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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки,
расчѐта и проектирования импульсных размагничивающих устройств
рельсовых плетей железнодорожного транспорта, которые
отвечают техническим требованиям и соответствуют стандартам
и комплекту конструкторской документации.
Abstract: The article deals with the development, calculation and
design of pulsed demagnetizing devices for rail lashes of railway transport,
which meets the technical requirements and complies with the standards and
a set of design documentation.
Ключевые слова: расчет; проектирование; импульсные
размагничивающее устройство; рельсовые плети; железнодорожный
транспорт.
Keywords: calculation; design; pulsed demagnetizer; rail lashes;
railway transport.
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Введение
Важное стратегическое значение для Республики
Узбекистан имеет железнодорожный транспорт. Он
связывает воедино экономическую систему Республики,
обеспечивая стабильность промышленных предприятий,
своевременный подвоз наиболее важных грузов в самые
отдаленные уголки страны. Акционерное общество
«Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ»), в настоящее
время выполняет около 40% грузов и более 70%
пассажирских перевозок страны [1-3].
Качество процесса перевозки на железнодорожном
транспорте определяется быстротой, надежностью и
безопасностью доставки грузов и пассажиров к месту
назначения. Эти показатели зависят от успешного
функционирования и взаимодействия подразделений и
хозяйств.
Значительна роль этого взаимодействия в сетях
размагничивания рельсовых плетей железнодорожного
транспорта [4-7].
Размагничивающее
устройство
состоит
из
электромагнитов, шкафа управления и источника питания в
виде дизель — генератора [3]. Для осуществления разработки
размагничивания
рельсовых
плетей
требуются
нестандартные электромагниты. Электромагнит состоит из
магнитопровода и катушки индуктивности. Магнитопровод
изготавливается из лучших сортов стали марок 3405, 3406 и
другие. Обычно он изготавливается из пластин стали
толщиной 0,35мм и 0,27мм. Для изоляции между листами
магнитопровода используются жаростойкие покрытия. Для
улучшения характеристик стали производить закалку
пластин их отжигом. Диаметр стержня выбирается из расчета
требуемых обмоток индуктивности. Размеры поперечного
сечения стержня и размеры охлаждающих каналов
определяются в соответствии с ГОСТом. Магнитопровод для
размагничивания рельсовых плетей с указанными размерами
изображается рис. 1. Размеры даны в миллиметрах.
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Рисунок 1 — Магнит провод для размагничивания рельсовых
плетей

Количество
витков
электромагнита определится:
где

катушки

индуктивности
витков,

В; требуемое сечение проводов:
Ток

катушке индуктивности составит

√

в
, где

,
индукция в стержне будет:
. Индукция в воздушном зазоре определится:
, где
и
– сечения сердечника и зазора,
соотвественно равны:
;
при этом
М.д.с. катушки электромагнита
составит:
.
Между электромагнитом и рельсом распространяется
электромагнитная волна. Известно, что электромагнитные
волны распространяются только в диэлектриках, в
проводящих средах амплитуда электромагнитного поля
затухает. Быстрота затухания характеризуется глубиной.
Расстояние , при котором амплитуда электромагнитной
волны затухает в
раза, называется глубиной
проникновения
волны.
Глубина
проникновения
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анализируемой
√

волны:
√

.

Анализ показывает, что при глубине проникновения
5,156мм электромагнитной волны в рельсовую плеть,
величина амплитуды электромагнитного поля действительно
уменьшилась в 2.7 раза.
Длина волны в рельсовой плети
равна 32,39мм,
то есть амплитуда электромагнитного поля на расстоянии,
равном длине волны, убывает в
раза. При
этом расстоянии, то есть равным длине волны, векторы
электромагнитного поля фактически равны нулю.
Фазовая скорость при частоте
будет:
.
Таким
образом,
размагничивающее устройство позволяет размагничивать
рельсовую плеть на глубину 5,156мм, глубинные же слои
рельса остаются намагниченными. Воздействия импульсного
электромагнитного поля не оказывает существенного
влияния. Остаточная намагниченность составляет до
700мкТл. Это означает, что с течением времени появляется
вновь намагниченность. Для эффективного размагничивания
необходимо использовать частоты от 5Гц до 10Гц. Такой
подход позволяет обеспечить полное размагничивание по
всей глубине.
Для
управления
процессами
размагничивания
применяется шкаф управления, в котором размещены блок
управления и формирователь импульсов. Блок управления
состоит из трех диодно-тиристорного модуля, каждый из
которых
содержит:
понижающий
трансформатор,
электронный
амперметр,
вольтметр,
ваттметр,
температурный датчик, радиатор с воздушным охлаждением
и автоматическим переключателем.
Понижающий не стандартный специализированный
трансформатор позволяет понижать значения напряжения с
220В на 75В.
Электронный амперметр служит в блоке управления
для измерения токов в катушках индуктивностей, а по
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 6

величине тока можно судить о значениях индукции
электромагнитного поля.
Электронный
вольтметр
измеряет
напряжение,
подаваемое от трехфазного источника питания на блок
управления.
Электронный ваттметр служит для измерения активной
мощности устройства размагничивания.
Температурный датчик позволяет контролировать
температуру катушек индуктивностей. Если температура
катушек
индуктивностей
превысит
нормативные
параметры, автоматически включается индикатор на
дисплее и отключается через определенное время источник
питания [8-11].
Для естественного охлаждения модуля применяется
радиатор из алюминия для, а внешнего искусственного
охлаждения вентилятор.
Радиатор выбран марки — О253 с рассеивающей
мощностью 220Вт и с площадью охлаждающей поверхности
в 6000см2. Предварительно радиатор был переоборудован на
применение модулей. Фотография радиатора с модулями
показана на рис.2а. Для охлаждения воздухом, как силовых
элементов, так и формирователя импульсов, применили 4
вентилятора типа AD1550ABXL от фирмы Andeli каждый
мощностью в 25Вт. Три вентилятора работают на
охлаждении трех радиаторов, один - на вытяжку теплого
воздуха из шкафа. Фотографии устройств охлаждениявентилятора представлены на рис. 2 а, б.

а)

б)

Рисунок 2 — Фотографии устройств охлаждения
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Для разработанной схемы управления применяются два
модуля: диодно-тиристоры SKKH 106/16E и диодно-диодный
SKKD 100/16 (рис.3). Объединение этих двух модулей даѐт
схему управления:
D2

T1

D1

Rн

Рисунок 3 — Схема соединения модулей

Общий вид и схемы модулей показаны на рис. 4.

а)

б)
Рисунок 4 — Силовые модули: а)SKKH 106/16E, б) SKKD 100/16

Формирователь импульсов состоит из понижающего
трансформатора
220В/9В,
выпрямительного
моста,
преобразователя в импульсный сигнал, частотного
преобразователя,
устройства
для
регулирования
длительности импульсов, индикаторов и дисплеев частоты и
длительности импульсов, сенсорных кнопок для пуска и
отключения питания. Нажатием кнопки подается напряжение
на выпрямительный мост. В это время на индикаторе
появляются
значение
частоты
и
длительности,
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 8

установленные при последнем включением. Кнопками на
панели устройства можно установить требуемые значения
частоты и длительности. Эти изменения происходят при
каждом нажатии кнопки. При нажатии кнопки «Пуск»
загорается светодиод над кнопкой и начинается
формирование импульсов. При повторном нажатии ее
светодиод гаснет и формирование импульсов прекращается.
При отключении питания все настройки сохраняется.
Устройство представляет возможности различных вариантов
настройки, показанных в табл. 1. Так как для качественного
размагничивания требуется низкая частота, при которой
электромагнитные волны проникают в рельсовую плеть на
большую глубину, формирователь импульсов рассчитан на
изменение частоты импульсов от 5Гц до 25Гц. Изменение
частоты не влияет на регулировку длительности импульсов.
Изменение частоты и длительности импульсов влияет только
на получение большего тока в обмотках индуктивностей
(электромагнитов). Длительность импульсов влияет на выбор
скорости движения вагона-платформы. Скорость допустимо
увеличивать при уменьшении длительности импульсов.
Таблица 1 — Возможные варианты настройки формирователя
импульсов
Частота,
Гц
25
20
17
14
12
11
10
9
8
7
6
5

9

Длительность,

мс

15 20 25 30
15 20 25 30 35 40
15 20 25 30 35 40 45 50
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
30 40 50 60 70 80 90
30 40 50 60 70 80 90 100
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
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Заключение.
При проектировании были реализованы задачи
управления надежностью и безопасностью движения
железнодорожного
транспорта.
Разработанные
нами
размагничивающие устройства отвечают всем требованиям,
предъявляемые к элементам автоматики телемеханики на
железнодорожном транспорте.
Проектирование устройства отвечает техническим
требованиям и соответствовал стандартам ГОСТ 12997,
ГОСТ 22789 и комплекту конструкторской документации КД
01116578.001. Для устройства размагничивания рельсовых
плетей получен «Стандарт организации» от «O’zbekiston
Davlat Standarti» под номером «TS 01116578-001:2018» от 26
декабря 2018г. Согласно принятому стандарту разработаны
устройства размагничивания рельсовых плетей в четырех
вариантах: стационарное устройство размагничивания
рельсовых плетей для УП «РСП-14» при АО «УТЙ»,
мобильное устройство на тележке, на дрезине и подвижной
вагон-платформа импульсного размагничивания.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения
изменения индукции в зазоре между электромагнитом и рельсовой
плетью, а также действие электромагнита на размагничивание
рельсовой плети железнодорожного транспорта.
Abstract: The article discusses the issues of determining the change
in induction in the gap between the electromagnet and the rail lash, as well
as the effect of the electromagnet on the demagnetization of the rail lash of
railway transport.
Ключевые слова: индукция; воздушный зазор; электромагнит;
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В работе была использована программа «ELCUT» для
определения индукции в материале электромагнита,
применѐнного в качестве элемента размагничивающего
устройства для рельсовых плетей.
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Целью работы является определение изменения
индукции в зазоре между электромагнитом и рельсовой
плетью,
а
также
действие
электромагнита
на
размагничивание рельсовой плети.
Распределение силовых линий магнитного поля в
программе «ELCUT» для электромагнита и зазора показаны
на рисунке 1а, а графики модуля нормальной и касательный
компонент в зазоре представлены на рисунке 1б.
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

б)

а)

Рисунок 1 — Картина поля электромагнита размагничивающего
устройства

На
рисунке
2
представлены
действия
размагничивающего устройства на рельсовую плеть: где на
8а представлена намагниченная, а на 2б — размагниченная
плеть разработанным устройством.
Распределение потоков на различных участках
размагничивающего устройства, рассчитанное по программе
«ELCUT»,
показывает неравномерное распределение
индукции в зазоре, минимум которого приходится на
середину окна электромагнита, то есть происходит
центрированное размагничивание рельсовой плети [1-3].
Для экспериментального исследования динамических
характеристик электромагнитов разработана математическая
модель измерения. Для получения наглядных характеристик
моделей использовался цифровой осциллограф RIGOL
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MSO1104Z и 16 (бит) таймер микроконтроллера PIC16F628,
запрограммированный на работу с частотой от 5Гц до 25Гц.

а)

б)

Рисунок 2 — Действия разработанного устройства на
размагничивание рельсовой плети

С этой целью был разработан программный комплекс
для
исследования
динамических
характеристик
электромагнитов. В комплексе программе ELCUT была
рассчитана картина электромагнитного поля при разных
величинах зазора между электромагнитом и рельсовой
плетью. В пакете Matlab Simulink исследовались уравнения
динамики электромагнитов. Математически это можно
представить в виде линейной системы дифференциальных
уравнений с переменными коэффициентами: ток в катушке i,
скорость
движения
,
изменение
зазора
между
электромагнитом и рельсовой плетью. Для исследования
динамических процессов использовалась система управления
для подключения переменной нагрузки. Управление
осуществлялась диодно-тиристорным и диодными модулями.
Питание катушки управления производилась с помощью
диодно-тиристорного преобразователя. Электромагниты
имеют сечение S=55х55мм2, коэффициент заполнения
сечения сталью 0,9, зазор менялся в диапазоне от
мм
мм, число витков катушки w=125, сопротивление
катушки 0,017Ом, начальная сила тяги электромагнита
F0=1,04H, масса m=0,104кг.
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 14

В состав лабораторного стенда входит автоматический
выключатель модульного типа. Этот выключатель
используется для защиты от перегрузок в цепи управления.
На рисунке 3 показан лабораторный стенд (а) с
внешним оборудованием и время включения и отключения
на экране дисплея (б).

(а)

(б)

Рисунок 3 — Лабораторный стенд с внешним оборудованием(а) и
время включения и отключения на экране дисплея(б)

Ток, мА

Время измерения определялось на 16 битном таймере,
представленном на рисунке 4б.
Размер таймера от 0,52428 с шагом 8мкс, размер
регистра 65536. Данные осциллограммы с программным
приложением показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4 — Временная характеристика тока

При измерениях считалось, что поле электромагнитов
плоскопараллельное. Была также снята зависимость
инверсной индуктивности катушки от зазора (рис. 5.а).
Инверсная индуктивность катушки определяется как Г
. Согласно программе ELCUT и Matlab Simulink были
15
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получены значения энергии электромагнитного
W=0,129Дж и L=1,033Гн при зазоре
мм.

поля

Г  L1 ( ) Гн 1
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Рисунок 5 — Зависимость инверсной индуктивности катушки от
зазора (а) и осциллограммы динамических характеристик (б)

Таким образом, с помощью цифрового осциллографа
RIGOL MSO1104Z определены временные зависимости i(t),
скорости
, изменения зазора
, а также изменения
электромагнитных силы Fэм(t) и потокосцепления
. Все эти
динамические характеристики представлены на рисунке 6б в
виде осциллограммы. Экспериментальные данные, полученные
пакетом Matlab Simulink, совпадают с расчетом. Это говорит о
правильности выбора допущений в процедуре расчета.
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Аннотация: Известен хроматографический метод анализа
определения олефинов, в том числе этилена, пропилена и бутилена.
Учитывая то, что этот метод занимает много времени и выдает
информацию об анализируемой смеси дискретно, была поставлена
задача о сокращении времени анализа и о непрерывном получении
информации. В статье показана возможность применения
термохимического озонолизного метода с предварительным
разделением компонентов газовой смеси, основанное на явлении
диффузии для непрерывного контроля концентрации этилена,
пропилена и бутилена в многокомпонентных газовых смесях.
Abstract: Known chromatographic analysis method determining
olefins, including ethylene, propylene and butylene. Given that this method is
time consuming and provides information about the sample mixture was
tasked discretely on the reduction of analysis time and continuously
receiving information. The article shows the possibility of applying the
method of thermochemical ozonoliznogo preliminary separation of gas
mixture components based on the phenomenon of diffusion for continuous
monitoring of the concentration of ethylene, propylene and butylene in the
multicomponent gas mixtures.
Ключевые слова: реакция озонолиза; олефин; диффузия;
тепловой
эффект;
термохимический
преобразователь;
термоэлектрический преобразователь.
Keywords: ozonolysis reaction; olefin; diffusion; thermal effect;
thermochemical converter; thermoelectric converter.

Введение. В основу озонолизного термохимического
метода контроля концентраций положен тепловой эффект,
сопровождающий реакцию взаимодействия озона с
индивидуальными олефинами [2]. Реакция озонолиза
подчиняется бимолекулярному закону, а константы скорости
реакции озона с индивидуальными олефинами колеблются в
интервале (0,8-450)·103 л/моль·с. Стехиометрия реакции
озонолиза в условиях, исключающих протекание вторичных
реакций, составляет 1 моль озона на 1 моль олефина. В
результате реакции разрушается двойная связь между
атомами углерода и выделяется количество теплоты, равное
420 kДж/моль, образовавшаяся теплота расходуется на
нагревание продуктов реакции. Измерение температуры
последних позволяет получить информацию о концентрации
олефинов во многокомпонентных газовых смесях [3]. При
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 18

этом измерение концентрации данного олефина возможно
только в том случае, если многокомпонентная смесь не
содержит других газов, вступающих в реакцию с озоном.
Исследования и обсуждения. В предлагаемом методе
для определения концентраций этилена, пропилена и бутилена
во многокомпонентных газовых смесях используются три
термохимических первичных измерительных преобразователя
и две диффузионные камеры.
На рис. 1 показана блок-схема экспериментального
стенда. Анализируемая газовая смесь подается через делитель в
термохимический первичный измерительный преобразователь
1 и диффузионную ячейку. 2. Затем из диффузионной ячейки 2
продиффундирующие компоненты поступают через делитель в
термохимический первичный измерительный преобразователь
3 и диффузионную ячейку 4, из которой продиффундирующие
компоненты поступают в термохимический первичный
измерительный преобразователь 5.
В результате термохимических реакций озонолиза в
термохимических
первичных
измерительных
преобразователях выделяется теплота и с помощью
термоэлектрических
преобразователей
температура
преобразуется в термо-ЭДС, которые поступают в
измерительные устройства (потенциометры) 6, 7, 8 [4] и на
вычислительные устройства.

Рисунок 1 — Блок-схема экспериментального стенда:
1, 3, 5 – термохимические первичные измерительные
преобразователи; 2, 4 –диффузионные камеры;
6, 7, 8 – измерительные устройства
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Схема термохимического первичного измерительного
преобразователя показана на рис. 2 [5]. Преобразователь
представляет собой цилиндрический корпус. В камеру 1
через штуцеры 2 и 3 подаются соответственно потоки газаносителя и озонсодержащего газа. В поток газа-носителя
периодически вводится постоянная по объему проба
анализируемого вещества. Последняя транспортируется
газом-носителем в корпус 1, где происходит реакция
олефина, содержащегося в анализируемой смеси с озоном,
который поступает с потоком озонсодержащего газа.
Тепловой
эффект
реакции
измеряется
батареей
термоэлектрических преобразователей 4. Продукты реакции
удаляются через штуцер 5.
На рис. 3 показаны зависимости амплитуды сигнала
первичного
измерительного
преобразователя
от
концентрации отдельных олефинов [1].
Выходные
сигналы
термохимических
преобразователей
используются
для
получения
измерительной информации о концентрациях этилена,
пропилена и бутилена на основе решения системы уравнения
вида:
U1 =
U1 =
(1)
U1 =
1 = cн + c1 + c2 + c3
где U1, U2, U3 — сигналы первичных термохимических
измерительных преобразователей; c1, c2, c3 — измеряемые
объемные концентрации этилена, пропилена и бутилена; cн —
объемная
суммарная
концентрация
неопределяемых
компонентов
в
анализируемой
газовой
смеси;
—
постоянные
коэффициенты, зависящие от конструкции и режимов работы
термохимических
первичных
измерительных
преобразователей молекулярной массы олефинов и режима
диффузионного процесса.
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Рисунок 2 — Схема термохимического первичного измерительного
преобразователя: 1 — камера; 2, 3, 5 — штуцеры;
4 — термоэлектрический преобразователь

Рисунок 3 — Зависимость сигнала термохимического
измерительного преобразователя от концентрации

Апробация методов решения задачи. Решение
указанной системы дифференциальных уравнений для
любого из анализируемых компонентов, например, для
первого, имеет вид:
(2)
где
,
— постоянные коэффициенты,
определяемые при решении системы уравнений;
—
постоянная величина.
Решение
уравнения
вида
(2)
с
помощью
вычислительного устройства для каждого компонента
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позволяет получить информацию о концентрациях этилена,
пропилена и бутилена во многокомпонентной газовой смеси.
Таким образом, прибор реализует совокупное измерение, при
котором для получения нетождественных уравнений в
системе (1) используются различия в коэффициентах
диффузии олефинов через диффузионный барьер.
Вывод. Определение концентраций олефинов во
многокомпонентных газовых смесях основан на измерении
теплового эффекта реакции озонолиза, происходящей в
термохимическом первичном измерительном преобразователе.
В результате проведенных исследований было установлено,
что термохимический озонолизный метод позволяет получать
непрерывную информацию за промежуток времени
значительно меньший и путем более простым, чем известные
аналогичные по назначению методы анализа. Измерение
температуры
в
процессе взаимодействия
озона с
анализируемой газовой смесью в сочетании с процессом
диффузии через пористые барьеры, может быть положено в
основу работы анализатора этилена, пропилена и бутилена в
анализируемых газовых смесях. Указанный метод может быть
применен для автоматического контроля концентраций
олефинов на технологических потоках предприятий
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности.
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Электроэнергия в Республике Узбекистан производится
тепловыми (ТЭС) и гидроэлектростанциями (ГЭС). В будущем
планируется строительство атомных электростанций (АЭС).
Крупные ТЭС и ГЭС располагаются в районах добычи топлива
или в удобных руслах рек, как правило, вдали от центров
энергопотребления.
Напряжение
генераторов
в
электростанциях (ЭС) обычно не повышается на 20кВ, поэтому
23
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для передачи большой мощности от таких электростанций в
районы потребления желательно увеличить это напряжение.
Для
этого
в
ЭС
устанавливаются
повышающие
трансформаторы с выходным напряжением 110 — 1150кВ [1].
Энергосистема в Российской Федерации имеет очень
разветвленную
сеть:
более
95%
вырабатываемой
электроэнергии распределяется на электростанциях единой
энергосистемы почти в 100 региональных энергосистемах
(РЭС), около 80% которых распределяется в развитых
территории страны. Основная часть РЭС — более 85%
установленных электростанций – работает в 11 объединенных
энергосистемах (ОЭС), 9 из которых входят в единую
энергетическую систему страны (ЕЭС). Распределение
нагрузок единой энергосистемы осуществляется с помощью
межсистемных связей линий электропередачи [2].
Электрическая часть энергосистемы, состоящая из
генераторных и распределительных устройств электростанций,
повышающих и понижающих подстанций, воздушных и
кабельных линий электропередачи различного напряжения, а
также
различных
электроприемников,
составляют
электрическую систему.
Устройства,
передающие
и
распределяющие
электрическую энергию, состоят из линий электропередач и
подстанций, которые называются электрическими сетями.
Таким образом, к сетям относятся не только линии
электропередач различной конструкции и напряжения, но и
электрооборудование всех подстанций — сильноточные
трансформаторы, выключатели, разъединители, средства
защиты и автоматики, контрольно-измерительные приборы.
Электроэнергия
доставляется
потребителям
по
передающим и распределительным сетям различного
напряжения. В России построена и успешно эксплуатируется
мощная трехфазная линия электропередачи (ЛЭП)
напряжением до 1150кВ. Параллельно ведутся работы по
строительству ЛЭП постоянного тока напряжением до
1150кВ [3].
Каждая региональная энергосистема имеет свою
структуру, что объясняется историей ее создания и
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 24

последующей модернизации. На рис. 1. показан абстрактный
пример энергетической системы.
Электростанция ЭС1 расположена вдали от основных
потребителей. Таким образом, вырабатываемая генераторами
энергия напряжением 20кВ, преобразуется в 500кВ через
повышающий трансформатор (ПТ) и это напряжение
передается на трансформаторную подстанцию (ТП)
энергосистемы. Эта подстанция предназначена для передачи
энергии ЭС1 в эту энергосистему и связи с другими
энергосистемами.
Энергия преобразуется в 220кВ с помощью понижающих
автотрансформаторов (АТП) на подстанции ТН ЭТ.
Напряжение передается на районную трансформаторную
подстанцию (РТП) через одну из ЛЭП 220кВ. Здесь
напряжение
снижается
до
110кВ
с
помощью
автотрансформаторных АТП и передается в соседнюю сеть
общего пользования с помощью ЛЭП 110кВ. Электрическая
энергия подается в одну сеть от районной электростанции ЭС2
и ТЭЦ ЭСЗ.
Часть потребителей получает питание через подстанции
(ТП)
непосредственно
от
генераторных
шин
трансформаторных ЭС мощностью 110кВ от двух источников
ЛЭП до железнодорожной станции, то есть на ЦРП МТС1 и
МТС2, на промышленные предприятия и жилые массивы (на
рис.1. не показаны), а также 25кВ переменного тока
действующая подстанция электрифицированного участка
выведена на ТНС1 и ТНС2.
Центральные распределительные подстанции ЦРП1 и
ЦРП2 железнодорожного узла изменяют напряжение 110кВ
районной сети на напряжение 10кВ. Это напряжение подается
на вводные шины трансформаторных подстанций (ТП). МТС
подстанций обычно объединяют с некоторыми ТН. Количество
ТН
определяется
количеством
железнодорожных
потребителей, а на крупных станциях их несколько десятков.
Объекты или станции железнодорожных узлов питаются от
шин 0,4кВ понижающих трансформаторных подстанций.
Железнодорожный транспорт потребляет около 10% всей
25
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энергии республики. В табл.1 перечислены основные
железнодорожные потребители этой электроэнергии.
Шины 10кВ МТС и ТС соединяются воздушными или
кабельными
линиями,
образуя
железнодорожную
распределительную сеть. Протяженность распределительной
сети в узле 8...20 км. Около 40% этой длины приходится на
воздушные линии.
В связи с наличием I категории потребителей
распределительные сети проектируются как подключенные и с
двойным источником. Потребители I категории имеют вводы
ТН, автоматические выключатели с аппаратурой защиты от
короткого замыкания. Вводы ТН, питающие потребителей II и
III категорий, выполняются без автоматических выключателей
с целью удешевления и удобства обслуживания подстанций.
Для распределительных сетей железных дорог характерно
наличие радиальных линий, соединяющих одну или несколько
ТН. Эти ТН предназначены для электроснабжения II и
преимущественно III категорий потребителей.
Таблица 1 — Железнодорожные потребители и баланс потребления
электроэнергии

Потребитель

Сервисные объекты:
локомотив
вагон
Водаснабжение и санитарноГражданские
объекты
технические устройства
перевозка
Сигнализация и связь
пассажир
груз
дорога
Электрофикация
и
Предприятие
энергохозяйствоне входящие в
Объекты
систему ЖКХ
железной дороги АО
―УТЙ‖

Расход эдектроэнергии, %
Общий
Для освещения
Для
для
технолотехноло- гической
территогических потребно- комнат
рий
потребности
стей
20,5
15,3
6,3
3,8
15,1
8,7
5,1
4,8
4,2
1,7
3,9
10,6

78,8
88,2
98,9
73,0
0,4
99,3
33,6
92,7
78,5
84,0
82,0
18,0

18,2
8,0
0,3
24,2
3,9
0,6
64,2
2,3
16,5
15,2
14,1
75,0

3,0
3,8
0,8
2,8
95,7
2,2
5,0
5,0
0,8
3,9
7,0
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Потребители электроэнергии I категории (например,
электрические и диспетчерские пункты централизации,
дома связи и др.) от шин 0,4кВ трансформаторных
подстанций ТН, двух четырехпроводных (три фазы и ноль)
линий — питающие фидеры F1 через F2. является
источником. Эти фидеры подключаются к подстанциям с
разными
трансформаторами
(рис. 1).
На
электрифицированных участках один из фидеров (Ф1)
может быть подключен к шине индивидуальной
безопасности тяговой подстанции (ТПС2).
Тяговые подстанции ТПС1 и ТПС2 (на рис.1 условно
показаны две) оборудованы трехфазными трансформаторами
115/38,5/27,5кВ или 115/27,5/11кВ. ПС 27,5кВ для питания
тяговой сети переменного тока 25кВ, а ПС 38,5 или 11кВ промышленных предприятий, расположенных вблизи
железной
дороги,
ремонтных
заводов
и
сельскохозяйственных потребителей, т.е. предназначенных
для не валовых потребителей.

Рисунок 1 — Структурная схема энергосистемы
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Таким образом, потребители на железнодорожных
путях, расположенных вдоль железной дороги (путевое
оборудование, дорожные и жилые осветительные приборы,
промежуточные станции и железнодорожные платформы и
др.), обычно имеют электрическое напряжение на 35 или
10кВ
выше
напряжения
от
продольной
линии
электроснабжения (ПЛЭ). Эта линия проводится на
отдельных опорах или опорах контактной сети.
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Аннотация: Актуальность научной статьи эстетического
сознания как предмета философии обусловлено потребностями
социально-практического и научного характера. Эстетическое
сознание как сложный и во многом неуловимый для теоретического
анализа феномен, несмотря на многовековую историю философскоэстетического познания, остается одним из неразработанных
теоретических разделов науки. В частности, почти неразработанным
остается целостная философская характеристика проблемы. Однако
огромный эмпирический материал, накопленный историей познания и
практикой эстетического освоения действительности, создает
достаточное основание для построения философской теории
эстетического сознания, что и делает данное исследование
необходимым.
Abstract: The relevance of a scientific article on aesthetic
consciousness as a subject of philosophy is due to the needs of a sociopractical and scientific nature. Aesthetic consciousness as a complex and
largely elusive phenomenon for theoretical analysis, despite the centuriesold history of philosophical and aesthetic knowledge, remains one of the
undeveloped theoretical sections of science. In particular, a holistic
philosophical characterization of the problem remains almost undeveloped.
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However, the vast empirical material accumulated by the history of
cognition and the practice of aesthetic assimilation of reality creates a
sufficient basis for constructing a philosophical theory of aesthetic
consciousness, which makes this study necessary.
Ключевые слова: эстетическое мышление; виртуальная
реальность; эмпирическая реальность; идеал; онтология.
Keywords: aesthetic thinking; virtual reality; empirical reality; ideal;
ontology.

Поскольку мы принимаем за онтологическую основу
эстетического мышления два фундамента — нереалистичное
содержание и виртуальную реальность, каждая из этих основ
рассмотрим один отдельно. Введение концепции нереализма
в философию и науку в целом восходит к 1924 году и
обязано своим происхождением испанскому философу и
социологу, получившему образование в Германии, Хосе
Ортега-и-Гассет (1883-1955). Ортега-и-Гассет в своем эссе
«Точка зрения в искусстве», выдвинул концепцию
нереализма и проанализировал художественное творчество
на основе этой концепции. Ортега-и-Гассет, который
характеризует концепцию нереального, как если бы оно еще
не было реализовано, проводит параллель, в некотором
смысле, отождествляя концепции нереального и идеального.
Он считает, что художник открывает идеал, который не
объективирован в предметах и не находит своего
воплощения в эмпирической реальности. Ортега-и-Гассет
реалистично рассматривает этот идеал, эту сущность,
которая не объективируется в предметах и не находит своего
воплощения в эмпирической реальности [4]. Ортега-и-Гассет
видит цель художника, создающего произведение искусства,
в открытии и изображении нереального за реальностью. В
новом мире, созданном искусством, предметы такие, какими
должны быть. Новый мир — внешний, эмпирический,
разрушенный, неосуществленный художником, он построен
на руинах реальности. Интересный факт: слово «Irreal» имеет
латинское происхождение, хотя впервые было использовано
в испанском тексте. Когда слово «реальный», лежащее в
основе
термина
«нереальный»,
рассматривается
в
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исторической семантике латыни, следует отметить, что
значение этого слова с самого начала почти идентично его
современному использованию. Известно, что значение слова
«реальный» в Древнем Риме очень близко к значению,
передаваемому
в
материальном
выражении.
Если
рассматривать в контексте латинской философии Древнего
Рима, термин «реальный» также означает материал.
Нетрудно заметить, что термин «реальный» имеет почти то
же значение в современном смысле. Однако тот факт, что
слово
«реальный»
имеет
семантическое
сходство,
практически идентичное, как в смысле Древнего Рима, так и
в современном смысле, отражено в латинской философской
терминологии Древнего Рима. Тот факт, что термин
«реальный», получивший право на гражданство почти во
всех философских терминологиях современного мира, теперь
имеет материальное значение, не означает, что слово
«реальный» не претерпело никаких семантических
изменений с момента своего появления. Если рассматривать
слово «реальный» в контексте внутреннего развития
латинского языка, становится ясно, что это слово
исторически
претерпело
чрезвычайно
серьезные
семантические изменения. Философии также известно, что
слово «Реальный» имеет в латинском языке, а точнее, в
историческом развитии латыни, совершенно иное значение
от его первоначального значения. Хотя слово «реальный» на
самом деле идентично по своему происхождению и
семантике в современном понимании, это слово приобрело
совершенно
противоположные
значения
в
своем
историческом развитии. Хотя термин «реальный» имел
материальное значение при его создании и в современном
смысле имеет то же значение, материальное значение, этот
термин был лингвистическим носителем противоположного
значения, неосязаемого значения, в другой период истории.
Реализм, одно из самых влиятельных течений латинской
философии в средневековой Европе, придавал настоящему
слову противоположное значение, нематериальное значение.
С точки зрения латиноязычной религиозной философии
средневековой Европы, материальные существа фанатичны,
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подвержены постоянным изменениям и неизбежно обречены
на разрушение, а потому «нереальны». С точки зрения
философии реализма, которая была ведущим философским
течением в средневековой Европе, и средневекового
религиозного мировоззрения в целом, материальное
существование — это не реальное существо, а лишь
временное выражение реального бытия. С точки зрения
латинской религиозной философии средневековой Европы
реальное, реальное существо — это не просто материальные
существа, но идеи и представления о них. Хотя
материальные существа временны, смертны и нереальны,
представления о них вечны, неизменны и реальны. Хотя
материальные существа временны и принадлежат смертному
миру, представления о них вечны, они принадлежат вечному
существу, божественному миру, Богу. В латинском контексте
и современном понимании Древнего Рима материальный
смысл, тогда как латинская философия средневековой
Европы, если рассматривать ее в контексте, дает
нематериальный смысл.
Происхождение термина «нереальное», предложенного
Ортега-и-Гассетом, на самом деле можно объяснить такой
противоречивой исторической семантикой слова «реальный».
Вполне возможно, что когда Ортега-и-Гассет создал термин
«нереальное» на основе настоящего слова латинского
происхождения, он исходил из этой исторической семантики
слова «реальный». Термин «реальное» в философии Гассета
очень соответствует контексту Древнего Рима и современной
философии, а термин «нереальный» очень соответствует
контексту средневековой европейской латинской философии.
Из этого следует логический вывод, что нереалистичная
концепция Ортеги-и-Гассета на самом деле почти идентична
реальной концепции средневековой европейской философии.
Согласно
Марвину
Фарберу
(1901-1980),
американскому философу еврейского происхождения,
ученик Эдмунда Гуссерля, основателя и редактора журнала
Philosophy and Phenomenological Research, который
интерпретировал концепцию нереального в контексте
феноменологической философии, был первым, кто
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использовал концепцию онтологии. Представление о
нереальном не только в искусстве, но и в мире в целом
восходит к 1943 году. В этой работе, впервые
опубликованной в 1943 году и переизданной в 2006 году,
Фарбер вводит понятие нереального реализма таким образом,
что объективность, воспринимаемая органами чувств,
является только проявлением, феноменом есть нереальность,
которая «более реальна», чем известная «реальность».
Ирреальность существовала «в действительности» еще до
того, как она была открыта человеком, и эта нереальность
стала смыслом реальности после того, как она была
обнаружена человеком. Если Марвин Фарбер рассматривал
концепцию нереального преимущественно в онтологическом
контексте, то продолжение линии Ортеги-Гассета,
возвращение к концепции эстетического мышления,
произошло прежде всего в немецкой философии, прежде
всего в лице выдающегося немецкого философа Николаса
Гартмана (1882-1950) [3]. Ближе к концу своей жизни
Хартманн, который посвятил большую часть своей работы
анализу онтологии и анализировал другие проблемы
философии [1]. Под влиянием гораздо более молодого
Фарбера он включил концепцию нереального в свои
онтологические исследования, а также проанализировал
эстетические проблемы с онтологической точки зрения.
Концепция нереального была основным инструментом
этого анализа.
В результате эстетических исследований Гартмана,
после его смерти в 1953 году была опубликована
оригинальная монография «Этика» на немецком, а затем и на
многих других языках, включая русский [2]. Эта работа
важна как одно из самых выдающихся достижений в истории
развития эстетического мышления человека.
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Аннотация: Для Н. Гартмана онтология является первичной, и
именно эпистемология становится полем исследования, производным и
зависящим от того факта, что существа являются первыми. Бытие
— предпосылка познания бытия. Следовательно, знание является
частью реальности, а не внешней областью и нависает над этой
реальностью. Однако Гартман оставляет место для различия между
объективными категориями, которые принадлежат к реальным, и
субъективными категориями, которые участвуют в разработке
знания. Для Н. Гартмана тот факт, что человеческий разум ограничен
иррациональным и что условия знания, которые представляют собой
пространство и время, вводят ограничения на человеческое знание,
подразумевает, что расстояние всегда будет непревзойденным
фактом между субъектом и субъектом. Субъект познания никогда не
сможет полностью сократить это расстояние. Мы также можем
найти элементы совпадения идей Н. Гартмана, Ортега-и-Гассета и
Марвин Фабера.
Abstract: For N. Hartmann, ontology is primary, and it is
epistemology that becomes the field of study, derivative and dependent on
the fact that beings are the first. Being is a prerequisite for the knowledge of
being. Therefore, knowledge is a part of reality, and not an external area
and hangs over this reality. However, Hartmann leaves room for a
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distinction between objective categories, which belong to real ones, and
subjective categories, which are involved in the development of knowledge.
For N. Hartmann, the fact that the human mind is limited by the irrational
and that the conditions of knowledge that are space and time impose limits
on human knowledge implies that distance will always be an unsurpassable
fact between subject and subject. The subject of knowledge will never be
able to completely reduce this distance. We can also find elements of
convergence in the ideas of N. Hartmann, Ortega y Gasset and Marvin
Faber.
Ключевые слова: эстетическое мышление; виртуальная
реальность; эмпирическая реальность; идеал; онтология.
Keywords: aesthetic thinking; virtual reality; empirical reality; ideal;
ontology.

В результате эстетических исследований Гартмана,
после его смерти в 1953 году, была опубликована
оригинальная монография «Этика» на немецком, а затем и на
многих других языках, включая и русский язык [2]. Эта
работа важна как одно из самых выдающихся достижений в
истории развития эстетического мышления человека. В своей
работе «Этика» Гартман широко использовал концепцию
нереальности, и с помощью этой концепции он достиг
уникальной философской интерпретации художественного
творчества. Гартман, философски проанализировавший идею
произведения искусства, считал, что произведение искусства
является объективацией души и имеет двухуровневый
характер: на переднем плане стоит «реальное», физически
существующее произведение, а на заднем — «ирреальное»
содержание
—
«проявляющееся» в
произведении.
Отделенная от создателя, объективированная работа с живым
духом — зрителем, слушателем, он общается с живой душой
читателя, и именно это общение пробуждает еще одно
проявление нереального на фоне произведения искусства.
«Настоящая», физически существующая работа в данном
случае — это средство передачи нереалистичного
содержания от человека к человеку, от создателя
произведения к пользователю произведения. После
формирования произведения оно приобретает статус особого
существа и живет своей жизнью. Очевидно, когда Гартман
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говорит о нереальном содержании, он противопоставляет его
содержанию реальности. Это противостояние больше
касается природы отношений между «материальной
реальностью» и «еще не материальной реальностью». Здесь
мы хотели бы подчеркнуть, что продолжение Гартманом
линии Ортега-и-Гассет возвращающее его нереалистичное
представление к эстетической мысли, не означало, что он
стоял на той же точке зрения, что и Ортега-и-Гассет. Так,
Гартман сделал заявление, с которым мы не сталкивались,
что событие, подобное опыту человека при контакте с
произведением искусства, также происходит, когда
человеческая красота открывается вне искусства — в жизни,
в самом человеке, в природе [1]. Как видно, в отличие от
Ортеги-и-Гассета, нереалистичное содержание у Гартмана,
находит свою реальность не только в искусстве. Было то, что
реальность природы в целом была реальностью нереального
содержания. По аналогии, продолжение Гартманом линии
Фарбера в исследовании концепции ирреальности не
означало, что он также стоял на той же точке зрения, что и
Фарбер. Несмотря на различия по внешнему виду, Гартман
сумел синтезировать концепции Ортеги-и-Гассета и Фарбера
со своей собственной особой интерпретацией этой
концепции. Если Гартман видел основу и значение
«реальности», известной нам через органы чувств,
анализировал ирреальное содержание на основе синтеза
концепций Фарбера и Ортега-и-Гассета. Кроме того,
существует множество других форм человеческого
проявления. Среди этих проявлений нереального содержания
особое значение имеют его эпистемологические аспекты.
Если онтологическое проявление находит свое выражение
главным образом в красотах природы, то гносеологическое
проявление, конечно, проявляется прежде всего в науке.
Одно из важных человеческих проявлений нереального
содержания — наука. Ирреальный контент идеален с
художественной точки зрения содержание, а с научной точки
зрения — содержание идеи. Даже сама воля нереальна, пока
не будет реализована. Искусство кажется одним из
важнейших и, по сути, первым из человеческих проявлений
37
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нереального содержания. В этом случае идеальное проявляет
себя как одна из важнейших форм ирреального содержания и
первое, и в то же время ирреальное содержание выступает
онтологической основой эстетического мышления как
выражения идеального [3]. Потому что эстетическое
мышление — это мышление, исходящее от идеала. Но в то
же время следует отметить, что нереалистичное содержание
в воображении художника, создающего произведение
искусства, не всегда является выражением истинного идеала,
то есть того состояния, в котором должна находиться
реальность. Хотя виртуальная реальность представляет собой
ирреальное содержание в противовес объективной
реальности, в данном случае она приобретает философский
статус как одна из единственно возможных форм
нереального содержания, точнее, как форма, в которой
нереальное содержание должно быть реализовано. В этом
случае виртуальная реальность выступает как прямое
выражение идеала, и в этом статусе тоже проявляет себя как
онтологическую
основу
эстетического
мышления.
Виртуальная реальность имеет особое значение для изучения
эстетического мышления и, следовательно, требует особого
внимания как объект эстетических исследований. Еще один
примечательный момент в этом контексте — выражение
виртуальной реальности вошло в научно-техническую
литературу фактически в эстетически ориентированные
области — художественную критику и художественную
литературу. Рождение и использование выражения
виртуальной реальности на этой эстетической основе было
сначала на французском, а затем на английском языке. Таким
образом, термин виртуальная реальность был впервые введен
в употребление в его оригинальной французской версии «la
realite virtuelle» французским поэтом, драматургом и
теоретиком искусства Антонином Арто (1896–1948)
опубликовал свою работу 1938 года «Театр и подобный ему»
(«Le Théâtre et son double»). Английская версия термина
virtual reality («виртуальная реальность») впервые отметил
австралийский писатель, автор научно-фантастических
романов, Дэмиен Бродерик — футурист и редактор научноПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 7(13), 2022. 38

фантастического раздела «Космос», ныне популярного
научного журнала, цитировал его в своем романе 1975 года
«Мандала Иуды», опубликованном в 1982 году. Роман
основан на структуралистских идеях, разработанных
Бродериком. События здесь происходят в далеком будущем.
Чтобы избежать тирании мощных компьютеров, правивших
миром, герои ищут способ путешествовать во времени и
использовать этот метод, чтобы вернуться в прошлое, чтобы
восстановить прошлое на основе желаемых изменений, то
есть они могут создавать виртуальную реальность [4].
Как видно из этих работ, в которых зародился и
развился термин виртуальная реальность, выражение
виртуальной реальности относится к компьютерным
технологиям, научной и технической литературе по
компьютерным технологиям не в результате внутренней
эволюции науки и технологий, а в результате развития
собственной терминологии и из области фантастики.
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Немецкие идиомы с предметами одежды в сравнительном переводе
с немецкого на английский
German idioms with clothing items in comparative translation from
German to English
Аноркулов С.И. Немецкие идиомы с предметами одежды в сравнительном переводе с немецкого на английский / Anorkulov S.I. German idioms with clothing items in comparative translation from German to English

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный
анализ некоторых наиболее популярных идиом, которые сегодня
широко используются в немецком языке. Основным критерием отбора
идиом является тематический, все они связаны с предметами
одежды, головными уборами и обувью. Их значение, использование, а
иногда и происхождение, где такая информация была доступна,
объясняются на исходном немецком языке, а затем они переводятся на
английский для сравнения. Сравнительный анализ направлен на то,
чтобы увидеть, в какой степени они переводятся похожими образами
на английском языке, где это отличается и как.
Abstract: This article provides a comparative analysis of some of the
most popular idioms that are widely used in the German language today.
The main criterion for the selection of idioms is thematic, they are all related
to items of clothing, hats and shoes. Their meaning, use, and sometimes
origin, where such information was available, are explained in the original
German, and then they are translated into English for comparison. The
comparative analysis aims to see to what extent they are translated by
similar images in English, where it differs and how.
Ключевые слова: идиомы; модуляция; функциональная
эквивалентность; культурная эквивалентность; сравнительный анализ.
Keywords: idioms; modulation; functional equivalence; cultural
equivalence; comparative analysis.
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Введение. Многие немецкие идиомы, связанные с
одеждой, сосредоточены на головных уборах, таких как шляпы
и кепки, и довольно многие используют образы обуви. Между
тем, есть пословицы, в которых широко используются
воротники и рукава рубашки, жилеты и перчатки. Некоторые
похожи на английском языке, другие отличаются.
Эта статья представляет собой упражнение на
эквивалентность, особенно культурную и функциональную, в
попытке перевести набор распространенных немецких
идиом, связанных со шляпами, одеждой и обувью, на
английский язык, сохраняя при этом идиоматический
характер и стремясь передать значение как можно лучше.
Выбор идиом и словосочетаний в этой статье был
вдохновлен
последними
событиями
в
немецкой
действительности,
которые
сделали
использование
выбранных
предметов
более
заметным
и
более
распространенным среди других в своем роде, будь то из
тематической области портняжного дела или иным образом.
По данным статистического сайта Statista, в 2017 году
немцы потратили на обувь 13 миллиардов евро. Женщины
покупают больше обуви, чем мужчины, и большая часть
обуви на немецком рынке импортируется, причем в
основном из Китая.
Волшебные красные туфельки, стеклянные туфельки,
кошачьи сапожки — туфельки и сапожки тоже играют
ключевую роль во многих сказках. В ночь перед 6 декабря дети
в Германии кладут туфельку или сапог перед дверью в
надежде, что святой Николай накормит их сладостями. И
невесты также традиционно откладывают копейки в банке на
свадебную обувь.
Учитывая такую известность обуви, неудивительно,
что идиомы, связанные с одним из старейших предметов
одежды человечества, изобилуют в Германии и по сей день.
Немецкие идиомы со шляпами
a. Auf der Hut
«Hut» — немецкое слово, обозначающее шляпу, в этой
идиоме происходит от глагола hüten (заботиться,
присматривать, пасти животных). Если кто-то предупредит вас,
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чтобы вы были «Auf der Hut», то они вам говорят быть
бдительным и осторожным. В английском языке это «on
guard», переведенное через модуляцию абстрактный результат
> конкретное действие или услуга, или «on alert», переведенное
почти дословно; или предупреждают «look out for squalls» с
эквивалентным выражением.
b. Gut behütet
Если немец говорит, что ребенок вырос «gut behütet»,
это не значит, что он провел свое детство в особенно
хороших шапках, но что он был защищен. Родители,
вероятно, были «auf der Hut». На английский они переводятся
как «хорошо защищенный» или «хорошо ухоженный».
c. Hut ab!
Не так давно, в эпоху, когда большинство мужчин не
выходили из дома без шляпы или кепки, они снимали их в знак
уважения в церкви, в присутствии дамы или начальства.
Немецкое выражение «Hut ab!» используется для выражения
восхищения и уважения к действиям другого человека и имеет
эквивалент в английском языке ―hats off!‖ что на самом деле
является калькой, рассматриваемой как процедура перевода.
d. Hut nehmen
Фраза ―Hut nehmen‖ означает уйти в отставку,
собрать чемоданы, схватить шляпу — и уйти. Люди могут
больше не носить шляпы как нечто само собой
разумеющееся, но эта идиома все еще очень часто
используется, особенно после того, как человек был
уволен. На английском языке есть пояснительный перевод,
а не эквивалент ―pack one’s bag and go‖.
e. Über die Hutschnur
Эта немецкая поговорка, дословно переведенная как
―that goes beyond my hatband‖, означает зайти слишком
далеко. Его происхождение не совсем ясно. По одной из
версий, эта идиома относится к предполагаемой
средневековой практике обеспечения того, чтобы струя воды,
бьющая из деревенского колодца, была не толще ленты для
шляпы. Все остальное было бы раздражающим и зашло бы
слишком далеко. У англичан есть один довольно
невдохновленный способ перевести это слово, почти
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объяснив его, если кто-то думает о марке как о несколько
буквальном значении границы, которую он переступает.
f. So klein mit Hut
После разноса можно почувствовать себя бесполезным
и виноватым, а может быть, ―two feet tall‖, или, как говорят
немцы, ―so small with a hat on‖. Фраза обычно
сопровождается жестом, сделанным с помощью большого и
указательного пальцев, чтобы точно указать, насколько
незначительным человек себя чувствует. В английском языке
перевод идиомы такой же «перформативный», как и в
немецком, потому что фраза «чувствовать себя ТАКИМ
большим» сопровождается тем же жестом, так что, в
некотором смысле, это буквальное перформативное
исполнение, когда оно не объясняется как «чувствовать себя
совершенно бесполезным», описанный как «чувствовать себя
червеобразным» с образным изображением, вызывающим в
воображении крошечный червяк, или модулированный как
«два фута высотой», дающий «точное» единицу измерения
(фут) ―so klein‖, то есть ―so small‖ на английском языке.
g. Unter einen Hut bringen
Шляпа символизирует власть и социальный статус. В
наши дни люди, которые могут буквально ―bring it all together
under a hat‖, хороши в посредничестве и поиске консенсуса,
например, между разными людьми и мнениями. В Германии
принято говорить, что женщины, которые совмещают работу,
детей и домашнее хозяйство, «объединяют все это под одной
крышей». Таким образом, в английском языке у нас есть
несколько версий: эквиваленты ―to bring everything under one
roof‖, что является почти дословным переводом, и «привести
все в соответствие», «жонглировать всем», что указывает на
сложность и мастерство, необходимые для выполнения этого, а
также ―to stay on top of things‖, как в преодолении трудностей и
контроле ситуации.
Немецкие идиомы, связанные с одеждой
a. Eine weiße Weste haben
Жилет — это предмет одежды без рукавов, который,
согласно некоторым источникам, попал в Германию из
Франции в конце 17 века. Сказать кому-то, что у вас
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безупречно белый или чистый жилет, означает, что ваша
совесть чиста, вы ни в чем не виноваты. Поскольку рукавов
нет, у вас тоже не может быть трюка в рукаве!
Эквивалент в английском языке — ―to have a clean
record‖, который подчеркивает ту же идею, что человек не
нарушал никаких правил или законов. Другой подобной
идиомой было бы: «начать с чистого листа»; обе версии
можно рассматривать как эквиваленты.
b. Kleider machen Leute – fine feathers make fine birds
Прекрасные перья делают прекрасных птиц — это
эквивалент немецкой пословицы ―clothes make the man‖ — или
женщину, конечно. Люди склонны судить о других по их
внешности, поэтому это высказывание также используется в
качестве напоминания, например, когда семья и друзья хотят
помочь вам подготовиться к собеседованию. С другой стороны,
вы никогда не должны судить о книге по ее обложке!
c. Aus dem Ärmel schütteln
Буквально эти идиомы означают (shake something out of
your sleeve) «вытряхнуть что-то из рукава», что описывает
легкую задачу. В английском языке «иметь что-то в рукаве»
тоже
работает
как
немецкая
идиома:
секретное
преимущество или навык.
d. Jacke wie Hose
Странная немецкая идиома ―it’s coat or pants to me‖
означает, что мне все равно, так или иначе. По-видимому, это
происходит сотни лет назад, в период, когда в 17 веке стало
модным разрабатывать и создавать брюки и пальто из одного и
того же материала. В английском языке у нас есть несколько
версий этой идиомы; наиболее распространенная из них ―It’s
the same difference‖ — это скорее пояснительный перевод.
Более красочными являются две другие идиоматические
структуры — ―That’s six of one and half a dozen of the other‖ и ―I
don’t give a hoot one way or the other‖, оба эквивалента.
Немецкие идиомы, связанные с обувью
a. Wo drückt der Schuh
Что случилось? В чем проблема? В этом суть вопроса.
―Wo drückt der Schuh?‖ — буквально ―Where does the schoe
pinch?‖ Легенда гласит, что римлянин, которого спросили,
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почему он оставил свою красивую, богатую жену, указал на
свой ботинок и сказал: ―That is beautiful, too, but only the wearer
knows where it pinches.‖ На английский это переводится как
―What’s bothering you?‖ что являются скорее объяснительными,
что можно рассматривать как потерю перевода.
b. Etwas in die Schuhe schieben
Если вы возлагаете вину за что-то на кого-то, вы — как
немцы говорят ―etwas in die Schuhe schieben‖ — буквально
«запихиваете это себе в ботинки». В средние века карманники,
проводившие ночь в гостинице, быстро прятали свою добычу,
например, украденные монеты, в чужой обуви, если шли
поиски воров.
c. Den Schuh ziehe ich mir nicht an
―That cap doesn’t fit and I won’t wear it‖ — английский
эквивалент немецкой идиомы ―den Schuh ziehe ich mir nicht an‖.
Буквально это означает: «Я не надену эту обувь». Это тоже
касается вины и ответственности, а также недопущения того,
чтобы кто-то заставлял вас иметь дело с чем-то, в чем вы не
хотите участвовать.
Заключение
Приведенная ниже таблица является кратким
изложением упражнения, выполненного в этой статье, где
читатель может сразу увидеть версии, предлагаемые на всех
трех используемых языках.
Таблица 1 — Краткое изложение упражнения
German (DE)

English (EN)
To be on guard/alert.
Auf der Hut
To look out for squalls.
Well protected.
Gut behütet
Well cared for.
Hut ab!
Hats off!
Hut nehmen
Pack one’s bag and go.
Über die Hutschnur
Overstep the mark.
Feel about THIS big. (indicating with thumb and
So klein mit Hut
index finger) Feel utterly worthless/wormlike.
Unter
einen
Hut Juggle everything. Bring everything in line. Stay
bringen
on top of things. Bring everything under one roof.
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Аннотация: В данном исследовании проводится анализ
эффективности использования компьютеров в школах учителями
физической
культуры.
Рассматривается
преимущество
информационного ведения данных над бумажными источниками
информации. Приводятся примеры конкретных поручений учителям
физической культуры, которые требуется выполнять в электронном
виде.
Abstract: This study analyzes the effectiveness of the use of
computers in schools by physical education teachers. The advantage of
informational data management over paper sources of information is
considered. Examples of specific assignments to physical education teachers
that need to be carried out electronically are given.
Ключевые слова: информация; информатизация; компьютеры;
компьютеризация; образовательный процесс; спорт; технологии;
физическая культура; школа.
Keywords:
information;
informatization;
computers;
computerization; educational process; sports; technology; physical culture;
school.

Актуальность настоящего исследования выражается в
ежедневном использовании всеми образовательными
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учреждениями компьютерных технологий, без которых
невозможно представить учебный процесс.
В
современном
образовательном
процессе
информатизация и компьютеризация данных является его
неотъемлемой частью и двигателем научно-технического
прогресса. Около 10-15 лет назад даже не шла речь о ведении
данных в электронном виде и основным источником были
бумажные журналы и книги регистрации. По состоянию на
2022 год с тех времен все кардинально изменилось.
Рассмотрим
основные
компьютерно-информационные
технологии, применяемые на уроках физической культуры, и
без которых крайне сложно представить ведение данного
учебного предмета.
1) АИС
«Сетевой
город.
Образование»
—
информационная система, предназначенная для ведения
журнала в электронном виде. С ее помощью учитель вносит
все данные о текущих, четвертных, полугодовых, годовых,
экзаменационных и итоговых оценках. Если учитель
физической культуры является одновременно и классным
руководителем, то также он вносит все данные об учащихся
его класса: дату рождения, документ, удостоверяющий
личность, информацию о здоровье, место жительства и т.д.
Ученикам и их родителям выдает логины и пароли,
сгенерированные системой, для просмотра и контроля
электронных
дневников
детей.
Учитель
загружает
календарно-тематическое планирование и прикрепляет к
конкретному классу, составляет расписание уроков и
внеклассных мероприятий, заполняет посещаемость. Не
менее важны и отчеты, которые необходимо предоставлять
руководству. Так с помощью системы можно сформировать
такие отчеты, как сводная ведомость учета успеваемости и
посещаемости, табель успеваемости учащегося, распечатка
классного журнала и т.д. Руководство, в свою очередь,
уведомляет и информирует сотрудников путем отправки
личных сообщений через систему.
2) В МАОУ СОШ 45 имени адмирала Ф. Ушакова, где
я работаю учителем физической культуры, есть
комфортабельный компьютерный класс, оснащенный
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ноутбуками, интерактивной доской и проектором. Им очень
удобно пользоваться не только на уроках информатики, но и
на теоретической части уроков физической культуры. Это
особенно необходимо тем детям, у которых дома нет
компьютера и соответственно нет возможности выполнять
определенную часть домашних заданий в печатном виде. В
целях соблюдения п. 2.10.2 Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ в перерывах между
выполнением детьми заданий проводится гимнастика для
глаз, а также соблюдается общая продолжительность работы
за компьютером: для детей 1-2 классов — 20 минут, 3-4
классов — 25 минут, 5-9 классов — 30 минут, 10-11 классов
— 35 минут1. В теоретической части уроков физической
культуры учащимся с помощью мультимедиа-технологий
демонстрируются фотоматериалы и видеоматериалы с
примерами правильной техники выполнения упражнений.
Прежде чем на практике выполнить нормативы, нужно
сначала наглядно понять алгоритм их выполнения. Также
активно
используются
презентации,
как
правило,
приуроченные к спортивно-оздоровительным праздникам. В
период распространения COVID-19 самым актуальным стали
дистанционные
образовательные
технологии
с
использованием разнообразных сервисов и платформ. С их
помощью получилось обеспечить непрерывность обучения
даже в оффлайн-режиме. Тысячи учителей физической
культуры, спортсменов, тренеров и фитнес-инструкторов
записывали видео с выполнением упражнений для
школьников, а также проводили онлайн-трансляции. Не
выходя из дома и находясь в ограниченном пространстве, у
1

————–

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) // Официальный интернетпортал правовой информации. [Электронный ресурс]. — Электрон.
данн. — Режим доступа. — URL: http://pravo.gov.ru/ Дата обращения
24.07.2022 — Загл. с экрана.
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детей была возможность использовать тренировочный
коврик, воспроизвести видео и выполнить упражнения.
Таким образом, дети соблюдали все предписанные меры о
карантине, не посещая школьные спортивные залы и
открытые спортивные площадки, но при этом не наносили
ущерб своему здоровью. Наоборот, свой организм они очень
хорошо укрепляли, выполняя упражнения, которые были
адаптированы для домашней обстановки. Все это
происходило благодаря информационным платформам.
Большой плюс был в том, что в соответствии с Письмом
Министерства просвещения РФ школа могла самостоятельно
выбирать ту платформа, которая ей удобна больше всего для
ведения образовательного процесса1.
3) Деятельность учителя физической культуры
заключается не только во взаимодействии с учащимися и их
родителями, но и во взаимодействии с министерствами,
ведомствами и департаментами. От учителя постоянно
требуется заполнение различных отчетов в электронной
форме. Для качественного и своевременного выполнения
таких поручений требуются знания, умения и навыки работы
с программным обеспечением, предназначенным для
создания файлов. Приведем наглядный иллюстративный
материал, подтверждающий это.
На рисунке №1 изображен Приказ, поступивший на
электронную почту школы от Департамента образования. По
изображению видно, что это отсканированный документ, то
есть немаловажно, чтобы образовательные учреждения
имели специальное техническое оборудование — сканеры,
позволяющие им совершать подобные операции. Из пункта
2.3 четко обозначена задача для учителя физической
культуры, прямо указывающая на то, чтобы он предоставил
для Департамента отчет в электронном виде. Это также
говорит о важности необходимого должного оснащения
1

————–

Письмо Минпросвещения России от 25.10.2021 N 03-ПГ-МП-56014
«Об организации обучения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» // «Официальные документы в
образовании». — 2021 — N 36.
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школ компьютерами, программным обеспечением и
интернет-соединением для передачи таких данных. Без этого
выполнить поставленную задачу было бы невозможно.

Рисунок 1 — Приказ Департамента образования

На рисунках №2 и №3 изображены фрагменты
внутренней локальной документации МАОУ СОШ №45.
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Рисунок 2 — Расписание вечерней площадки

Рисунок 3 — План физкультурно-массовых мероприятий
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Рисунок 4 — Таблица по ГТО

Рисунки №2 и №3 изначально предполагают создание
файла в программе «Microsoft Word» с использованием
вкладки «Вставка-таблицы», а также последующий перевод
готового файла в формат pdf. Выполняется это после
окончательной редакции файла, его распечатки, подписи
администрацией
школы,
закреплением
печатью
и
сканированием документа. Рисунок №4 предполагает работу
в «Microsoft Excel» путем создания таблиц.
Таким
образом,
компьютерно-информационные
технологии
максимально
активно
используются
в
современном образовательном процессе и, в частности, на
уроках физической культуры учителем-предметником.
Невозможно представить выполнение всех ежедневных
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задач, стоящих перед учителем, без специального
технического оборудования. Однако и от самого учителя
требуется определенная компетентность в области знаний
информационных технологий. Если у учителя слабо
развиты навыки работы с программным обеспечением, то
выполнение задач будет происходить крайне медленно и
сложно будет уложиться в сроки. Если же учитель
повышает свою квалификацию, в том числе за счет
обучающих
курсов
по
работе
компьютерными
технологиями, то он будет очень быстро ориентироваться и
выполнять задачи в кратчайшие сроки.
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