-
мого способа заключается в его упро-
щении и повышении его экологиче-
ской безопасности при одновремен-
ном снижении себестоимости готовой 
продукции за счет минимизации тру-
дозатрат и расходов на подготовку ис-
ходных компонентов.

Указанный технический результат 
достигается способом получения вол-
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ластонита путем гидротермального 
воздействия на кальций- и кремнезем-
содержащее техногенное сырье ги-
дроксидом щелочного металла с по-
следующим отделением, сушкой и тер-
мической обработкой образовавшего-
ся осадка гидромоносиликата кальция, 
в котором в отличие от известного 
способа в качестве кальций- и кремне-
земсодержащего сырья используют от-
ходы производства борной кислоты 
(борогипс), гидроксид щелочного ме-
талла вводят в стехиометрическом ко-
личестве по уравнению реакции обра-
зования гидромоносиликата кальция в 
концентрации, обеспечивающей соот-
ношение твердой и жидкой фаз 
Т:Ж=1:(7-10), при этом реакцию про-
водят в автоклаве при температуре 
210-225°С и давлении 20-23 атм, выде-
ленный гидромоносиликат кальция 
промывают водой при 60-70°С и сушат 
при 80-90°С в течение нескольких ча-
сов, термическую обработку проводят 
при 850-1000°С в течение 1-2 часов.

В последние годы появились на-
правления, обеспечивающие ощути-
мые перспективы роста потребления 
волластонита. Наиболее важные из 
них: изготовление обмазок кокилей 
для металлических отливок, перебо-
рок для судов, прокладок тормозных 
устройств, уплотнений и замазок, сло-
истых изоляторов между пластинами 
в электробатареях. Практически все 
исследователи технических свойств 
волластонита отмечали его высокие

перспективы и для других отраслей 
промышленности, особенно в меди-
цинской и фармацевтической.

В России волластонит используется 
преимущественно в керамической

промышленности. Между тем, раз-
работаны новые технологии, спользу-
ющие волластонит: скоростной одно-
разовый обжиг облицовочных плиток 
при пониженной температуре; техно-
логия производства цветной глазури; 
особо прочного кирпича; легковесного 
керамического материала (960  кг/м3); 
улучшения свойств фарфора;

производства керамических изде-
лий медицинского назначения. Разра-
батываются и другие технологии, рас-
ширяющие области промышленного 
использования волластонита.

Наиболее крупным производите-
лем и потребителем волластонита яв-
ляются США, где накоплен большой 
опыт его применения в производстве 
специальной радиокерамики, фаянса, 
фарфора, изоляторов с низкими диэ-
лектрическими потерями, в медико- 
санитарных изделиях, стоматологии, 
травматологии, облицовочных кирпи-
чей, специальных цементов для кера-
мики и абразивов, стекла, красок, ла-
ков, бумаги и т. д.

В последние годы интерес промыш-
ленности к волластониту особенно по-
высился, что связано с его необычай-
ными свойствами. Большие добавки 
этого сырья увеличивают прочность 
различных материалов примерно в 
100  раз. Наполненное волластонитом 
стекло делается пуленепробиваемым, 
кафель с примесью этого минерала не 
бьется и требует меньше времени на 
обжиг. Это один из перспективных 
видов минерального сырья для изго-



 41 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #11

товления электро- и теплоизоляторов 
с чрезвычайно низкими иэлектриче-
скими потерями, специальной радио-
керамики, облицовочных кирпичей. 
Он является основой для производ-
ства прочных пластмасс и суперогнеу-
поров, специальных видов цементов, 
белил, красок, лаков, глазурей и эма-
лей повышенной прочности и водо-
стойкости (корабельная эмаль), белой 
минеральной ваты, поглотителей, спе-
циальных фильтров, удобрений и т. д.

В Японии волластонит использует-
ся в керамических и пластмассовых

электродвигателях для автомашин, 
в США – при изготовлении пластико-
вых крыльев корпусов автомашин, 
подшипников скольжения и в тормоз-
ных колодках, в России – при изготов-
лении носовых обтекателей космиче-
ских аппаратов. Требования к волла-
стонитовому продукту зависят от об-
ласти его применения. В керамической 
промышленности используется кон-
центрат, в котором содержание волла-

стонита должно быть не менее 80 %, а 
примесь кальцита не должна превы-
шать 5 %. Для лакокрасочной про-
мышленности требуются еще более 
богатые концентраты, т. е. содержание 
волластонита должно быть не менее 90 
%. Но самое главное то, что волласто-
нит должен быть исключительно бе-
лым, необходимо, чтобы белизна его 
была не менее 85 % по отношению к 
стандарту (лучшие разновидности ми-
нерала из Уиллсборо, например, име-
ют белизну 92– 96 %). Это возможно 
только тогда, когда примесь оксидов 
марганца и железа в волластоните не 
превышает 0,1 %. Разности волласто-
нитов с содержанием этих примесей 
более 0,5 % считаются непригодными 
для применения в лакокрасочной про-
мышленности.

Основной метод обогащения вол-
ластонита  – флотация. Доводка кон-
центрата волластонита осуществляет-
ся удалением тяжелых минералов на 
концентрационных столах. 
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Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется важности 
экономии водных ресурсов за счет капельного орошения в области диверсифика-
ции землепользования. Кроме того, в статье рассматривается использование 
водоснабжения при капельном орошении. Крайне важно использовать 
разнообразные земли для диверсификации, разнообразие в пользу положительных 
изменений, эффективно использовать все категории земель. В статье описаны 
водоснабжение, основные правила, возможности, преимущества и недостатки 
капельного орошения.
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Abstract. This article focuses on the importance of saving water through drip 
irrigation in the area of   land use diversification. In addition, the article discusses the use 
of water supply with drip irrigation. It is extremely important to use diverse lands for 
diversification, diversity in favor of positive changes, to effectively use all categories of 
lands. The article describes the water supply, the basic rules, opportunities, advantages 
and disadvantages of drip irrigation.
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Мы быстро развиваемся. В такой 
ситуации мы не должны отказываться 
от нового мировоззрения, чтобы не 
остановить экономическое развитие. 
Растущее число людей каждый год де-
лает необходимым готовиться к буду-
щему.

Крайне важно использовать разно-
образные земли для диверсификации, 
разнообразие в пользу положительных 
изменений, эффективно использовать 
все категории земель. При планирова-
нии диверсификации района необхо-
димо учитывать вопросы водоснабже-
ния[2].

Капельное орошение в сельскохо-
зяйственных угодьях является эффек-
тивным способом сбережения воды. 
Капельное орошение будет работать 
для всех культур, если оно будет введе-
но в эксплуатацию. Основная задача – 
построить инфраструктуру, например, 
чтобы узнать, как это сделать.

Водоснабжение:
• Первым шагом в планировании 

системы является определение 
орошаемых территорий. Вам нужно 
знать, какие водные ресурсы доступны 
для орошения вашей земли. Это может 
быть контейнер для воды, колодец, 
колодец, пробуренный бассейн или 
контейнер повышенной емкости.

• Самый важный аспект  – планиро-
вать план и компоновку земляных ра-
бот, чтобы можно было легко и удобно 
подавать орошение.

• Основные п заключаются в том, что 
законы физики применимы к вам в 
природе, и мы не можем никоим об-
разом лежать.Поэтому, если вы будете 

следовать тем же правилам, система 
орошения на вашей земельной пло-
щадке будет работать отлично!

Возможности капельного ороше-
ния:

– быстрое и интенсивное перевари-
вание питательных веществ растением 
за счет активного развития простран-
ственного корня и хорошего воздуш-
ного потока в почве;

– орошение в любое время суток, 
независимо от полевых работ в поле-
вых условиях;

– возможность обработки почвы и 
растений и сбора урожая в любое вре-
мя без ущерба для плодородия почвы 
из-за отсутствия орошения межстроч-
ного интервала.

Недостатки капельное орошение:
– Заполните капли пузырьками 

соли и глинистыми частицами в воде;
– повреждение горных пород гры-

зунами;
– стоимость;
– Ограничения на условия приме-

нения системы капельного орошения.
Преимущества капельного ороше-

ния:
– использование относительно не-

больших количеств воды для единич-
ного урожая;

– обеспечение оросительной водой 
оросительной воды для ненужного ис-
парения ирригационной зоны и беспо-
лезных отходов активных слоев по от-
ношению к другим методам орошения;

– влияние энергии ветра на каче-
ство орошения;

– Даже в сложных грунтовых усло-
виях отсутствие потока воды в процес-
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се орошения медленно течет в почву и 
распространяется влажность в актив-
ном слое;

– равномерное равномерное рас-
пределение;

– возможность орошения в любое 
время, в любых климатических усло-
виях;

– ранний сбор урожая сельскохо-
зяйственных культур при использова-
нии в этом методе;

– Фертигация
– Это минимальное количество 

времени между орошением.
В случае капельного орошения кор-

невая система растения хорошо раз-

Рисунок 1. Основные правила
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вита по сравнению с другими метода-
ми орошения.

Увеличьте количество помет на 
один час капельного орошения, ум-
ножив спринклеры на количество 
воды, протекающей через каждый 
посыпание в час, и рассчитайте мак-
симально возможное количество 
труб, которые будут подключены к 
одной трубе[1].

Для каждого типа капельного оро-
шения дается его максимальная длина, 
которая зависит от диаметра кишеч-
ника, диаметра, расстояния между 
поддоном и давления воды. Если вы 
найдете таблицу технических деталей, 
эти проблемы не повредят вам.

Честно говоря, большинство опи-
санных здесь проблем не беспокоят вас, 
если у вас мало места. Тем не менее, при 
проектировании для орошения лучше 
всего их рассмотреть. Рассчитайте мак-
симальное количество воды, поступаю-
щей из источника воды.

B нашей стране осуществление 
капельного орошения осуществляется 
по всей стране.

По данным Министерства сельского 
и водного хозяйства Узбекистана, для 
капельного орошения будет 
использовано 18,5  тысяч гектаров 
земли, а 18,4  тысячи гектаров будут 
орошаться гибкими трубами. Метод 
пленочного орошения применяется на 
16,3 тысяч гектар.

Договор аренды земли для 
выращивания фруктовых и овощных, 
виноградных и дынных продуктов по 
состоянию на 1  мая 2013  года также 
включает обязательство внедрять 
другие водосберегающие технологии 
для капельного орошения и орошения.
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ГИС, электроный карта.
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Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется области карто-
графии, одного из практических применений диверсификации землепользова-
ния, в контексте деградации земель. В частности, имеется 9,6% земельного 
фонда страны, основной плодородной земли, о методах создания многозначных 
базовых карт для орошаемых земель. В этом процессе необходимо осваивать 
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пользование современных геоинформационных систем можно обобщить в боль-
шом объеме данных.

Ключивые слова: диверсификация, генеральный схема, орошаемых земел, 



 47 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #11

Для регулирования диверсифика-
ции земельных ресурсов требуется 
долгосрочная схема для каждого реги-
она и региона.

Подробные расчеты масштабной 
схемы должны проводиться отраслевы-
ми экспертами для высокоточного про-
гнозирования долгосрочной диверси-
фикации земельных ресурсов. Общая 
схема разработана и утверждена в пер-
вую очередь для рационального ис-
пользования земельных ресурсов [1].

При разработке схем территори-
ального проектирования должно быть 
выполнено:

1. Будущий экономический рост 
района, а также экономические и при-
родные условия.

2. Подготовка карт землепользова-
ния в настоящее время. Схема земель-
ного обследования основана на при-
нятых критериях.

3. Запишите часть заявления в по-
яснительную записку.

Abstract. This article focuses on the field of cartography, one of the practical 
applications of land use diversification, in the context of land degradation. In particular, 
there are 9.6% of the land fund of the country, the main fertile land, about the methods 
of creating multi-valued base maps for irrigated land. In this process it is necessary to 
master the principles of the functioning of geographic information systems. The use of 
modern geographic information systems can be summarized in a large amount of data.

Key words: diversification, general scheme, irrigated land, GIS, electronic map.

Рисунок 1. Состав ГИС
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Рисунок 2. Общий вид электронной цифровой карты

Рисунок 3. Программный пакет
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В настоящее время национальная 
система географической информации 
успешно внедряется в стране. Этот 
процесс дает базовую информацию 
для будущей работы. Важно понимать, 
что при сохранении современных на-
земных и географических информаци-
онных систем как для диверсифика-
ции земель, так и для учета орошаемых 
земель. При использовании географи-
ческих информационных систем важ-
но сначала понять концепцию геогра-
фического происхождения.

Целью разработки базы данных яв-
ляется создание программного ком-
плекса для обработки, хранения, ана-
лиза и передачи данных на конкрет-
ных земельных участках, используе-
мых конкретным землепользователем 
для осуществления государственного 
земельного кадастра.

База данных включает данные о 
землепользователях и земельных 
участках.Создание электронной кар-
тографической системы направлено на 
решение следующих важных вопро-
сов, имеющих национальное значение:

– предоставление информации;
– формирование статистической 

отчетности о состоянии и использова-
нии земельных ресурсов[1].

Принимая во внимание особенно-
сти сельского хозяйства, сельскохо-
зяйственные угодья используются для 
орошаемых и увлажненных видов, ме-
тодов выращивания земли и долго-
срочных насаждений; и богарных де-
лятся на виды пахотных и пастбищных 
видов. Сферическое орошаемое земле-
пользование делится на хлопок, навес, 
зерно, рис, овощи, картофель, табак, 
постельные принадлежности, произ-
водство кормов, семеноводство и мно-
голетние деревья – прорастание, садо-
водство, виноградарство,

Использование ГИС-технологий 
для цифровых хлопкосеющих ферм в 
районах 1:5000, региональных (район-
ных) земельных ресурсов и государ-
ственных кадастровых департаментов 
(разделов) показывает цифровые кар-
ты земель сельскохозяйственных ассо-
циаций 1:10000 и их экспоненциальное 
картографирование создается. Карты 

Рисунок 4. Задачи базы
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Рисунок 5. Создание и обновлание тематических слоев националных 
информационных систем

Рисунок 6. Качество орошаемых земель в республике.
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почв основаны на средних бонитетных 
точках и кадастровых группах каждой 
сельскохозяйственной земли.
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В основных направлениях развития современного образования подчёркнута 
необходимость повышения качества образования, совершенствования форм, 
методов и средств обучения. Наше образование призвано выявлять и развивать 
индивидуальные задатки и склонности каждого школьника. В развитии интереса 
к предмету нельзя полностью полагаться на содержание изучаемого материала. 
Если обучающиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой 
содержательный материал не вызовет интереса к изучаемому предмету [1].

Многолетние исследования по методике преподавания химии показывают, 
что на начальном этапе обучения целесообразно использовать методы активно-
го обучения: игры, занимательную дидактику, ролевые и сюжетные постановки. 
Это создает непринужденную обстановку на уроке и позволяет активизировать 
познавательный интерес учащихся, их познавательную деятельность. Часто 
бывает, что при изучении сложного или объемного материала внимание уча-
щихся рассеивается, они никак не могут сосредоточиться на уроке. Именно 
в  таких случаях необходимо привлечь их внимание каким-либо интересным 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
НА УРОКАХ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Маматова Ш. М.,
студентка 4 курса ТГПУ им Низами
Алимова Ф.А
к.пед.н. доцент, ТГПУ им Низами

Аннотация
В данной статье приведена методика обучения первоначальным химическим 

понятиям по неорганической химии с использованием игровых технологий. По-
казано роль и значение дидактических игр для развития интереса к предмету, 
выработке умений сосредотачиваться, преодолевать трудности, самостоя-
тельно и быстро принимать решения.

Annotation
This article describes the method of teaching the initial chemical concepts in inorganic 

chemistry using gaming technology. The role and importance of didactic games for the 
development of interest in the subject, the development of skills to focus, overcome 
difficulties, independently and make decisions quickly are shown.

Ключевые слова: неорганическая химия, химический элемент, химическое 
соединение, методика, игровые технологии, активное обучение, познавательный 
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рассказом или игрой [2]. Занимательная игровая дидактика, исторические све-
дения, курьезные случаи из жизни ученых-химиков помогают учителю разноо-
бразить и оживить изложение сухого материала, вызвать интерес к теме и пред-
мету в  целом, активизировать ассоциативную память учащихся в  процессе 
обучения.

Например, для закрепления знаний по теме символы химических элементов 
можно использовать игру «Построй фигуру». Каждому ученику выдается 
карточка, на которой обозначены символы химических элементов. Учитель 
диктует названия химических элементов, учащиеся должны найти знаки данных 
элементов, и не отрывая руки от бумаги последовательно соединить все знаки. 
Если задание выполнено правильно на карточке появляется рисунок, заранее 
спроектированный преподавателем.

Или же, например, «Химический турнир». Нужно в расчерченной таблице 
отметить смесь, химический элемент или химическое соединение. Из букв соо-
тветствующих правильных ответов получится название химического термина 
(индикатор).
Название Химический 

символ
Химическое 
соединение

Смесь

Na и н о
Сульфат калия п н л
Вода в д т
Ca и д в
Песок п ы к
Порошок серы и 
железа

р м а

Li т у г
Соляная кислота е о р
Ag р с з

Также для закрепления у учеников химических терминов, понятий,определений 
можно использовать дидактическую игру «Кто вспомнит больше слов». На каж-
дую букву слова «Хлор» нужно написать химические термины.
Х Л О Р

Проведенные нами экспериментальные исследования во время прохождения 
педагогической практики показали эффективность использования обучающих 
игр по химии, особенно на начальных этапах ее изучения. Благодаря таким уро-
кам, удается повысить и активизировать познавательную деятельность учащих-
ся. Хотелось бы также отметить, что у обучающихся при этом кроме интереса к 
предмету вырабатываются умения сосредотачиваться, преодолевать трудности, 
самостоятельно и быстро принимать решения, развиваются фантазия, внима-
ние, речь и память, легче усваиваются и запоминаются сложные химические 
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понятия. Усвоение материала во время игры не требует произвольного запоми-
нания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать переза-
грузки учащихся.
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Сьогодні колісний трактор в сіль-
ському господарстві використовується 
не тільки як тягова машина, а й тран-
спортна. Доля транспортних робіт в 
середньому знаходиться в межах 50%. 
Серед великої кількості транспортних 
робіт (перевезення причепів, орних 
агрегатів, тощо) великий інтерес викли-
кає транспортування цистерн, адже 
збурю вальні сили, які виникають в 
цистерні можуть суттєво впливати на 
тягово-енергетичні, техніко-економічні 
показники, а також на безпеку руху 
машинно-тракторного агрегату.

Матеріали даної конференції є про-
довженням роботи [1], в якій автори 

обґрунтували доцільність розгляду ко-
ливань рідини в горизонтальній єм-
ності з вільною поверхнею; виділили 
основні коливальні рухи оболонки, які 
впливають на перерозподіл мас в єм-
ності. Окрім того, на основі рівняння 
Стокса для ізотермічного руху ньюто-
нівської в’язкої нестисливої рідини, а 
також формули Лапласа для сили по-
верхневого натягу, склали математич-
ну модель низькочастотних коливань 
рідини і аналітичні вирази для власних 
частот.

Визначення основних параметрів, 
для подальшого розрахунку впливу 
перерозподілу мас в цистерні на по-

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИЛ, ЯКІ ДІЮТЬ 
НА ПЛАТФОРМУ ЦИСТЕРНИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 
АГРЕГАТУ

Кожушко А.П.
к.т.н., доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування,  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків, Україна

Ключові слова: колісний трактор, цистерна, перерозподіл мас, коливання.

Рисунок 1 – 3D зображення цистерни
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казники машинно-тракторного агрегату, базується на введені допущення, що на 
остов платформи цистерни діють сили, які виникають при коливанні рідини. 
Визначення перерозподілу ваги рідини в горизонтальній ємності можливо за 
допомогою введення парціальних осциляторів, які відповідають окремій базис-
ній формі низькочастотних коливань рідини відносно оболонки цистерни. Тео-
ретичним шляхом в роботі [1] встановлено, що їх достатньо трьох, при цьому 
вони будуть охоплювати 95% ваги рідини в цистерні (рис. 1).

Визначення сил, які впливають на платформу цистерни, базується на обчис-
лені обчисленні жорсткості та коефіцієнта демпфірування рідини через власні 
частоти коливань.

Визначення відносної ваги рідини, що відповідає k-му осцилятору відбува-
ється по формулі

 vk k vm M Mδ= ⋅ ; (1)

 ( )( )410 1 1vM h= ⋅ + − , (2)

де kMδ  – відносна вага k-ого осцилятора;

Рисунок 2 – Залежність складової сили (жорсткості) від рівня рідини в цистерні
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vM  – маса рідини в цистерні;

h  – висота рівня рідини в цистерні.
Відзначимо те, що рівняння (2) має справедливість лише для 20 т цистерн. 

Рівняння для визначення жорсткості та коефіцієнта демпфірування має наступ-
ний вид

 ( )22vk vk kC m π υ= ⋅ ⋅ ⋅ ; (3)

 
2 0,20,1  

2 2
vk k vk

vk
vk k

f mf
m

π π υ
π υ π

⋅ ⋅ ⋅
= = ⇒ =

⋅ ⋅
, (4)

де kυ  – власні частоти коливань.
Результати розрахунку наведені на рис. 2, 3.
Таким чином, в даних матеріалах конференції наведено спосіб визначення 

складових сил (жорсткості та коефіцієнту демпфірування), які діють на плат-

Рисунок 3 – Залежність складової сили (коефіцієнту демпфірування) від рівня ріди-
ни в цистерні
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форму цистерни при русі машинно-тракторного агрегату, що в подальшому 
дасть змогу оцінити тягово-енергетичні, техніко-економічні показники та без-
пеку руху машинно-тракторного агрегату, до складу якого входить цистерна.
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This article describes approaches of 
forecasting and predicting time series.

Forecasting is predicting future occur-
rences based on data from the past or 
present time. It’s process describes scien-
tific investigation of development per-
spectives for any kind of process. And the 
most frequent way to represent these 
processes is a time series usage.

Time series is a sequence of some ad-
measurements values, ordered by their 
appearance at a time interval. There are 
two obligatory elements in time series: a 
time mark and value related to it.

There is a lot of time series classifica-
tion types. They can be divided by time 
step, by frequency of time series values 
getting, by balance about stable middle 
level and so on.

Also time series can be divided by 
forecasting time horion. Forecasts can be 
short-term, medium-term or long-term. 
But there is one important notice about it. 
Forecasts duration ranges and even their 
count will differ from task to task. That 
means that different time series will have 

their own, different from other, duration 
range classification.

Speaking of time series we should dis-
tinguish concept of forecasting method 
and forecasting model which are similar 
because of their relation.

Forecasting method describes order of 
actions, that must be done to get the time 
series forecasting model. Also method 
has operations to perform to mark fore-
casting values quality.

And the forecasting model is a 
functional representation of time se-
ries. It’s our basis for predicting future 
process values. General iterative way to 
build forecasting model consist of the 
next steps:

1) Selecting general models class for 
time series forecasting for selected time 
horizon. Usually this class is selected 
based on past experience.

2) Choosing of model subclass. For 
most forecasting models, there are many 
variants of submodels. This step requires 
deeper analysis of time series and fore-
casting demands.

ANALYSIS OF TIME SERIES FORECASTING METHODS

Ponomarenko O.A.
Bachelor of Science
Shirokopetleva M.S.
Senior Lecturer
Dudar Z.V.
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3) Analysis of model parameters. This 
step requires data, that allows to specify 
forecasting model attributes. Usually, it is 
the most labor intensive part of work, 
because this step take into account a lot of 
time series historical parameters.

4) Verification of the received model. 
Frequently, it is necessary to take one or 
more areas that will be used for testing 
forecast and accuracy evaluation. Ele-
ments used for verification are called 
checkpoints.

5) Results analysis. If the accuracy of 
the results obtained in previous step is 
sufficient, then it is considered that the 
model is ready for use. Otherwise, it is 
possible to consistently repeat the previ-
ous steps, starting with the first.

There are two options at problem 
statement of forecasting time series. First 
option takes into account data that avail-
able for this time series only. Second op-
tion allows usage of datasets that correlate 
with existing time series but were taken 
from the outside of considered series. In 
usual approach, this additional data must 
be represented as time series too. In this 
paper, attention will be focused primarily 
on time series without the influence of 
external factors.

As mentioned above, forecasting time 
series requires determination of forecast-
ing model. The goal of creating a predic-
tion model is to create a model with 
minimal average absolute deviation of the 
real value from the forecast. Our calcula-
tions are limited to the horizon, which 
may also be called the lead time.

Forecasting models comparison
Based on the work [1], it is possible to 

construct an approximate classification of 
forecasting methods and models.

First, we divide the methods of fore-
casting into two groups: intuitive and 
formalized methods.

Intuitive methods are based on expert 
assessments. These methods are applica-
ble for systems, the description of which 
is poorly formalized or can not be for-
malized.

Formalized methods define a mathe-
matical dependence that allows predict-
ing the future value of the process, that is, 
constructing a prediction model.

Since intuitive methods can not be 
described functionally, only formalized 
ones will be considered. Now we can de-
scribe the forecasting models. They can 
also be conditionally divided into two 
categories: domain models and time se-
ries models.

The first group describes models tied 
to a specific topic and which can not be 
fully transferred to other subject areas.

At the same time, the second group 
describes models that seek dependencies 
within the process itself. These models are 
universal for different subject areas, that 
is, their general appearance does not 
change depending on the nature of the 
time series.

Now we can remove from considera-
tion another category, and do not take 
into account the model of subject areas. 
This is meaningless, since their number is 
equivalent to the number of subject areas. 
However, we can categorize time series 
models. They will be divided into two 
groups again: statistical models and struc-
tural models.
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Statistical models describe the rela-
tionship between past and future values 
using equations. They include: regression 
models (linear and non-linear regres-
sion), autoregressive models (ARIMAX, 
GARCH etc.), exponential smoothing 
model etc.

Structural models determine the same 
dependencies in the form of some structure 
and rules for the transition over it. They in-
clude: artificial neural networks models, 
models based on Markov chains, classifica-
tion and regression trees models etc.

To determine and analyze the optimal 
forecasting method, a series of practical 

experiments and a thorough analysis of 
the literature should be carried out. In 
particular, the source [2] ARIMA and 
ANN methods are described as the most 
popular and effective to date.
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Introduction
One of the main reasons for the use of 

stainless steels in industry is its corrosion 
resistance. However, according to literary 
data, stainless steels, incl. and the studied 
AISI 304 steel, is not resistant in concen-
trated hydrochloric acid, since the Cl– ion 
has active depassivity properties [1-3]. 
Chlorine ions are able to adsorb with ox-
ide films and displace oxygen from them, 
thus forming soluble ferric chloride, 
which leads to the development of inter-
granular corrosion.

The main cause of passivity is cur-
rently considered to be the formation of a 
thin continuous oxide film on the metal 
surface, which separates it from the elec-
trolyte and prevents the direct transfer of 
metal atoms from the metal phase to the 

electrolyte [4,5]. Salt films, usually porous 
and not solid, can limit the surface in 
contact with the electrolyte, increase the 
true current density and thereby facilitate 
the transition to passivity [6-8].

Research results
Anodic polarization curves were re-

corded using the linear voltammetry 
method [9], which have all the kinetic 
regions: active dissolution, active-passive 
state, and transpassivation region (figure 
1). It has been established that when chlo-
rides are added to the electrolyte, the sta-
tionary potential is shifted to the elec-
tronegative side. The current density of 
passivation is higher than in the back-
ground solution, which is explained by 
the active action of depassivators. The 
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region of transpassivation occurs faster 
with the introduction of chlorides and the 
is observed at lower potentials.

Thus, the presence of chloride ions in 
a solution of sulfuric acid has a negative 
effect on the anodic dissolution of AISI 
304 steel. It was determined that in all the 
considered concentration intervals a pas-
sive state is observed, but at the same time 
the passivation current increases and the 
stationary potential shifts towards the 
electronegative side, which is explained 
by the active action of depassivators.
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Авіаційне патрулювання та моніто-
ринг лісових масивів є системою спо-
стережень і оцінки різних негативних 
впливів на лісові екосистеми. До таких 
впливів можна віднести забруднення 
лісів, лісові пожежі, наявність шкідни-
ків, помилки господарської діяльності 
людей у лісі.

Слід констатувати, що у 2015 році в 
Україні загинуло 19,4  тис. га лісових 
насаджень. Основними причинами за-
гибелі лісових деревостанів були: лісо-
ві пожежі (44% або 8,6 тис. га), хворо-
би лісу (38% або 7,3  тис. га), пошко-
дження шкідливими комахами (6% або 
1,2  тис. га), інші причини (12% або 
2,4 тис. га).

У 2017  році в Україні загинуло 
17 тис. га лісових насаджень. Структу-
ра основних причин загибелі лісових 
деревостанів складає: лісові пожежі 
(52% або 8,8 тис. га), хвороби лісу (14% 
або 2,3 тис. га), пошкодження шкідли-
вими комахами (31% або 5,4  тис. га), 
інші причини (3% або 0,5  тис. га). У 
2017  році у порівнянні з 2015  роком 

спостерігається незначне зростання 
площ лісів, втрачених в результаті лі-
сових пожеж [1].

Збиток, який наносять пожежі лісо-
вому господарству, значно перевищує 
збитки від шкідливих комах і хвороб 
лісу, разом узятих. Лісові пожежі по-
слаблюють життєдіяльність наса-
джень, які в подальшому впливають на 
масове розмноження шкідливих 
об’єктів і захворювань.

Лісовій пожежі легше запобігти, 
ніж її ліквідувати, оскільки вогонь у 
лісі розповсюджується стихійно з ве-
ликою швидкістю. Так, при швидкості 
поширення вогню по фронту 3  м/хв., 
при сприятливих умовах зовнішнього 
середовища площа лісової пожежі че-
рез 2 години після виникнення пожежі 
може зрости в 10  разів, а периметр  – 
у 1,2 рази [2].

На відміну від сільськогосподар-
ських культур ліс росте дуже повільно. 
Новий ліс, якщо не відбудеться нових 
пожеж, зможе піднятися на згарищах 
не раніше, ніж через 80-100 років. Щоб 
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виростити одне покоління лісу, пови-
нні працювати, змінюючи один одно-
го, як мінімум три покоління праців-
ників лісничих [3].

Пожежонебезпечна ситуація та 
тривалість сезону в лісах України фор-
мується під впливом людських чинни-
ків і природно-кліматичних умов регі-
онів.

Аналіз інформації щодо кількості 
пожеж часового періоду 2010 – 2016 ро-
ків показує пряму залежність збитків 
від кількості лісових пожеж в цілому 
по Україні. Динаміка розвитку лісових 
пожеж та економічні збитки, заподіяні 
ними відображена на рис. 1.

Наведена динаміка показує пряму 
залежність економічних збитків від 
кількості пожеж. Але необхідно від-
значити, що збитки від лісових пожеж 

у статистичних звітах відображаються 
далеко не повністю. Зазвичай врахову-
ється таксова вартість погорілої дере-
вини та іншої продукції, яка загинула у 
вогні, витрати на боротьбу з лісовою 
пожежею, але крім зазначених матері-
альних збитків і витрат грошових ко-
штів, лісові пожежі в Україні завдають 
великої шкоди навколишньому серед-
овищу.

Для виявлення лісових пожеж пе-
редбачено будівництво, розміщення та 
організацію діяльності пожежних спо-
стережних пунктів, наземне та авіацій-
не патрулювання лісів, космічний мо-
ніторинг лісів, організацію зв›язку і 
взаємодії наземних і авіаційних служб, 
оповіщення про лісові пожежі.

На практиці прибути на пожежу в 
зазначений термін  – є складним за-

Рис. 1. Динаміка економічних збитків від лісових пожеж в Україні за період 
2010-2016 рр.



 67 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #11

вданням в силу віддаленості терито-
рій, недостатньо розвиненою дорож-
ньою мережею і т.д., а тим більше, за-
здалегідь правильно розрахувати не-
обхідну кількість наземних сил і 
засобів. Найчастіше наземні лісопо-
жежні підрозділи прибувають із зна-
чним запізненням, що ускладнює бо-
ротьбу з лісовою пожежею.

При застосуванні авіаційного спо-
собу виявлення лісових пожеж можли-
вості набагато вище, але у зв’зку з еко-
номічними та організаційними при-
чинами, у порівнянні з 70-80  роками 
ХХ століття вартість льотної години 
пілотованих повітряних суден при ви-
конанні авіаційної охорони лісів зрос-
ла більше, ніж у 3 рази, а рівень лісоа-
віаційних робіт знизився майже в 
5 разів.

В умовах нестачі коштів на авіацій-
не патрулювання пілотованими пові-
тряними судами зростає роль нових 
економічних літальних апаратів, вклю-
чаючи космічні засоби. Для виявлення 
лісових пожеж можливе застосування 
пілотованих мотопланерів і мотодель-
тапланів, автожирів, парапланів.

Доповнити існуючі авіаційні піло-
товані системи, наземні системи, сис-
теми космічного моніторингу при ви-
конанні патрулювання лісових масивів 
здатна система раннього дистанційно-
го виявлення осередків лісових пожеж 

на базі існуючих сучасних безпілотних 
авіаційних комплексів.

Основне завдання застосування да-
них систем  – забезпечення інформа-
ційної підтримки керівника гасіння 
лісової пожежі для визначення тактич-
них прийомів і технічних способів бо-
ротьби з вогнем. А також оперативно-
го прийняття протипожежних заходів, 
а саме: визначення точних координат 
лісової пожежі, напрямки його поши-
рення, площі, виду, інтенсивності, на-
явність природних перешкод для по-
ширення вогню, особливостей рос-
линності лісу, рельєфу місцевості, вод-
них джерел, місць відходу 
лісопожежних підрозділів у разі за-
грозливої небезпеки.
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Постановка проблеми
Інтелектуальний аналіз тексту (text 

mining)  – один із напрямів інтелекту-
ального аналізу даних (data mining) та 
штучного інтелекту, метою якого є 
отримання інформації з колекції тек-
стових документів з використанням 
методів машинного навчання та об-
робки природної мови. Основними за-
дачами, які вирішує інтелектуальний 
аналіз тексту є класифікація та класте-
ризація текстових документів. Наріж-
ним каменем усіх вищезгаданих задач 
та підзадач інтелектуального аналізу 
тексту є представлення власне тексто-
вої інформації у пам’яті комп’ютера. 
Впродовж усього розвитку сфери інте-
лектуального аналізу тексту представ-
лення тексту зазнавало еволюційних 
змін. Ці зміни охоплюють період від 
простого та інтуїтивного унарного 
представлення (one-hot encoding) до 
сучасних підходів заснованих на прин-
ципах штучних нейронних мереж та 
машинного навчання із учителем 
(word embeddings).

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Сьогодні сфері інтелектуального 
аналізу тексту приділяється неабияка 
увага як серед наукової спільноти, так і 
серед інженерів програмного забезпе-
чення у передових IT компаніях світу. 
Яскравим прикладом такого симбіозу є 
робота працівника IT-гіганта Google 
Томаса Міколова «Efficient Estimation of 
Word Representations in Vector Space»[3] в 
якій було вперше описані техніки word-
2vec із різними варіантами реалізації 
архітектури мережі (Continuous Bag of 
Words та Skip-gram model). Принципи, 
описані в роботі, сколихнули стрімкий 
розвиток у сфері інтелектуального ана-
лізу тексту, стимулювали покращення й 
оптимізацію описаних методів та ство-
рення альтернативних груп алгоритмів. 
Серед таких алгоритмів варто виокре-
мити GloVe та fastText.

Постановка завдання
Метою статті є висвітлення осно-

вних принципів роботи алгоритму для 
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створення векторного представлення 
текстової інформації word2vec, порів-
няння його реалізацій Skip-gram model 
та Continuous Bag of Words.

Word embeddings
У 2013 році чеським аспірантом То-

масом Міколовим був запропонова-
ний метод для кодування слів у векто-
ри (word embeddings). Цей метод базу-
ється на дистрибутивній гіпотезі, за-
пропонованій ще у 1954 році Гаррісом 
[2]. Згідно цієї гіпотези слова, що зу-
стрічаються в однакових контекстах є 
семантично близькими. Під контек-
стом тут розуміється сусідні слова та 
словосполучення для даного слова. 
Наприклад у реченні «Quick brown fox 
jumps over the lazy dog» контекстом для 
слова «fox» є словосполучення «Quick 
brown» та «jumps over». Міколов запро-
понував для кожного слова із словника 
(причому словник може складатись із 
значної кількості слів) ставити у відпо-
відність не one-hot encoding вектори 
(розмірність яких рівна кількості слів 
у словнику), а певні вектори меншої 
розмірності (зазвичай від 50 до 1000). 
Ключовим моментом стало правило: 
близькі за значенням слова (тобто сло-
ва у які зустрічаються у подібних кон-
текстах) мають відповідати подібним 
векторам (подібність визначається як 
косинус кута між векторами). Для 
того, щоб побудувати правило із опи-
саними властивостями був застосова-
ний апарат штучних нейронних ме-
реж. У своїй роботі [3] Міколов описав 
техніку перетворення слів у вектор, 
яку так і назвав – word2vec. Окрім того 
Томас запропонував дві архітектури 

штучних нейронних мереж (Continu-
ous Bag of Words та Skip-gram model) для 
своєї техніки.

Continuous Bag of Words та Skip-
gram model

Запропонована Міколовим техніка 
word2vec для створення векторного 
представлення слів (word embeddings) 
містила два різні варіанти реалізації. 
Ці варіанти різняться архітектурою 
штучної нейронної мережі, котра влас-
не і реалізує «функцію перетворення 
слів у вектори». Обидві нейронні мере-
жі є звичайними мережами прямого 
поширення із одним вхідним шаром 
(input layer), одним прихованим ша-
ром (hidden layer) та вихідним шаром 
(output layer). Мережі різняться пред-
ставленням вхідного та вихідного век-
торів, що у свою чергу впливає на на-
вчання та архітектуру.

Принципом роботи мережі Con-
tinuous Bag of Words (CBOW) є перед-
бачення слова за його контекстом, а 
для мережі Skip-gram навпаки  – пе-
редбачення контексту за вхідним сло-
вом. CBOW  – це звичайна «модель 
мішка слів», процес тренування якої 
полягає у поданні на вхід контекстів 
(зазвичай це чотири слова-сусіди: 
двоє попередніх та двоє наступних) 
без урахування порядку слідування у 
тексті. Виходом мережі є найбільш 
ймовірне слово при даному контексті. 
Skip-gram модель, яку ще називають 
k-skip-n-gram моделю, це послідов-
ності довжини n, в яких елементи зна-
ходяться на відстані не більшій ніж k 
один від одного. Наприклад маємо 
речення «fox jumps over the dog». Для 
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нього 1-skip-2-gram будуть виглядати 
як набори біграм («fox jumps», «jumps 
over», «over the», «the dog») та наступ-
ні послідовності: «fox over», «jumps 
the», «over dog»  – тобто пропускаємо 
одне (1-skip) слово, а із того, що за-
лишилось справа і зліва від пропуще-
ного створюється біграми (2-gram). 
Рекомендовано використовувати 
CBOW для великих корпусів текстів 
(сто мільйонів, мільярд та навіть біль-
ше) оскільки навчання швидше і кра-
ще працює із більш частотними сло-
вами. Для Skip-gram краще викорис-
товувати невеликі корпуси текстів 
(менше за сто мільйонів слів), оскіль-
ки ця модель краще враховує рідкісні-
ші слова та працює повільніше [1].

Висновки
Отже в ході написання статті було 

детально розглянуто основи техніки 
представлення тексту word embeddings 

та описано тонкощі її реалізації. Окрім 
того, у статті було детально проаналізо-
вано принципи роботи методу пере-
творення слів у вектори word2vec та 
двох його реалізацій CBOW та Skip-
gram, розглянуто їх переваги та недолі-
ки під час практичного використання.
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Постановка проблеми
В сучасному світі шифрування ви-

користовується практично всюди, як 
для захисту особливо важливої інфор-
мації в спеціальних областях (банків-
ська сфера і т.п.), так і в складі побуто-
вих пристроїв: комп’ютерів, смартфо-
нів, телевізорів. Оскільки сфера засто-
сування криптографії з кожним роком 
розширюється, а обсяг переданих за-
шифрованих даних зростає, значна 
увага приділяється апаратним спосо-
бам шифрування з використанням 
державних стандартів з захисту інфор-
мації. Одним з таких алгоритмів є 
стандарт AES (Advanced Encryption 
Standard), прийнятий Національним 
інститутом стандартів і технологій 
США у 2002 році, і який має апаратну 
підтримку в сучасних процесорах[1].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

В останні роки компанією Intel були 
запропоновані нові команди для 
x86 архітектури, які додали підтримку 
на апаратному рівні симетричного ал-
горитму шифрування AES. На даний 
момент AES  – один з найпопулярні-

ших алгоритмів блочного шифруван-
ня. Тому апаратна реалізація повинна 
привести до підвищення продуктив-
ності програм які використовують цей 
алгоритм шифрування (OpenSSL, The 
Bat, TrueCrypt...). Нове розширення 
команд отримало назву AES–NI. Воно 
містить у собі наступні інструкції[3]:

• AESENC  – виконати один раунд 
шифрування AES;

• AESENCLAST  – виконати остан-
ній раунд шифрування AES;

• AESDEC  – виконати один раунд 
розшифрування AES;

• AESDECLAST  – виконати остан-
ній раунд розшифрування AES;

• AESKEYGENASSIST  – посприяти 
в генерації раундового ключа 
AES;

• AESIMC  – зворотний Mix 
Columns.

Постановка завдання
Метою статті є аналіз продуктив-

ності функцій апаратного шифруван-
ня AES у процесорах типів Intel(R) 
Core(TM) i5-4460 @ 3.20GHz, Intel(R) 
Core(TM) i7-M620 @ 2.67GHz та 
Intel(R) Pentium(R) 4415Y @ 1.60 GHz.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФУНКЦІЙ 
АПАРАТНОГО ШИФРУВАННЯ AES

Данов А. О.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка

Ключові слова: апаратне шифрування, AES, OpenSSL, AES–NI.
Key words: hardware encryption, AES, OpenSSL, AES–NI.
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З метою отримання середньо-статис-
тичного значення тест проводився сто 
разів. Для реалізації тестування швид-
кості AES–шифрування на обраних ти-
пах процесорів використовуємо коман-
ду ‘’openssl speed –evp aes-256-cbc”[2].

Залежність швидкості шифрування 
від розміру блоку, моделі процесора та 
використання режиму AES-NI пред-
ставлено на рис. 1.

Тест 2  Пропускна здатність алго-
ритму шифрування.

Наступний етап полягав у тесту-
ванні залежності часу шифрування від 
розміру файлу, моделі процессора та 
використання режиму AES-NI.

Інтерпретація результату тесту 
здійснювалася за формулою:

,
де,  – приблизна швидкість шиф-

рування за секунду;

 – кількість зашифрованих блоків;
 – розмір кожного блоку;
 – час виконання.

Висновки
В статті здійснено аналіз продук-

тивності функцій апаратного шифру-
вання AES на основі виконання тестів 
на швидкість та пропускну здатність 
на процесорах з апаратною підтрим-
кою Intel(R) Core(TM) i5-4460 @ 
3.20GHz, Intel(R) Core(TM) i7-M620 @ 
2.67GHz та Intel(R) Pentium(R) 4415Y @ 
1.60 GHz.

Отримані результати дають підста-
ви зробити такі висновки:

Режим AES-NI, дійсно є надійною 
системою для шифрування даних. 
Він покращує роботу процесорів та 
надає змогу набагато швидше шиф-
рувати дані та файли. Шифр AES є 
одним із зручних і простих у вико-

Рисунок 1. Залежність швидкості шифрування від розміру блоку, моделі процесора 
та використання режиму AES-NI.
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ристанні шифрів на сьогодні і при 
цьому він не вимагає потужних тех-
нічних засобів.

Наведені результати тестування 
показує, що реалізація AES на 
Intel(R) Core(TM) i7-M620 @ 2.67GHz 
є набагато ефективнішою (в плані 
швидкості виконання) ніж на про-
цесорах Intel(R) Core(TM) i5-4460 @ 
3.20GHz, Intel(R) Pentium(R) 4415Y 
@ 1.60 GHz.
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The universe is infinite! Or maybe 
not... While we do not have additional 
tools, we will not be able to answer this 
question. No, seriously, are we going to 
assemble an expedition and send it to 
search for the end of the universe? I’m 
afraid we will not succeed even if the uni-
verse really has the end.

Many people claim that it is difficult 
for them to imagine infinity, however, it is 
more difficult to imagine a finite universe. 
This is because you’ll have to imagine 
how and where it ends. So what is outside 
its borders and why is it not our universe? 
Is it something like an invisible wall, as in 
video games?

But what is an infinity? And how to 
imagine it? Let’s try to figure it out.

The probability that the dropped coin 
will fall to the head is ½, what does it say 
in essence? This means that, when you 
drop a coin, a head may either come up or 
not…

Let’s now imagine the dice. It has 
6 sides, what is the probability that num-
ber ‘6’ will fall? It is 1/6. Here’s the same 
situation: may either come up or not. And 
in fact we do not know in advance wheth-
er this will happen or not.

The probability of a future event does 
not give us almost any application infor-
mation about what will happen in the fu-
ture, and what won’t. Well, apart from a 
couple of cases. If we know the probability 
of the event, suppose 1/6, we can not be 
sure that, having thrown six times the dice, 
once we will see the side «6». The only 
thing we can certainly say with is that it 
will happen “sooner or later”, we just need 
enough time. The problem is that we do 
not know how much will be enough…

And now let’s try to remove the re-
strictions! Suppose that after each unsuc-
cessful attempt we have one more try. 
Then we will have enough time, moreover 
it will always be finite amount of time. For 
better understanding now, we will come 
to the rescue (I ask to remain serious) 
THEORY OF INFINITE MONKEYS. [2]

THEORY OF INFINITE MONKEYS
If we take an immortal monkey, put it 

behind a typewriter and let it press but-
tons, then sooner or later it will write 
“War and Peace”. How? Simple definition 
“sooner or later” is a loose concept. What-
ever a text it has written before, it will 
have another attempt every time. Accord-
ing to this theorem, the monkey will write 

THEOREM OF ENDLESS MONKEYS OR HOW TO SEE THE END 
OF THE UNIVERSE?
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“War and Peace” for a finite amount of 
time. No matter how unlikely is an event, 
sometimes it will happen. Notice that all 
time we were talking about the finite ac-
tions but not about the infinite one.[3]

According to the Poincaré recurrence 
theorem, in order to return the Universe 
to the state in which it is now, it will be 

necessary years. It is big, but still a 
finite quantity. In advance, we will never 
be able to tell when a monkey prints «War 
and Peace», although it is a big, big but 
finite period of time. Moreover, from in-
finity’s point of view, it will be very small 
part of itself, so small that we can even 
neglect it. You can simply «throw» this 
piece of time and infinity will not even 
notice. Such a huge piece, which is incom-
prehensible to human reason, can be 
thrown out and nothing will change.

That’s so hard at infinity…
Time intervals or distances can be de-

noted by means of numbers, but infinity is 
not a number. Numbers exist not for noth-
ing. They have their own functions, they 
mean the order, quantity... Here is a para-
dox for you. Numbers are enough, for ex-
ample, to indicate the number of person’s 
ears, two of them, but they are not enough 
to denote the number of positive integers. 
1, 2, 3, etc. How many of them? There are 
infinitely many of them. More precisely, 
they are Aleph-zero [1] (the number of all 
positive integers). What about fractional 
numbers? Well, well. Zero and what’s next? 
¼? No There are fewer! 1/16? Not even 
less! 1/5453534534? And no again! We will 
never find the nearest number to zero. 
Moreover, at some point of time, the num-

bers will almost repeat and almost nothing 
will change.

How many numbers are between 
0 and 1?

And now let’s recall that the material 
point hasn’t got a dimension. This make 
us think that the quantity of points on a 
given fixed segment is equal to the num-
ber of points on any other segment even 
on an infinite straight line. Between zero 
and one, there are as many real numbers 
as on all numeric line, as many as on any 
tiny segment. Simply put, between the 
two fingers, there are as many material 
points as in the entire universe, and it 
does not matter if it is finite or infinite.

If the universe is indeed infinite, then 
we can imagine it as a sphere of infinite 
radius, or of such a radius that no matter 
how far we have progressed along it, we 
will always be able to take another step. 
And it seems that the end will be, but it will 
be infinitely far. In fact, it’s really not im-
portant at all but what form the universe is, 
and what at its end, if it is infinitely large, 
because it is an unattainable point. Well, if 
the universe is finite, then we are unlikely 
to find out, because in such an expedition, 
while we are looking for an end, we will 
give up and decide that it has no end, but 
the end may be quite close, and we will not 
enquire this...
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number (Дата звернення 20.11.2018)
2. http://philosophical-bestiary.narod.ru/

besconech_obezyany.html   (Дата 
звернення 20.11.2018)

3. http://www.dushenko.ru/quotation_
date/121228/ (Дата звернення 
20.11.2018)



76 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Dispersion analysis is one of the most 
well-known and applied methods in the 
scientific field of probability theory. With 
the help of this method, it becomes pos-
sible to study and analyze the influence of 
various events and factors on a certain 
quantity of interest.

Dispersion analysis is very often used in 
various application areas, because it allows 
you to analyze and process important ob-
tained statistics and draw conclusions on it.

For the first time this method was de-
scribed in the work of the famous English 
biologist, genetics, mathematician-statis-
tician Ronald Fisher in 1925. Initially 
used to study the experimental values   
obtained during experiments in plant 
breeding. After the description has be-
come actively used in medicine, psychol-
ogy, sociology, and so on.

 The purpose of analysis of variance is to 
test how much the difference between the 
mean values   is significant by examining the 
difference in the factor dispersions.

To begin with, they usually determine 
the factors influencing a certain variable, as 
well as their value, relationship and quanti-
ty[1]. Further, the performed analysis al-

lows to evaluate each factor, assess its sig-
nificance separately and in combination.

Consider one of the concepts in this 
method – the concept of the null hypothe-
sis, on the equality of the mean values   in the 
observed groups, which are selected from 
the general collection. If the null hypothesis 
is true, the condition that the estimate of the 
variance within the group does not signifi-
cantly differ from the variance between the 
groups must be satisfied.

Practically, it is a question of solving 
applied problems, which are often of a 
general nature. Analysis of variance per-
forms the task of verifying the signifi-
cance of the difference between the mean 
interpersonal values   and the group mean 
of several factors.

Another application of the method of 
analysis of variance is to establish the ho-
mogeneity of several collections [2](as-
suming that the variances of these collec-
tions are equal). Homogeneous collec-
tions are then merged, and in this way we 
get more detailed, complete and reliable 
information in the studies.

If only one factor is involved in the 
study, this method is called univariate 
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analysis of variance. There are two varie-
ties in this case.

– Analysis of unrelated samples. Oc-
curs when an experiment takes place in 
different, sometimes opposite conditions.

– Analysis of related samples means 
that the conditions will be the same, take 
place with the same group, with the same 
conditions, perhaps at different times.

There is also another type of analysis 
of variance, when during an experiment 
we take into account the simultaneous 
influence of two or more factors with 
their levels. Such an analysis is called mul-
tifactorial.

In case factors affect several variables, 
such an analysis is called multidimen-
sional analysis of variance[3]. Most often, 
the optimal solution is to conduct a mul-
tivariate analysis in the case when the 
dependent variables are not dependent on 
each other and a correlation occurs be-
tween them.

In the case of a generalization, the task 
of carrying out the analysis of variance 
consists in distinguishing three particular 
variability from the set of common varia-
bility of attributes. The first of these is due 
to the action of each of all independent 
variables studied. Secondly, it is the vari-
ability, which is caused by the interaction 
of variables, independent of each other. 
Thirdly, it is necessary to take into ac-
count the random variability, which con-
sists of all unaccounted circumstances.

In order to assess the variability, which 
is caused by the action of the variables 
that are being investigated, it is necessary 
to calculate the ratio of the variability in-
dex and random variability. An indicator 

of this ratio is a tabular value F – Fisher-
Snedecor criterion. Thus, taking into ac-
count the values   of the significance level, 
and calculating the degrees of freedom in 
the factors, the levels of the factors, as well 
as the number of experiments performed, 
the value of the Fisher-Snedecor criterion 
can be determined.

The basis of the analysis of variance is the 
separation of the dispersion into compo-
nents or components. The variation due 
to the influence of the factor should then 
be used as the basis for the grouping and 
thus characterize the intergroup variance 
σ2. Thus, a measure of the variation of the 
partial means between groups is deter-
mined.

Where k is the number of groups;
nj is the number of units in the j-th 

group;
– private average for the j-th group;
– total average over the aggregate of 

units.
The variation due to the influence of 

other factors is characterized in each 
group by the intragroup dispersion σj2.
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