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ЭЛЕКТРО –ОКРАСКА

Аннотация
Цель научного обзора состоит в описании процесса электро - окраски, изучении

преимуществ и недостатков данного метода, а также выяснение актуальности применения
таких способов окраски изделий на производстве.
Ключевые слова
Электростатическая окраска, окраска, краскопульт, высокое напряжение, электрическое

оборудование.

ВВЕДЕНИЕ
При окраске различных изделий на производстве, использование электрического поля

оказывается очень эффективным. Основной принцип работы данной процедуры
заключается в зарядке распыленных частиц краски и дальнейшем осаждении их на изделии
в электрическом поле. В результате на изделии формируется равномерный тонкий слой
краски.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯОКРАСКА -УСТРОЙСТВОИПРИНЦИПДЕЙСТВИЯ
Электростатический пульверизатор краски впервые был запатентован в период с 1941 по

1944 год американским ученым и исследователем Гаральдом Рансбургом. Прежде чем
запатентовать свое изобретение, и уже после патентования основных его версий, Рансбург
немало экспериментировал в лаборатории, доводя до совершенства сложенный им метод
электростатического нанесения краски.
И вот, в 1951 г. изобретателем был получен патент US 2697411 [1] на устройство для

нанесения краски с помощью электростатического напыления, которое и стало прообразом
нынешних инструментов. В те же годы Гаральдом была основана фирмаRansburg, что и по
сей день занимается созданием и совершенствованием оснащения для электростатической
окраски.
На установках электростатической окраски окрашиваются всевозможные изделия, в том

числе корпуса электромашин и аппаратов. Смысл способа окраски разбрызгиванием в
электростатическом поле высокого напряжения до 140 кВ заключается в том, что между
заземленным окрашиваемым изделием и так называемым коронирующим электродом,
находящимся под отрицательным потенциалом, образовывается постоянное электрическое
поле, в которое вводится распыленный лакокрасящийматериал.
Входя в это поле, частички (мелкие капли) материала приобретают отрицательный заряд

и передвигаются по линиям поля к окрашиваемому изделию. Окраску ведут в специальной
камере, которая служит для ограждения электродной системы, находящейся под высоким
напряжением, а еще защищает от запыления окрашиваемые изделия.
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Камера производится металлической, проходного типа, немного остекляется и хорошо
освещается для наблюдения за процессом. Вход в камеру имеет блокировки безопасности.
Габариты камеры определяются условиями производства.
В зависимости от рода и формы окрашиваемых изделий конвейер может быть

подвесным, ленточным, напольным. При окраске определенных изделий их необходимо
вращать, тогда конвейер снабжается устройством для вращения подвесов вокруг оси в зоне
электрического поля.
Быстрота конвейера определяется в зависимости от условий изготовления и пропускной

способности сушильных камер. Обычно она равна 0,75—1 м / мин, а в некоторых случаях
возрастает до 3м / мин.
В электро - окрасочной камере учитывается вытяжная вентиляция для удаления паров

растворителя краски. Течение воздуха в камере не должно препятствовать движению
заряженных частиц краски в зоне электрического поля, из - за чего отсос воздуха
выполняется по направлению движения пульверизированной краски.
Скорость течения воздуха в камере обычно составляет 0,2— 0,5 м / с. В некоторых

камерах устраивается еще и приточная вентиляция, которая сквозь специальные фильтры
подает в камеру чистый воздух.
В ряде конструкций камер учитываются гидрофильтры в системе вытяжной вентиляции.

Камера снабжается также устройством автоматического огнетушения.

Рис. 1Установка для окраски в электростатическом поле

На заземленный конвейер (6) подвешивают подготовленные к окраске изделия (2).
Конвейер движется от входа камеры к выходу (по направлению стрелки).
Внутри камеры сверху и снизу конвейера на изоляторах (3) подвешены рамы с

металлическими сетками (4), соединенными с высоковольтным выпрямителем (1).
Сетки (отрицательный потенциал) являются коронирующими электродами. При

заданном напряжении между сетками и конвейером (140 кВ) начинается коронный разряд.
Вдуваемые пневматическим распылителем (7) частицы краски заряжаются в

электрическом поле и, превратившись в отрицательные ионы, движутся к положительно
заряженным изделиям (аноду).
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Заряженные частицы падают на изделие со всех сторон и равномерно плотным слоем
краски окрашивают всю его поверхность. Для удаления из камер паров растворителей и
обеспечения заданного состава атмосферы, в камере окраски установлен вытяжной
вентилятор (5). [2]

Одноименно заряженные частицы краски, вылетев с сопла, обоюдно отталкиваются в
согласовании с законом электростатики, создавая естественным образом красильный
факел. Факел частиц устремляется силами электростатического притяжения в сторону
заземленной детали, и частицы, передвигаясь вдоль направлений напряженности
электростатического поля равномерно покрывают деталь. Как таковой эффект тумана
краски отсутствует, а коэффициент переноса лакокрасочного материала на изделие
достигает 98 %.

Представленный способ нанесения позволяет довольно сильно экономить лакокрасящий
материал, и вообще существенно ускоряет ход окрашивания. При окрашивании больших
изделий, таких как трубы, обычным способом, их нужно было бы переворачивать в ходе
окраски несколько раз, чтобы краска улеглась бы равномерно и со всех сторон.
Но при электростатическом нанесении это уже лишнее, ибо заряженные частицы краски

сами перемещаются по направлению линий электрического поля, огибают изделие с всех
сторон, и достаточно один раз пройтись краскопультом для того, чтобы добиться
качественного результата.
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Электростатические распылители бывают разными, но есть у них и кое - что общее с
классическими краскопультами. В первую очередь — схож принцип проводящих краску
каналов. Различие же содержится в присутствии у одних и в отсутствии у других электрода
для зарядки лакокрасочного материала, а также высоковольтного блока, обеспечивающего
системе необходимое рабочее напряжение.
Высоковольтная система электростатического краскопульта по своему выполнению

может быть классической или каскадной. Классическая схема предполагает подачу
высокого напряжения по кабелю от источника (трансформатора высокого напряжения) к
пистолету. Это делает механизм легким и привносит несложность в его использование, так
как электроника в корпусе отсутствует.
Каскадная схема подразумевает присутствие встроенного в аппарат (непосредственно в

распылитель) преобразователя напряжения. На пистолет подается 12 вольт постоянного
тока через низковольтный кабель, и внутри прибора уже напряжение множится до
приемлемого для работы уровня.
Плюсы каскадной схемы неоспоримы: стабильное напряжение, равномерность зарядки,

возможность регулировки напряжения на инструменте, присутствие выключателя под
рукой.Минусы— больший вес и более высокая стоимость.
В обычном случае разбрызгивание проистекает как и в традиционных краскопультах, -

безвоздушные, комбинированные и пневматические распылители электростатического
типа так и действуют на начальной стадии, но дают экономию краски и высокий
коэффициент переноса— до 90 % - из - за действия электростатических сил.
Но у чашечных и дисковых распылителей все происходит немного иначе:

разбрызгивание тут происходит благодаря центробежным силам, когда диск или чашка
вращаются на распылителе. Вращение развивается путем действия сжатого воздуха на
чашку или диск, а нанесение — действием электростатики. Так достигается перенос до 98
% лакокрасочного материала.
Ручные низкооборотные распылители чашечного типа обладают скоростью вращения

чашки всего 600 оборотов в минуту, и хотя дают 98 % переноса краски, не нашли слишком
широкого применения на больших промышленных производствах, так как эффективность
их низка, максимум 200миллилитров краски в минуту.
Тем не менее, на небольших производствах, особенно при окраске железных решеток,

ручные чашечные электростатические распылители пользуются заслуженной
популярностью в силу своей экономичности и эффективности.
Самодействующие же дисковые высокооборотные краскораспылители, с поддувом

сжатым воздухом по периферии факела для его сужения, обладают скоростью вращения
диска до 60000 оборотов в минуту, и обладают существенно более высокой
производительностью при высокой эффективности переноса (до 90 % ). Подобные
электростатические распылители обширно используются в
промышленности, так например при окраске кузовных элементов автомобилей, бытовой

техники, металлоконструкций типа мебели и т. д.
Метод электро - окраски обладает и своими отличительными нюансами. Во - первых, это

работа под высоким напряжением. Безусловно, превосходство в переносе до 98 % 
материала очень важно, однако имеется тут и традиционные ограничения.
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Лакокрасящий материал обязан обладать некоторымминимальным сопротивлением, для
того чтобы он мог полностью зарядиться, пройдя около высоковольтного электрода, иначе
качество окраски снизится, так например присутствие металлической пудры в составе
эмалей очень плохо скажется на качестве окраски.
Разведенные водой материалы опасны короткими замыканиями. Однако, нынешнее

оборудование не стоит на месте, совершенствуется, и данные ограничения уже не являются
непреодолимыми препятствиями для окраски. [3]
Не смотря на все это, свойства окрашиваемых поверхностей играют большую роль.

Непроводящие материалы, такие как дерево, пластик или резина, покрыть краской просто
так не получится, потребуются дополнительные подготовительные работы. Сначала
наносят токопроводящий грунт или увлажняют материал, затем наносят краску
электростатическимметодом.

Рис. 2

Форма окрашиваемого объекта также сильно важна. Поскольку частицы краски,
заряженные, и движущиеся по линиям поля, стремятся к изделию прежде всего в
направлении более заряженных его участков, то впадины или карманы прокрасить не
удастся, так как электрического поля в них почти не будет, сработает действие эффекта
клетки Фарадея. Заостренные же выступы — напротив, окрасятся лучше всего, поскольку
напряженность электрического поля возле них будет наибольшей.
Тем не менее, имеется выход. Карманы и впадины покрыть краской можно, для этого

всего лишь отключают высокое напряжение, и проводят окраску как обычным
пневматическим или безвоздушным краскопультом. Все эти аспекты важно учитывать. [4]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из анализа рассмотренной информации, можно сделать вывод, что метод электро

- окраски имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным способом нанесения
лакокрасочного покрытия:

1) уменьшении потерь краски до 1020 % вместо 5070 % ;
2) уменьшении загрязнений окружающей среды;
3) повышении адгезии покрытия к поверхности изделия.
При работе кистью краска не всегда покрывается ровно, без дорожек. В представленном

методе электро - окраски отмечается отсутствие пробелов, неровностей, увеличивается
глянцевидность поверхностей, вероятность брака снижается до минимума. Немаловажно и
то, что при применении данного способа улучшаются и условия труда: управление электро
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- окраской может быть произведено с пульта, целиком изолированного от места
разбрызгивания краски.
И на данный момент именно электростатическая окраска справедливо занимает место

самой экономной технологии нанесения лакокрасочных материалов, при которой
добивается максимальный перенос краски на изделие.
Число отходов снижено здесь до минимума, из - за чего как при мелкосерийном

производстве, так и на крупных промышленных предприятиях, на заводах,
электростатическая окраска пользуется сейчас большим успехом.
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ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Аннотация.
Рассматривается опыт эксплуатации ветрогенераторов в качестве одного из средств

возобновления энергии, что относится к числу приоритетных задач современной
энергетики. Обсуждается показатель использования номинальной мощности как параметр
оценки эффективности ветрогенераторов. Разбирается принцип действия, основные
недостатки и преимущества.
Ключевые слова.
Ветрогенератор, ветер, энергия, источник.

Энергия очень разнообразна и каждый вид ее по - своему уникален и ценен для нашей
жизни. В современной энергетике существует два источника получения энергии:
традиционные и возобновляемые. Запасы традиционных источников энергии исчерпаемы.
Это приводит к нескольким путям решения этой проблемы: экономия существующих
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запасов или же переход на другие источники энергии – на возобновляемые. В настоящее
время наблюдается возрастающий интерес к автономным автоматизированным
ветрогенераторам, которые могут удовлетворить потребностижилья в электроэнергии.
Электроснабжение дома должно соответствовать следующим условиям: генератор

должен вырабатывать переменный ток напряжением 220 В с частотой 50 Гц; в поставках
энергии не должно быть перебоев. Воздушные потоки нестационарны, поэтому
необходима система равномерного накопления и использования энергии. В частности,
необходимы инверторы «постоянный – переменный ток», а также «умные» аккумуляторы,
запасающие энергию при широком разбросе значений силы тока, вырабатываемого
ветровой электростанцией. Разработка таких устройств позволит сократить энергопотери
[1].
Главная трудность в производстве электроэнергии на ВЭС: непостоянство силы

ветропотока; дороговизна ветрогенераторов и комплектующих изделий; высокий уровень
шума ВЭС; низкочастотные шумы ВЭС, вносящие помехи в работу ТВ - станций и других
систем коммуникаций.
Тем не менее, неоспоримы такие преимущества электроэнергии, производимой на ВЭС,

как: высокая экологичность; конкурентоспособность с другими электроэнергетическими
производствами; практическая неисчерпаемость источников.
Представляет интерес оценка возможности использования ветрогенераторов для

обеспечения энергетической автономности жилья. Для такой оценки необходимо
учитывать коэффициент использования мощности. На сегодняшний день для действующих
ветроэлектростанций коэффициент использования установленной мощности в среднем
составляет около 20 % . Сравнивая с угольными теплоэлектростанциями, их коэффициент
выше – 35 % .
Коэффициент использования мощности оказывает влияние на себестоимость

произведенной электроэнергии. Основная причина низкого коэффициента на ветряных
электростанциях связана с неустойчивость ветра. Отсюда следует, что необходимо
повысить коэффициент использования установленной мощности ВЭС, чтобы их
эффективность могла стать сопоставимой с эффективностью тепловых электростанций, к
которым относятся иАЭС [2].
Ветрогенератор представляет собой устройство, которое вырабатывает электрическую

или механическую энергию, для ее последующего использования потребителями. На
данный момент известны два основных типа ветрогенераторов - с горизонтальной осью
вращения и с вертикальной.
Принцип работы ветрогенератора – очень простой. Поток ветра оказывает давление на

лопасти (позиция 12 на рис.1) ветрового колеса. Ротор (позиция 1 на рис.1) ветрового
колеса закреплен на низкоскоростном валу (позиция 2 на рис.1). Под воздействием ветра
ветряное колесо (ротор с лопастями и низкоскоростной вал) начинает вращаться,
осуществляя преобразование ветряной энергии в механическую. От низкоскоростного вала
через редуктор (позиция 3 на рис.1) механическое движение передается на вал (позиция 8
на рис.1) электрического генератора (позиция 4 на рис.1). При вращении ротора
электрогенератора осуществляется преобразование механической энергии в
электрическую.
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Рис. 1Конструктивная схема ветроустановки

На рисунке 1 показана конструктивная схема электроустановки, дающая полное
представление об ее устройстве. На схеме используются следующие позиционные
обозначения:

1. Ротор ветроколеса, участвующий в процессе преобразования давления ветра в
механическую энергию.

2. Низкоскоростной вал, приводимый в движение ротором ветроколеса и
задействованный в передаче механической энергии.

3. Редуктор, повышающий частоту вращения ветроколеса (ротора).
4. Генератор, вырабатывающий электроэнергию и имеющий в своем составе

высокоскоростной вал.
5. Контроллер, отвечающий за управление всей установки. С его помощью в

автоматическом режиме запускаются ветряные турбины или осуществляется их остановка.
6. Анемометр, предназначенный для определения скорости ветра с последующей

передачей данных к контроллеру.
7. Флюгер, определяющий направления ветра и поворачивающий ветроколесо в нужном

направлении.
8.Высокоскоростной вал, вращающий ротор электрогенератора.
9. Гондола, располагающаяся в верхней части ветряной турбины и являющаяся несущей

частью конструкции. Внутри нее находятся валы, редуктор, генератор, котроллер и тормоз.
10.Мачта, представляющая собой полую конструкцию из металла или бетона, служащая

для размещения всех основных элементов на высоте.
11. Тормоз, предотвращающий поломки установки и используемый для остановки

ротора в критических ситуациях (например, в ураган).
12. Лопасти, являющиеся ключевым элементом ветроустановки, предназначенным для

улавливания энергии ветра. Поток ветра, попадая на лопасти, приводит их в движение, и
обеспечивает вращение ротора и в дальнейшем выработку энергии генератором [3].
Проанализируем технические возможности ветрогенераторов двух типов: с

горизонтальной и вертикальными осями вращения.
У ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения ветряное колесо, лопасти которого

вращаются против ветра, расположено параллельно земле. Такой вариант исполнения
получил название «ветряной мельницы». Конструкция горизонтальных ветрогенераторов
выполнена так, что передняя часть ветряного колеса, осуществляя поиск ветра,
поворачивается автоматически. Кроме того, угол поворота лопастей может меняться тоже,
чтобы уловить даже небольшой ветер. В зависимости от количества лопастей различают
одно - , двух - , трех - и многолопастные модификации. В состав ветрогенераторов с
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горизонтальной осью вращения в обязательном порядке входят дополнительные
конструктивные элементы, обеспечивающие ориентацию ротора ветроколеса по ветру, что
усложняет конструкцию и является недостатком данной разновидности ВЭУ.
Преимуществом ветрогенераторов с горизонтальным вращением вала является их большая
эффективность по сравнению смоделями, где ось вращения располагается вертикально.
Ветрогенераторы с вертикальным вращением ветроколеса имеют определенные

достоинства. У этих ветрогенераторов упрощается монтаж и эксплуатация. Это
объясняется тем, что в конструкции с вертикальным ветроколесом редуктор и
электрогенератор размещаются на земле. Конструктивным преимуществом является также
то, что для них не требуется флюгер. Они характеризуются самостоятельной ориентацией
по отношению к воздушным потокам.
Вертикальный ветрогенератор имеет меньший момент трогания. Следовательно, он

способен работать, начиная с минимальных скоростей ветра, сравнивая с горизонтальным –
он более мощный, следовательно, он способен снабжать энергией электроприёмники
значительно большей мощности [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что более эффективными являются вертикальные

ветрогенераторы.
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Аннотация
В работе рассматриваются модели передачи данных при разностном решении полной

системы уравнений Навье–Стокса методом дробных шагов. В зависимости от наличия
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программируются временные затраты вычислительной структуры на транспонирование



14

массивов данных при смене направления интегрирования решения системы с переходом от
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Отличительной особенностью вычислительной системы, для которой в работе строятся
параллельные алгоритмы, является возможность создавать различную коммутационную
зависимость между решающими устройствами рабочего поля: жесткую или
программируемую при решении задачи [1]. Одним из классов тестирования таких систем
является класс задач современной аэрогидродинамики. В численном алгоритме физико -
математической задачи всегда можно выделить крупные независимые (параллельные)
участки счета, которые могут быть распределены по ветвям параллельного процесса.
Рассмотрим систему уравненийНавье–Стокса недивергентного вида [2]
  
  =    +  , (1)
где искомый вектор  = ( , ,  , ) , а вектор правых частей F содержит смешанные

производные от искомых функций.
Расщепляя матрицу системы  по физическим процессам и пространственным

переменным, аппроксимируем уравнение (1) неявной разностной схемой с весами, которая
в дробныхшагах имеет вид:

{
 
 

 
 ( +      

 )    /  =       +   
( +       )    /  =     /  
( +       )    /  =     /  
( +       )    =     /  
    =   +      .

(2)

В зависимости от коммутационных связей на рабочем поле рассмотрим, как может быть
организован обмен между СП (спецпроцессорами) на втором дробном шаге решения
системы.
На втором дробномшаге решаем систему с основной матрицей   +       .
Происходит смена направления интегрирования. Нужно передавать процессорам

огромные массивы данных (рис.1).
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Рис. 1.Организация обмена между СП в областиQ
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Остановимся подробнее на моделях организации параллельного обмена для
транспонирования массива данных на вычислительных структурах с различной
коммутационной системой [3].

1. МВК с полнодоступным коммутатором связи (процессоры коммутационными
каналами соединеныкаждый с каждым).
Здесь    ( рис.1) передает    (и наоборот получает) несколько информационных

массивов    (   )размерности   ×  (1   <    ). Операция транспонирования
занимает один такт, но число коммутационных каналов должно быть порядка  (   ) (здесь
p - число процессоров) и растет квадратично с ростомСП.

2.МВК с кольцевой коммутацией ( процессоры соединеныпо кольцу).
Крупно - блочное транспонирование матриц можно произвести за р - 1 шаг, используя

циклический обмен (ЦО) между ВУ. Пусть на шаге с номером  (1      
1)    передает информацию    , номер которого рассчитывается по формуле
 = { +  ,       +    , +    ,       +  >  . (3)

Для второгошага (i=2) обмен между процессорамиВС изображен на рисунке 2.

Рис. 2.Обмен между процессорамиВС

В этом случае общее время транспонирования составит
   =      ∑    + (  1)      

   , (4)
здесь   – время латентности,
   - время передачи одного слова,
 - число передаваемых массивов.
3.МВК сматричной коммутацией (процессоры соединены двумерной решеткой).
Избежать транспонирования матрицы данных при смене направления интегрирования

можно, используя алгоритм параллельной скалярной прогонки для строк области  . При
решении вдоль каждой строки области  за узловые точки выбираем точки строки,
принадлежащие границам областей   (вертикальные прямые на рис.2). Тогда каждый
   (1     ) рассчитывает по  узлов сетки в строке.
Общее время работы (для одной строки расчетной области) в данном случае составит
 = (20  + 8  32)  + (3  2)  . (5)
4.МВК с линейной коммутацией (процессоры соединеныв линейку).
При решении вдоль каждой строки области  можно использовать метод параллельной

матричной прогонки. В этом случае при смене направления интегрирования не надо
транспонировать матрицы данных.
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Метод матричной прогонки [4], как и метод скалярной прогонки, используется для
решения СЛАУ вида
  =  . (6)
В качестве прогоночных коэффициентов и решений выступают матрицы.
Применим алгоритм матричной прогонки для решения следующего двумерного

уравненияПуассона:

{
   
   +    

   =   ( , ), ( , )     
 ;

 ( , ) =  ( , ), ( , )   .
Пусть исходная областьQ является прямоугольной (рис.1). Разобьём ее на p подобластей

вертикальными линиями так, что N2=pm2. Выберем в качестве параметрических
неизвестные векторы   ( = 1, . . . , . . . , ). Векторы   будут связывать неизвестные на
сетке по вертикали. Относительно них строим в Qk областях, определяемых интервалами
( ,  + ), редуцированные системы уравнений [4].
Результаты численного эксперимента для различных функций правых частей

 ( , ), ( , ) в уравнении (7) приведены на рисунках 3 - 5. В качестве тестовых была
выбраны следующие задачи:

{
   
   +

   
   =  (6 + 2), ( , )  [0,1] × [0,1];
 (0, ) =   , (1, ) = 1 +   ,
 ( , 0) =   , ( , 1) = 1 +   .

(9)

Рис. 3. Результаты численного эксперимента

{
   
   +

   
   =  (12 

 + 12  ), ( , )  [0,1] × [0,1];
 (0, ) =   , (1, ) = 1 +   ,
 ( , 0) =   , ( , 1) = 1 +   .

(10)

Рис. 4. Результаты численного эксперимента
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Сравнительный анализ времени счета для последовательного и параллельного
алгоритмов, а также числовых характеристик параллельного алгоритма при различном
количестве процессоров приведен в таблицах 1, 2.

Таблица 1.Применение последовательного алгоритма
Число

вычислителей
(процессоров),
требуемое для
реализации

вычислений, p

Время, затраченное на
вычисление

арифметического
выражения, t

Число параметров
задачи, n

1 0.133 25
1 0.245 50
1 0.498 75
1 0.977 100
1 3.008 150
1 9.427 200

Таблица 2.Применение параллельного алгоритма, n=100

Таким образом, применение параллельного варианта метода матричной прогонки
позволяет существенно сократить время счета и повысить ускорение с увеличением числа
используемых процессоров.
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Число
вычислителей
(процессоров),
требуемое для
реализации

вычислений, p   

Время
выполнения
параллельн

ого
алгоритма,

  

Ускорение
,

   

Эффективност
ь

параллельного
решения,

  

Цена
параллель
ного

решения,   

Ценность
параллельно
го решения,

1 1.148 1 0.918 0.977 1.024
2 0.542 1.803 0.901 1.084 1.663
3 0.376 2.599 0.879 1.112 2.304
4 0.278 3.514 0.867 1.128 3.161
8 0.165 5.921 0.74 1.32 4.486
16 0.129 7.574 0.4734 2.064 3.669
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Колебаниями называются любые процессыпроцессы, отличающиеся той или иной
степенью повторяемости [4].
Механические колебания – это процессы в механических системах, в которых

периодически изменяется координата, скорость, ускорение и сила.
Прямым следствием колебаний являются волны, под которыми понимают изменения

некоторой совокупности физических величин (полей), способные перемещаться, удаляясь
от места их возникновения, или совершать колебания в ограниченной области пространства
[3].
Механические колебания и волны впервые встречаются в школьной программе в 9

классе. В 11 классе обучающиеся повторяют изученное и более углубленно погружаются в
тему. Учащиеся школ изучают колебательное движение, колебания груза на пружине,
свободные колебания, колебательная система, маятник, амплитуда, период, частота
колебаний, превращение энергии при колебательном движении, затухающие колебания,
вынужденные колебания, резонанс, распространение колебаний в упругих средах,
поперечные и продольные волны, длина волны, связь длины волны со скоростью её
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распространения и периодом (частотой), звуковые волны, скорость звука, высота, тембр и
громкость звука эхо, звуковой резонанс.
В 9 классе учащимся предоставляется больше часов на эту тему, но изучение материала

проходит более поверхностно. Учащиеся не выводят уравнения движения и зависимости в
формулах, как в 11 классе. Тем не менее, больше внимания уделяют причинам
возникновения колебаний и волн, направленность на понимание сути механических
колебаний и волн. В более старшем возрасте учащиеся дополняют свои знания,
вспоминают изученный материал, рассматривают раздел на более высоком уровне. Это
также связано с тем, что в 11 классе учащиеся обладают определенными знаниями в физике
и математике для того, чтобы самостоятельно выводить сложные формулы и уравнения
[1,5].
Проводится лабораторная работа, десятки демонстраций, среди которых показ

свободных и вынужденных колебаний, соотношение высоты тона и громкости звука от
характера колебаний и другие.
Среди познавательных задач изучения темы выделяют умение характеризовать

механические колебания частотой, периодом, амплитудой, потенциальной и кинетической
энергией и измерять период колебаний маятника, пользоваться уравнениями движения
математического маятника, гармонических колебаний, бегущей волны и т.д.
В содержание воспитательных задач входят: расширение представлений о механическом

движении, объяснение явлений природы и техники и др.
Изучение темы хорошо оснащено экспериментом. Различные опытыможно осуществить

фронтально: свободные колебания и зависимость их периода от длины маятника
(жесткости пружины, массы груза), вынужденные колебания, распространение звука в
разных средах, образование звуковых волн, и др.
Безусловно, важным компонентом процесса обучения и воспитания школьников

является проверка знаний, умений и навыков учащихся, ею обуславливается
результативность и эффективность обучения. Письменный контроль способствует
проверке знаний большого числа учащихся одновременно, за короткое время. Его
характерной особенностью является большая объективность относительно устного, так
легче осуществить контроль усвоения материала.
Одним из видов работ для контроля и самопроверки знаний является заполнение

обобщающей таблицы по теме. Учитель оставляет пропуски в определенных ячейках,
учащиеся в свою очередь заполняют их, используя свои знания по изученной теме. Для
актуализации или проверки знаний учащихся на уроке используют физические диктанты.
Также учителя часто применяют кроссворды. Кроссворды на уроках физики - одна из
наиболее эффективных форм контроля за усвоением формальных знаний (фактов,
определений, понятий и т.д.).
Особое внимание уделяют лабораторным работам. На них учащиеся наглядно видят, что

именно изучают в данный момент. При выполнении лабораторных работ обучающиеся
учатся пользоваться физическими приборами как орудиями экспериментального познания,
приобретают навыки практического характера.
Лабораторные работы имеют также важное воспитательное значение, поскольку они

дисциплинируют учащихся, приучают их к самостоятельной работе, прививают навыки
лабораторной культуры.
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Также для подведения итогов, могут использоваться проектные работы. Учащиеся могут
создать собственную модель колебательной системы и подготовить краткую защиту своего
проекта или взять у учителя какую - либо тему и подготовить свое выступление, проведя
исследование.
Физика – это экспериментальная наука. В ее основе лежат опыты и наблюдения, таким

образом, организация исследовательской деятельности обучающихся при изучении физики
– необходимый фактор, дающий возможность повысить интерес к физической науке,
сделать её более увлекательной, интересной и полезной и осознать, что физика – это
занимательно. Очень важно в современном мире обучать школьников навыкам
исследовательской деятельности. Развитие исследовательских умений и навыков
обучающихся помогает достичь некоторых целей, а именно поднять интерес обучающихся
к учебе и достигнуть более высоких результатов.
Таким образом, можно заключить, что тема «Механические колебания и волны» в

школьном курсе физики является одной из важнейших. Чтобы создать условия для
изучения материала и повышения интереса к физической науке в целом, на уроке могут
применяться различные методики, демонстрации опытов, проводиться важнейшие
лабораторные работы, разработка и защита проектов.
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Особенностью темы «Электродинамика» является то, что материал рассматривается как
в качественном виде, так и в виде расчётных задач. Это дает большие возможности для
развития теоретического мышления и практических навыков учащихся, поскольку
основной базой методики ее изложения является физический эксперимент во всем его
многообразии. Простота опытов позволяет учащимся самим конструировать
электромагнитные установки и приборы. Преподаватель может давать творческие задания
конструкторского характера для развития изобретательских способностей учащихся.
Создать из простейших средств (например, гвоздей, кусков провода, деревянных дощечек и
других материалов) действующие электромагнитные устройства может каждый ученик.

С понятием магнетизма в курсе физики средней школы учащиеся впервые
сталкиваются в 8 классе [5]. При этом преподавание ведётся исключительно на
качественном уровне, решение расчётных задач не предусматривается. Уместно
объединить электричество и магнетизм в одну большую общую тему «Электрические и
магнитные явления» и включить магнитные явления в качестве подраздела данной темы
[7].
Первый урок «Магнитное поле» следует начать с повторения изученной ранее темы

«Сила тока». Важно сформировать первое понимание учащихся о неразрывной связи
электрического и магнитного полей. Далее, чтобы наглядно продемонстрировать
магнитное поле, следует показать учащимся опыт с постоянным магнитом и железными
опилками [2]. После этого вводится понятие силовых линий магнитного поля. Следует
показать магнитную стрелку на подставке и продемонстрировать поведение стрелки вблизи
проводника с током (опыт Эрстеда) [5].
Второй урок «Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение»

состоит из двух частей: изучение нового материала и выполнение лабораторной работы
«Сборка электромагнита и испытание его действия», способствующая изучению принципа
действия электромагнита с помощью катушки без сердечника и сборку электромагнита из
готовых деталей [2].
Важным вопросом в рамках урока «Постоянные магниты. Магнитное поле Земли»

является изучения магнитного поля Земли. У учащихся необходимо сформировать
понимание того, что Земля является большим постоянныммагнитом.
На уроке «Действие магнитного поля на проводник с током» уместно показать учащимся

рамку из витков провода и тем самым подвести их к знакомству с электродвигателем
постоянного тока, который затем изучается на лабораторной работе.
В контрольную работу, объединяющую темы «Электричество» и «Магнетизм», лучше

всего включить два тестовых задания, и одно с задание развёрнутым ответом, посвящённые
магнитным явлениям [3].
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Следующая встреча с электромагнитными явлениями рекомендуется во второй половине
9 класса. На первом уроке следует ввести понятие основной характеристики магнитного
поля - вектора магнитной индукции  ⃗⃗ .
В начале урока «Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и сила

Лоренца» необходимо напомнить гипотезу Ампера [6]. После этого можно перейти к
формулировке закона Ампера и определению силы Ампера. Все последующие уроки
целесообразно начинать с проверки умения решать качественные задачи на правила
буравчика, левой и правой руки.
Важным моментом является то, что в учебнике 9 класса вводится понятие потока

магнитного поля, однако при этом нет закрепления формулой и решением задач, поэтому
необходимо воспользоваться дополнительной литературой [3].
Урок «Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея» направлен на

закрепление знаний учащихся о магнитном поле и его связи с электрическим полем, а
также на формирование понимания электромагнитной индукции.
Следующая часть темы «Электромагнетизм» посвящается общим вопросам изучения

электромагнитного поля и электромагнитных волн. Здесь необходимо ввести такие понятия
как «электромагнитное поле», «электромагнитная волна», рассмотреть переменное
электрическое поле и его отличие от электростатического поля, изучить вид, скорость,
длину, период, частоту электромагнитной волны [7]. Следующие 4 урока в конце раздела
посвящены оптике, так как свет имеет природу электромагнитных волн.
Закончить изучение данного раздела следует контрольной работой «Электромагнитные

явления» [6].
В 11 классе учащиеся должны получить окончательные базовые представления об

электромагнетизме [1]. Особое внимание следует посвятить темам «Движение частицы и
проводника в магнитном поле», «Магнитные свойства вещества. Диамагнетики,
парамагнетики и ферромагнетики». При изучении темы «Явление электромагнитной
индукции» теперь вводится закон Фарадея и правило Ленца [4]. Проводится изучение
резонанса, автоколебаний, генератора переменного тока, трансформатора, производство и
передача электроэнергии.
Материал раздела "Электромагнетизм" является одним из самых трудных, поэтому

необходимо применять новые подходы и технологии при усвоении данного материала,
активизировать межпредметные связи физики и математики, особенно в области векторной
алгебры [9]. Правильный подбор качественных, экспериментальных задач, практических
работ, тестов для учеников, а также использование информационно - коммуникационных
технологий дают возможность учителю эффективно организовать учебный процесс, а
ученикам легче воспринять данный материал.
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Исследования размножения и расселения растений необходимы в процессе изучения их
биологии и экологии. Изучение органов размножения растений позволяет углубиться в
геологию, в историю развития флоры, палеонтологию. Споровое размножение играет
важнейшую роль при поддержании численности популяций папоротников и их
стабильности, является основным способом расселения вида в связи с микроскопическими
размерами спор, а, следовательно, их легкостью перемещения с ветром, водой и зоохорией,
а также является способом переживать неблагоприятные условия [2][3].
Целью исследования было проведение оценки эффективности спорового размножения

Salvinia natans в водоемахАстраханской области.
Задачи.
1) Оценить эффективность спорового размножения Salvinia natans.
2) Оценить взаимосвязанность количества проросших мегаспорангиев с отдельными

параметрами морфоструктуры растений Salvinia natans.
Salvinia natans – однолетний разноспоровый папоротник. Из всех папоротников,

встречающихся на территории России, Salvinia natans удивительна тем, что весь ее
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жизненный цикл проходит в воде. Единственный вид из своего семейства, который заходит
так глубоко за границы тропиков и субтропиков в умеренныешироты.
В начале октября 2021 года на водоемах Астраханской области были собраны 54 живые

особи Salvinia natans, на 16 из которых под бинокуляром, путем вскрытия спорангиев был
произведен подсчет количества мегаспорангиев, затем методом экстраполяции [1] было
предположено приблизительное количество мегаспорангиев на остальных 38 растениях.
Растения зимовали в лабораторных условиях: в чистой воде при естественном

освящении и температурах, не ниже 0°С.
Весной (в конце мая 2022 года) после формирования проростков, проводился подсчет

количества проросших мегаспорангиев и рассчитывались результаты спорового
размножения как соотношение количества появившихся проростков к количеству
нормально развитых мегаспорангиев на растении. Подсчет проводился путем
перекладывания проросших спорофитов из емкости, в которой зимовало растение в
емкость с чистой водой с помощью пинцета или препаровальных игл.
В программе Statistika 10 был поведен корреляционный анализ. Вычислили ранговый

коэффициент Спирмена, показывающий силу корреляции. Искали корреляцию между
количеством новых особей и морфометрическими параметрами взрослых спорофитов.
При оценке эффективности спорового размножения было обнаружено:
1. Количество новых особей, появившихся весной после зимовки споровой продукции,

варьировало от 17 до 4804, в среднем 1337,5±202,8 новых растений на одну материнскую
особь.

2. Наибольшую корреляцию наблюдали между количеством развитых мегаспорангиев и
количеством новых особей (R=0,90), общим количество мегаспорангиев и количеством
новых особей (R=0,89).

3. Количество проросших мегаспорангиев не коррелировало с такими показателями как:
количество недоразвитых мегаспорангиев, количество гроздей с двумя мегасорусами,
общее количество сорусов. Слабо коррелировало с такими показателями как: количество
метамеров, количество мегаспорангиев на метамер, количество метамеров с мегасорусами.

4. Количество проросших мегаспорангиев коррелировало с такими показателями как:
длина главного побега (коэффициент корреляции Спирмена = 0,5), количество боковых
побегов (0,4), общее количество метамеров (0,4), количество метамеров с сорусами (0,4),
количество метамеров с развитыми сорусами (0,5), количество метамеров с несколькими
гроздьями (0,4), длина (0,5) иширина (0,4) растения, размеры боковых побегов (0,4).
Подытожив, можно сказать, что результат спорового размножения зависит от размеров

растения и количество образовавшихся на нем органов спороношения.
5. В результате сравнения количества мегаспорангиев, подсчитанных прямым методом

(для 16 особей), и количества новых растений из них образовавшихся, было выявлено, что
проросло около 60,6±13,8 % мегаспор. При сравнении количества мегаспорангиев,
рассчитанного методом экстраполяции на основную выборку, и количества новых особей
было выявлено, что проросло около 54,5 - 55,6 % мегаспор.
Обобщив выше сказанное, можно отметить, что споры Salvinia natans достаточно

благополучно переживают зиму и, вероятно, именно такая высокая эффективность
спорового размножения обеспечивает возобновление Salvinia natans как однолетнего
папоротника ежегодно.
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Аннотация
В условиях динамичного развития общества, обострения международных конфликтов,

войн, острых политических вопросов вне зависимости от расы, религиозной
принадлежности и территориального обозначения особое значение приобретает вопрос
безопасности [1]. Среди проблем, связанных с термином безопасность (индивидуальной,
национальной, политической, оборонной и др.) пристальное внимание исследователей в
последние годы привлекает вопрос об экологической безопасности. Непосредственно
понятие природной защищенности способствовало созданию таких общественных
движений, как «Чистые игры». Интерес к проблеме загрязнения окружающей среды
обусловлен тем, что отрицательно влияет, не только локально, но и оказывает воздействие
на биосферу, что представляет собой глобальную угрозу для флоры, фауны и стабильного
существования экосистем. Проблеме экологической безопасности посвящено значительное
число публикаций [2 - 3], тем не менее, данные работы не представляют возможности
решения проблемы экологической безопасности в России. Целью настоящей публикации
является привлечение внимание к экологической обстановке в мире, способов решения
глобальной проблемы загрязнения окружающей среды на примере общественного
движения «Чистые игры».
Ключевые слова
окружающая среда, экологическая безопасность, Чистые игры, охрана окружающей

среды, загрязнение окружающей среды

Ключевые понятия для нашего исследования – это экологическая безопасность. В
федеральном законе от 10.01.2002 N 7 - ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей
среды" под термином экологическая безопасность подразумевается состояние
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного
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негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий [4].
На данный момент в список важнейших экологических проблем входят: загрязнение

водоемов (по данным Росгидромета по состоянию на 2018 г. экологи выявили превышение
содержания в воде токсикатов промышленного происхождения (32 вещества)[5]),
загрязнение почвы (наиболее серьезный вред на состав почвы оказывают промышленные
предприятия, т.к. наделяют почву тяжелыми металлами, стоит подметить, что
сельскохозяйственная деятельность также наносит урон почве путем разрушения
гуминовых соединений), радиоактивное загрязнение, утилизация бытовых отходов
(разложение бытовых отходов вызывает выброс вредных веществ, загрязняющих почву и
воздух), региональные проблемы (пожары в Забайкайле, загрязнение Байкала, Финского
залива, розливы нефти в Арктике). Как показал анализ приведенных выше примеров, далее
логично остановиться на способах разрешения данной проблемы. Основную задачу по
охране населения и территорий Российской Федерации выполняет РСЧС, о принятых
мерах можно ознакомиться в государственном докладе «О состоянии защиты населения и
территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2020 году» [6]. Также перспективу для решения проблемы загрязнения
окружающей среды открывает создание общественных движений таких, как «Чистые
игры».
Проект «Чистые игры» был создан Дмитрием Викторовичем Иоффе в 2014 году.

Основная цель проекта в привлечении населения к глобальной проблеме загрязнения
окружающей среды, путем системы управления отходами (мероприятий по сбору,
транспортировке, переработке и вторичному использованию и утилизации мусора) в
варианте игр и соревнований в команде. Этот проект нашел свой отклик не только на
территории Российской Федерации, но также был оценен в других странах, таким образом
«Чистые игры» были удостоены международными наградами (первое место в номинации
«За вклад в сохранение и защиту окружающей среды» в международной Премии Волонтер
года (Казахстан, 2020);финалисты международной премии Energy Globe Award в категории
«Молодежь» и получили награду как национальный победитель от России (2021)) [7].
Предложенный в «Чистых играх» метод по очищению окружающей среды выгодно
отличается от схожих проектов тем, что происходит стимулирование и мотивация
участников, позволяющее повысить количество участников, улучшить качество жизни
населения, сделать большие шаги к устранению глобальной проблемы. Одной из важных
задач проекта – сделать уборку мусора интересной для населения, вести данные
мероприятия не в принудительном порядке, а на активности и массовости людей, в том
числе нести просветительский характер.
В приведенной ниже таблице можно отследить об интенсивном развитии проекта, о

крупом спросе волонтерских и экологических организаторов (146 по факту на 2021 г.) и
большом количестве игр (В 2021 по сравнению с 2014 количество проведенных игр
увеличилось на 401 шт. или на 20050 % . В среднем за весь период рост анализируемого
показателя составил 2.1339. В среднем количество проведенных игр с каждым периодом
увеличивалась на 113.4 %.).
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Таблица 1.Количество проведенных игр
с 2014 - 2021 гг.

Оценивая фактическую деятельность проекта «Чистые игры» по данным 2014 - 2021 гг.,
приведенным в табл. 2, можно утверждать, что количество человек, поддерживающих и
участвующих в проекте с каждым годом растет (учитывая небольшой упадок в связи с
COVID - 19). В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 2.1014. В
2021 по сравнению с 2014 участников "Чистых Игр" увеличилось на 26634 чел. или на
17996 % . В среднем участников "Чистых Игр" с каждым периодом увеличивалась на 110.1
%.

Таблица 2.Количество участников проекта «Чистые игры»
с 2014 - 2021 гг.

За 8 лет работы проекта в нем участвовало более 93 671 человек и было убрано более 2
074 тонн мусора (табл. 3). Среднее значение убранного тонн мусора с 2014 по 2021
составило 259.33 тонн. В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил
1.7184.В среднем количество убранного тонн мусора с каждым периодом увеличивалась на
71.8 %, т.е. с каждым периодом количество убранного тонн мусора в среднем
увеличивалось на 88.67 тонн.
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Таблица 3.Количество убранного мусора проектом «Чистые игры»
с 2014 - 2021 гг.

Следует отметить, что в период с 2014 по 2021 гг. было задействовано большое
количество субъектов Российской Федерации (рис. 1), также к проекту подключились
другие страны, такие как Индия, Нигерия, Вьетнам, Япония, Венесуэла, Китай, Казахстан,
Латвия, Эстония, Польша, Беларусь, Грузия, Италия, Малайзия, Болгария, Литва, Дания,
Соединенные Штаты, Ирландия, Швеция, Финляндия, Германия, Узбекистан, Египет,
Украина. Полученные результаты позволяют утверждать, что проект растет с каждым
годом по числу единомышленников, по количеству сбора мусора в геометрической
прогрессии, а также вышел на международный уровень.

Рисунок 1.Субъекты РоссийскойФедерации, участвующие в «ЧистыхИграх»

Подводя итоги нашего анализа деятельности проекта «Чистых Игр», следует отметить,
что такие общественные движения в перспективе станут ключевым инструментом
экологической безопасности, так как динамический рост участников - активистов
повышает КПД в виде системы управления отходами, что гарантирует общее снижение
загрязнения водоемов, почвы, обеспечивая снижение выбросов в биосферу, тем самым
решая глобальный вопрос о загрязнении окружающей среды на международном
глобальном уровне. Самая основная задача проекта, как метод решения загрязнения
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окружающей среды, вести мероприятия, как массовую, развлекательную игру, способную
улучшить качество жизни, как индивида, так и целого мира.
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ТЕХНОЛОГИЯ 3D -ПЕЧАТИЗДАНИЙ

Аннотация
В статье представлена новая технология 3D - печати зданий для экологичных домов

будущего. Технология строительства 3D - печати — это новая технология, которая стала
возможной благодаря изобретению 3D - принтера. В этой статье описаны новейшие
технологии, в которых подчеркивается, что контурное строительство является
многообещающей технологией, которая в ближайшем будущем может произвести
революцию в строительной отрасли.
Ключевые слова
3D - печать, экология, технологии, здания, моделирование.
Введение
3D - печать— это процесс создания физических объектов путем размещения материалов

слоями на основе цифровой модели. Все процессы 3D - печати требуют, чтобы
программное обеспечение, оборудование и материалы работали вместе. Первый 3D -
принтер был изобретен Чарльзом В. в 1983 году, и за последние десятилетия 3D - печать
стала одной из самых быстроразвивающихся технологий. Вначале это была очень сложная
и дорогая технология. С годами 3D - печать появилась и в повседневной жизни, а принтеры
стали широко использоваться в производственной практике. 3D - печать также может
называться «аддитивным производством», особенно когда речь идет о ее использовании в
производственных условиях, и многие люди будут использовать обе фразы как синонимы.
Поскольку 3D - печать продолжает развиваться, технологию можно использовать для
создания многих вещей, от прототипов и простых деталей до высокотехнологичных
конечных продуктов, таких как детали самолетов, спасательные медицинские имплантаты,
автомобили и даже искусственные органы с использованием слоев человеческих клеток.
Технология 3D - печати и информация о материалах
Отправной точкой для любого процесса 3D - печати является цифровая 3D - модель,

которую можно создать с помощью различных 3D программ, для производителей и
потребителей есть более простые и доступные программы или отсканированные с
помощью 3D - сканера. Затем модель «нарезается» на слои, тем самым преобразуя дизайн в
файл, читаемый на 3D - принтере. Материал, обработанный на 3D - принтере, затем
наслаивается в соответствии с дизайном и процессом. Как уже говорилось, существует ряд
различных типов технологий 3D - печати, которые по - разному обрабатывают различные
материалы для создания конечного продукта. Функциональный пластик, металлы,
керамика и песок в настоящее время обычно используются для промышленного
прототипирования и производства.
Материалы, доступные для 3D - печати, прошли долгий путь с момента появления

технологии. В настоящее время существует большое количество различных типов
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материалов, которые поставляются в различных состояниях (порошок, нить, пеллеты,
гранулы, смола и т.д.).
Выводы
Существуют различные технологии для системы 3D - печати, и мы понимаем, что BIM

также является одним из синхронизирующих оборудований для системы 3D - печати,
будущий план и расчеты здания будут автоматически определяться BIM, поэтому выгода
от BIM будет будущими планами общества и экономическим доходом и результатом
строительства. Использование BIM также может улучшить детали дизайна и точность
проектируемых зданий, а план действий будет более конкретным с использованием
подробной системыBIM.
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ДИЗАЙНЗДАНИЙИТЕХНОЛОГИИВАЗИАТСКОМНАРОДЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается разнообразие народной архитектуры в глобальном

контексте, методы, основанные на технологиях исследования народной архитектуры
остаются чрезвычайно недостаточными, за исключением случаев, основанных на
результатах работы. Это ограничение исходит из множества факторов, один из которых в



37

корне зависит от общепринятых понятий «традиционный» и «современный» в дискурсе
архитектуры.
Ключевые слова
Дизайн, технология, архитектура, здания, исследования.
Введение
В настоящее время строительные технологии и экологичный дизайн считаются

основополагающими для растущей области современной архитектуры. Перед
практикующими архитекторами возложена непростая ответственность за проектирование
зданий, которые являются экологически устойчивыми при наличии мировых проблем в
отношении использования энергии и ресурсов. Эта новая ответственность привела к
разумному изменению тенденции предпочтения привлекательных укоренившихся форм
зданий к более органичным, скромным, но при этом энергоэффективным народным
формам. Кроме того, местные формы строительства основаны на знаниях пользователей о
том, как можно эффективно проектировать здания, чтобы способствовать сохранению
культурного наследия и традиционных знаний.
Сфера применения и подходы
Основываясь на ограничениях, в этом исследовании рассматривается особый тип

народной архитектуры, который, как показано, соответствует современному дизайнерскому
мышлению и практике. Выводы основаны на результатах полевых исследований
проведенных в Читтагонгском горном районе (СНТ), холмистом пограничном районе вюго
- восточной части Бангладеш. С этнолингвистической точки зрения, СНТ является
наиболее сложным регионом Бангладеш, и эта сложность отражается в местных
поселениях на холмах с характерными исторически сложившимися особенностями,
демонстрирующими экологически обоснованные наставления устойчивой или зеленой
архитектуры. В основном называемые «примитивными» или «коренными» жилищами,
нетипичные примеры горных районов народа. Мру глубоко не исследованы, находятся за
пределами архитектурных источников и ограничиваются случайными комментариями и
живописными изображениями.
Наращиваемая конструкция и пространство
В современной практике проектирования ученые все чаще делают упор на «умную

архитектуру», то есть архитектуру природного происхождения, способную развиваться в
соответствии с меняющимися потребностями пользователей: фактор времени и тот факт,
что жизнь идет в динамических процессах, необходимо учитывать в архитектурном
проектировании. Архитектура, основанная на процессах такого типа, создает процесс, а не
готовую продукцию, множество способов, позволяющих передать продукт в руки его
потребителей
Выводы
Исследования народного жилища демонстрируют заметный сдвиг от прежних

представлений об «образе» и «понятии» неизменных старых форм. Напротив, в разделе
текущих работ делается выбор в пользу освещения критических, творческих и
процедурных аспектов народных примеров. Этот сдвиг, безусловно, поднимает народное
проектирование на важное место в архитектурных исследованиях, образовании и практике.
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АНАЛИЗОПТИМАЛЬНЫХРАБОЧИХТЕМПЕРАТУРДИЗЕЛЯ

Аннотация
В статье проанализированы основные температурные параметры работы дизеля и их

влияние на мощностные и эксплуатационные показатели его работы обоснована
необходимость качественного прогрева системы охлаждения и вывода на оптимальные
режимы работы.
Ключевые слова
Дизель, температура охлаждающей жидкости, мощность, КПД, степень сжатия,

воспламенение.
Во время эксплуатации все дизеля нуждаются в постоянном и тщательном

обслуживании. Одним из наиболее важного параметра является температурный режим
работы двигателя, от которого во многом зависят экономические, мощностные и другие
параметры работы обеспечивающие оптимальный режим работы.

Температурный режим работы зависит от множества факторов и в первую очередь
конструктивных и режима его работы. Рабочая температура различных по типу и
устройству может существенно разниться. Во многом при анализе температурного
параметра дизеля необходимо уделить внимание исправности всех его узлов и систем, а в
частности системы охлаждения от которой зависит и КПД дизеля.

Высокая степень сжатия, которая присуща данному типу двигателей обеспечивает
устойчивую и надежную работу за счет самовоспламенения рабочей смеси при ее контакте
с разогретым сжатым воздухом до 650 - 700 градусов. Чем сильнее степень сжатия, тем
мощнее происходит воспламенение и, следовательно, дальнейшее ее горение.
Исследованиями доказано что при одинаковом количестве подаваемого в цилиндры
дизельного топлива, но различной степени сжатия КПД будет отличаться. Таким образом
установлено что КПД дизеля определяется зависимостью эффективности вспышки и
последующего процесса горения от степени сжатия. Наибольшую эффективность имеют
дизеля с более высокой степенью сжатия. Конструктивно степень сжатия можно повысить
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до высоких показателей, но физические процессы горения не позволяют это сделать,
приводя к взрывному характеру воспламенения рабочей смеси. Возникает бесконтрольное
воспламенение, и последующая детонация что приводит к серьезным локальны перегревам
составляющих элементов дизеля, критическим нагрузкам на КШМ, существенному износу
и выходу их из строя.
Особое внимание необходимо уделить быстрейшему выходу работы дизеля на

оптимальные рабочие температуры, существенно снижающие расход топлива. Тип дизеля
существенно влияет на рабочую температуру дизеля. От поддержания температурного
режима работы зависит и качественная подготовка рабочей смеси, и ее воспламенение, а,
следовательно, и мощностные показатели работы. В этот период работы снижается процесс
задержки воспламенения, а время ее сгорания становиться оптимальным. Эффективность
работы дизеля возрастает. Наиболее рациональными считаются температуры, находящиеся
в пределах 70 - 90 градусов хотя допускается и повышение до 97 градусов во время работы
при кратковременных максимальных нагрузках. В случае невыхода дизеля на рабочие
температуры возникает необходимость диагностики системы охлаждения и других
механизмов. При этом увеличивается время разгона, падает мощность, расход топлива
увеличивается. Прогрев холодного дизеля в режиме холостого хода необходимо
производить до минимальной температуры составляющей 50 градусов или же погрев
осуществлять в движении на пониженной передаче, не допуская работы двигателя выше
2000 оборотов. Данный вид прогрева позволяет осуществить и прогрев всех элементов
трансмиссии без существенной нагрузки. По достижению температуры охлаждающей
жидкости 80 градусов нагрузку на дизель можно увеличить.
Таким образом контроль за рабочим режимом и его поддержанием в заданных пределах

позволяют существенно увеличить ресурс работы, снизить расход топлива и обеспечить
нормальное функционирование всех систем и механизмов дизеля.
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Аннотация. Современный мир стоит на пороге энергетического кризиса, в связи с этим
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Преимущества водорода как моторного топлива издавна привлекали моторостроителей.
Первый двигатель, работавший на газообразном водороде, был построен еще в середине
прошлого века. В 20 - е годы текущего столетия Рикардо и Бурстолл провели цикл
исследований рабочего процесса двигателей, работающих на водороде. Эти работы
подтвердили возможность качественного регулирования мощности двигателя во всем
диапазоне рабочих режимов. Максимальное значение индикаторного к.п.д. при работе на
водороде увеличилось на 20 % в сравнении с работой на бензине. Однако, отмечалось
преждевременное воспламенение, обратные вспышки и жесткое сгорание при работе на
составах смеси, близких к стехиометрической. В 30 - х годах Эрреном были проведены
исследования работы двигателя на водороде при внутреннем смесеобразовании.
Внутреннее смесеобразование позволило работать на смесях с высокими степенями сжатия
без нарушений рабочего процесса. Эрреном водород впервые был использован и как
добавка к жидкому топливу, интесифицирующая процесс сгорания в двигателе.
В последнее десятилетие в связи с обострившимися проблемами охраны окружающей

среды и экономии жидких природных топлив исследования рабочего процесса ДВС при
использовании водорода в качестве топлива были возобновлены. К настоящему времени в
США., ФРГ, Японии и ряде других стран выполнен большой объем работ в этом
направлении. Во всех исследованиях отмечается, что максимальный индикаторный к.п.д.
при работе на водороде может быть на 30 - 50 % выше, чем при работе на бензине.
На практике очень большое значение имеет такой показатель, как эксплуатационная

топливная экономичность. Исследования, проведенные различными фирмами и
университетами, показали, что эксплуатационная топливная экономичность
автомобильных двигателей при работе на водороде на 50 % выше, чем при работе на
бензине, благодаря применению бедных смесей на средних и малых нагрузках. Однако, при
переводе двигателей на питание водородом исследователи столкнулись с рядом проблем:

1) обратные вспышки, преждевременное воспламенение и детонационноподобное
сгорание при работе на смесях, близких к стехиометрической;

2) уменьшение мощности двигателя при внешнем смесеобразовании как вследствие
уменьшения энергоемкости заряда, так и вследствие невозможности работы на
стехиометрической смеси из - за вышеуказанных нарушений рабочего процесса;

3) большие максимальные значения выбросов окислов азота;
4) сложность обеспечения необходимого запаса водорода на автомобиле.
Наиболее сложной проблемой водородных двигателей являются преждевременное

воспламенение и обратные вспышки во впускном трубопроводе, которые возникали во
всех двигателях с внешним смесеобразованием. Причинами преждевременного
воспламенения могут быть перегрев свечи и выпускного клапана, частицы нагара и
индуктивные наводки в элементах системы зажигания. Эти же причины обуславливают и
появление обратных вспышек. Кроме того, обратные вспышки могут вызываться горячими
остаточными газами. Постановка "холодных" свечей и охлаждаемых выпускных клапанов
позволяет расширить пределы работы двигателя по составу смеси, но не приводит к
полному исключению обратных вспышек. Частичное решение проблемы обратных
вспышек и преждевременного воспламенения дает и установка в двух верхних канавках
поршня по два компрессионных кольца, уменьшающих подсос масла в камеру сгорания.
Хорошие результаты дает применение рециркуляции отработавших газов и впрыска воды,
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но рециркуляция отработавших газов приводит к значительному уменьшению мощности, а
впрыск воды создает дополнительные трудности в его организации и равномерном
распределении воды по цилиндрам двигателя.
При подаче водорода во впускной трубопровод в процессе наполнения можно

согласованием времени подачи водорода предотвратить образование горючей смеси во
впускной системе в начале открытия впускного клапана и таким образом охладить
остаточные газы и горячие поверхности камеры сгорания свежим воздухом. Применением
такого "отстающего впрыска водорода" удалось устранить обратную вспышку от
остаточных газов, но возникновение ее от частиц нагара остается проблемой.
Радикальным средством предотвращения преждевременного воспламенения, обратных

вспышек и жесткого сгорания является управляемый впрыск водорода непосредственно в
камеру сгорания в процессе сжатия. Кроме решения указанной проблемы такой способ
подачи водорода позволит повысить удельную мощность водородного двигателя до уровня
бензинового.
Важное значение для транспортного двигателя имеет развиваемая им максимальная

мощность. При внешнем смесеобразовании вследствие малой плотности водорода
мощность водородного двигателя на 15 - 20 % ниже, чем бензинового, а с учетом того, что
вышеуказанные нарушения рабочего процесса не позволяют использовать смеси с
коэффициентом избытка воздуха меньше 1,4 - 1,5, мощность водородного двигателя
составляет не более 60 % от мощности бензинового. Применение впрыска водорода в
процессе сжатия позволяет достичь тех же мощностных показателей водородных
двигателей, что и у бензиновых. Однако, применение внутреннего смесеобразования
требует разработки довольно сложной аппаратуры впрыска и проведения значительного
объема исследований по определению оптимальной характеристики впрыска.
В Японии проведен ряд исследований по применению жидкого водорода для двигателей

внутреннего сгорания. Применение жидкого водорода даже при впрыске во впускной
трубопровод обеспечило такую же литровую мощность, как и на бензине за счет
охлаждения свежего заряда и соответствующего увеличения коэффициента наполнения.
Благодаря охлаждению свежего заряда эффективный КПД по внешней скоростной
характеристике увеличился на 4 % , а выброс окислов азота уменьшился в сравнении с
бензиновым двигателем. Эксплуатационная топливная экономичность при испытании
автомобиля увеличилась на 30 % . Еще лучшие результаты были получены при
применении внутреннего смесеобразования. Уже при температуре впрыскиваемого
водорода, равной - 30°С, мощность двигателя возросла на 23 % , эффективный КПД - на 26
% , а максимальный выброс окислов азота уменьшился на 60 % в сравнении с бензиновым
двигателем. Но, как в этих работах, так и в работе, посвященной проблемам применения
жидкого водорода для ДВС, наряду с преимуществами отмечены и недостатки применения
жидкого водорода:

1) большие затраты на сжижение водорода;
2) большие потери на испарение во время заправки и при хранении;
3) при низких температурах металлы теряют прочность, а уплотнения - эластичность;
4) трудности разработки долговечной конструкции насоса для жидкого водорода,

вызванные сложностью смазки трущихся деталей, так как жидкий водород имеет очень
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низкую вязкость (в 70 раз меньше, чем вода), а общепринятые масла при температуре
жидкого водорода затвердевают.
Наряду с трудностями в организации рабочего процесса для автомобильных водородных

двигателей возникает проблема хранения потребного запаса водорода на борту автомобиля.
Наибольшей простотой отличается хранение газообразного водорода в баллонах высокого
давления, но при этом объем и масса топливной системы увеличиваются в 20 раз в
сравнении с автомобилем на бензине, что практически исключает возможность применения
такого метода хранения. В настоящее время ведутся работы по созданию легких баллонов
на базе стеклопластиков, рассчитанных на высокие давления. При получении
положительных результатов в создании таких баллонов, метод хранения водорода в
газообразном состоянии может получить распространение.
Значительное улучшение объемно - массовых показателей получается при хранении

водорода в жидком состоянии. В сравнении с автомобилем на бензине масса топливной
системы увеличивается в 3 раза, а объем в 4 - 5 раз. При использовании алюминия для
изготовления криогенного бака система хранения жидкого водорода по массе становится
эквивалентной бензиновому баку. Кроме преимуществ по объемно - массовым
характеристикам жидкий водород имеет и отмеченные выше преимущества в организации
рабочего процесса, но ряд указанных недостатков жидкого водорода создают значительные
трудности в его использовании.
Многие исследователи считают, что наиболее перспективной формой хранения водорода

на автомобиле являются металлогидриды. Основными преимуществами металлогидридов
являются простота зарядки, высокая объемная энергоемкость, безопасность эксплуатации, а
существенным недостатком - их большая масса. Из существующих в настоящее время
металлогидридов наилучшими объемно - массовыми показателями обладают гидриды
магния, но они имеют и существенный недостаток - высокую температуру десорбции
(около 300°С). Так как для обеспечения десорбции водорода на автомобиле лучше всего
использовать тепло отработавших газов, то становится ясно, что гидриды магния не могут
обеспечить десорбцию водорода во всем диапазоне рабочих режимов двигателя. Гидриды
на основе лантана выделяют водород при комнатной температуре, но они тяжелы и дороги.
Железо - титановые гидриды имеют низкую стоимость, обеспечивают простые процессы
адсорбции и десорбции, но обладают плохими массовыми показателями. Считают, что
перспективной является комбинированная система гидридов на основе железа и магния. В
настоящее время во многих странах ведутся исследования по совершенствованию
металлогидридных систем хранения водорода. Разрабатываются гидриды на основе
алюминия, которые будут вшесть раз легче ныне применяемых.
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“ЛЭРСУЧЁТ”

Аннотация
В данной статье рассматривается проект организации автоматизированной системы

комплексного учета энергопотребления (АСКУЭ) с применением программного комплекса
«ЛЭРС УЧЕТ» и оцениваются перспективы применения автоматизированного учета в
бытовом комплексе для оптимизации водо - , энерго - и тепло - сберегающих показателей и
дальнейшего внедрения в комплексные решения систем Smart Home на примере
многоквартирного жилого дома.
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Идея автоматизированного учета не отличается новизной, но широкого применения не
находила вследствие наличия ряда проблем, которые на фоне роста все большего уровня
урбанизации требуют повсеместного решения.
Наименее развито в настоящее время программное обеспечение верхнего уровня систем

учета. Различные производители оборудования предоставляют ПО для работы с
собственным оборудованием, но основной проблемой является большая разновидность
применяемого оборудования, поэтому одной из главных задач было нахождение наиболее
универсального ПО верхнего уровня. Выбор был сделан в пользу программного комплекса
ЛЭРСУЧЕТ.
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Данная система ЛЭРСУЧЕТ позволяет [1]:
 Предоставлять жильцам доступ к собираемым данным;
 Получать, хранить и рассчитывать недостающие данные в автоматическом режиме;
 Осуществлять контроль за состоянием приборов учета;
 Управлять работой оборудования;
 Обеспечивать универсальность в работе с оборудованием и каналами связи;
 Проводить анализ, мониторинг и формирование автоматических отчетов по

результатам работ;
 Прослеживать качество поставляемых энергоресурсов и затрат на организацию

каналов связи.
Для демонстрации применения комплекса был взят многоквартирный жилой дом

вторичной застройки 2009 года, имеющий: 14 подъездов; 378 квартир; 1512 точек учета; 4
общедомовых счетчика
Организация внутридомовых каналов связи реализована посредством проводного

интерфейса типа RS - 485, на среднем уровне коммуникация с сервером сбора данных
реализована посредством контроллера ЛЭРС GSM LitePRO. Типы счетчиков,
установленные в квартирах: СЭБ - 2А.07, СЭБ - 2А.07Д, Меркурий 200, Меркурий 206,
Маяк 101АТ,МИЛУР 107,СЕ 102,МАЯК 101АТД (рис. 1).

Рис. 1.Организация системы «ЛЭРСУЧЕТ»
на примере многоквартирного жилого дома вторичной застройки

Характеристика аппаратных требований ( см. табл. 1) к серверу верхнего уровня для
обработки данных с счетчиков:

 Процессор – 1600МГц или выше;
 Объем оперативной памяти не менее 4096Мб;
 Объем необходимого места на жестком диске рекомендуется не менее 1Гб для

сервера и не менее 300Мб дляжурналов;
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 Для работы по сети (в случае установки компонентов системы на два или более
компьютеров) необходима сетевая плата стандарта Ethernet со скоростью передачи от
100Мб / с;

 Для работы Службы опроса, на компьютере необходимо установить
коммуникационное оборудование, через которое будет производиться опрос.
В зависимости от количества объектов учета и помещений жилого дома, которые

предполагается использовать в системе «ЛЭРС УЧЁТ», для комфортной работы
рекомендуется [2]:

Таблица 1 –Требования к аппаратуре в зависимости от количества узлов учета
Суммарное количество

объектов учета и помещений
в жилых домах

Объем оперативной
памяти

Объемместа на жестком
диске дляжурналов

50 4 гб 500Мб
500 8 гб 3 гб
2000 16 гб 5 гб

10000 и более 32 гб 10 гб

В результате расчётной части, были сделаны следующие заключения:
Применение АСКУЭ в быту не исключает значительных затрат на стадиях монтажа и

наладки систем, однако сами системы требуют минимально вмешательства на стадии
эксплуатации, что повышает их окупаемость.
Проработка верхнего уровня:
 упрощает мониторинг объектов, а также анализ большого количества данных;
 гибкая масштабируемость от количества точек учёта;
 удобство контроля потребления пользователями ресурсов.

Список использованной литературы:
1. ЛЭРС УЧЕТ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.lers.ru / ÿЛЭРС

УЧЁТ иЛЭРСGSM.
2. Руководство пользователя [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 

docs.lers.ru / manual / ÿОпрограммеЛЭРСУЧЕТ | документация
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Аннотация
Проведены эксперименты по получению пиролизной жидкости методом кондуктивного

пиролиза древесных отходов. Эксперимент осуществлялся следующим образом: древесные
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отходы были загружены в пиролизную камеру, где под воздействием высокой температуры
древесные отходы разложились на древесный уголь и пиролизный газ. Последний
поступает в конденсатор, где происходит сепарирование пиролизного газа на пиролизную
жидкость и неконденсированные грючие газы, которые, в свою очередь, поступают в
сборник газов.
Ключевые слова
Пиролизная жидкость, биотопливо, неконденсированные газы.

На сегодняшний день в мире существует немало направлен возобновляемых ресурсов, к
которым относится и биологичес ий в развитии энергетики, которые предусматривают
использование кое топливо [1, 2].
В качестве сырья для производства биотоплива можно использовать биомассу

растительного происхождения, включая отходы промышленных производств. Обработка
таких веществ производится термохимическим или химическим методом. Биотопливо
возможно получить термохимическим методом из пиролизной жидкости. Поэтому был
проведен эксперимент по получению пиролизной жидкости методом пиролиза, из которой
в дальнейшемможно получить в биотопливо [3, 4].
Эксперимента проводился следующим образом (рис. 1): в пиролизную камеру 1,

расположенную в муфельной печи 2, загрузили древесные отходы. В пиролизной камере,
под воздействием температуры 500оС происходил распад древесных отходов на древесный
уголь и пиролизный газ, который затем поступал в конденсатор 8, через обогреваемую
трубку 4 и смолоуловитель 6. В смолоуловителе расположена железная губка, которая
улавливает частицы смолу уходящие вместе с пиролизными газами.
В конденсаторе 8 под воздействием охлаждающего агента (воды) пиролизные газы

сепарировались в пиролизную жидкость, которая стекала в мерную колбу 10.
Несконденсированные газы отводились в сборник газов 11, где замерялся их объем и
скорость выделения.

Рис. 1.Схема экспериментальной установки: 1 - пиролизная камера; 2 -муфельная печь;
3 -термопара; 4 - обогреваемаятрубка; 5 ÿтерморегулятор; 6 ÿсмолоуловитель;

7 -железная губка; 8 ÿконденсатор; 9 - расходомер; 10 -мерная колба;
11 ÿсборник газов с гидрозатвором; 12 ÿкрышка муфельной печи
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В ходе проведения эксперимента были получены данные, которые после дальнейшей
обработки были представлены в виде графиков, изображенных на рис.2 - 4.

Рис. 2Изменение массы угля, получаемого при пиролизе древесных отходов по времени.

На рис. 2 изображено изменение массы древесины Мдр и полученного в процессе
пиролиза древесного угля по времени τ. Для эксперимента были взяты древесные отходы
массой 180 гр. После проведения эксперимента был получен древесный уголь массой 54 гр.
Можно сделать вывод, что 126 гр. древесных отходов превратились в пиролизный газ,
который, в свою очередь, сепарировался на пиролизную жидкость массой 110 гр (см. рис.3)
и неконденсированные газы массой 16 гр.

Рис.3Массы пиролизнойжидкости,
получаемой в процессе конденсации пиролизных газов по времени.

На рис. 3 изображено изменение массы пиролизной жидкости по времени. Из графика
видно, что с течением времени количество пиролизной жидкости увеличивается. По
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графику можно определить момент появления пиролизной жидкости и какое её количество
образуется в определенный момент времени.

Рис.4 Скорость выделения неконденсируемого горючего газа по времени

Из рис. 4 видно, что скорость выделения газа в разные промежутки времени разная. В
начале скорость выделения газа невысокая, постепенно она увеличивается пока не
достигает пикового состояния, после которого снова уменьшается, пока не достигает нуля.
Уменьшение скорости газа связано с тем, что количество выходящих газов из древесных
отходов начинает уменьшатся и процесс пиролиза близится к завершению.
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На сегодняшний день существует множество предприятий в результате деятельности
которых образуются те или иные газы, которые нельзя выбрасывать в атмосферу без
предварительной отчистки. В результате чего были разработаны разные методы отчистки
газов среди них наиболее выделяются устройства мокрой отчистки газов.
Мокрая очистка газов применяется, когда требуется улавливать пыль или аэрозоли в

выбросах промышленных предприятий. Также газоочистные установки, работающие по
этой технологии, применяются для удаления газовых компонентов путем абсорбции.
Суть этого способа газоочистки заключается в смачивании и коагуляции пылевых частиц

или поглощении газов жидкими реагентами. Контакт двух сред происходит либо на
поверхности пленки жидкости, либо при перемешивании газовоздушного потока с каплями
воды или раствора.Жидкость может двигаться по ходу, перпендикулярно или в противоход
движению газа.
Главное преимущество мокрой очистки газов – возможность уловить частицы размером

3 - 5 мкм (для скрубберов ШВ с подвижной насадкой – до 0.5 - 0.1 мкм). Коэффициент
очистки варьирует от 50 до 99 % (у разных типов оборудования). Аэрозоли улавливаются
до 99.9 % . Очищенный воздух может выбрасываться в атмосферу или направляться
обратно на производственные нужды.
Среди существующих очистных устройств широкую известность получили насадочные

скрубберы.
Насадочные скрубберы представляют собой колонны, в которых на опорную решетку

беспорядочно засыпаются или укладываются систематически кольцеобразные детали.
Насадочные колонны целесообразно применять при улавливании хорошо смачиваемой

пыли, особенно в тех случаях, когда процессы улавливания пыли сопровождаются
охлаждением газов или абсорбцией. При улавливании плохо смачиваемой пыли (но не
склонной к образованию твердых отложений) могут использоваться аппараты с регулярной
и разреженной насадкой.
В пылеулавливании нашли в основном применение противоточные насадочные

скрубберы (рис. 1), хотя используются конструкции и с поперечным орошением газов
жидкостью.
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Рис. 1.Противоточный насадочный скруббер:
1 — опорная решетка; 2 — насадка; 3 — оросительное устройство

Принцип действия насадочного скруббера заключается в следующем: в устройство
подаётся подвергаемый очистке газ проходя через насадку 2 он подвергается очистке
жидкостью, поступающей из оросительного устройства 3. В результате чего вредные
вещества задерживаются каплями жидкости и стекают на дно устройства, а очищенный газ
можно выбрасывать в атмосферу.
Имеются исследования по использованию прямоточных насадочных скрубберов,

работающих с большими (до 10 м / с) скоростями газов. Высокие скорости позволяют
интенсифицировать процессы, протекающие в насадочном аппарате, и уменьшить его
габариты. Применение таких скоростей в противоточных колоннах невозможно из - за
захлебывания.
Основное недостаток насадочного скрубера – подверженность насадок забиванию

шламом. По этой причине насадочные скрубберы применяются для улавливания хорошо
растворимой пыли. Другой вариант – использование для финальной доочистки выбросов,
когда содержание пыли в отходящем газовоздушном потоке не превышает 0,4 г / м3.
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На сегодняшний день одним из перспективного направления в энергетике являются
технологии, при помощи которых возможно применение возобновляемых ресурсов, к
которым относится и биологическое топливо. В качестве сырья для производства
биотоплива можно использовать биомассу растительного происхождения, включая отходы
промышленных производств. Обработка таких веществ, производится термохимическим
или химическим методом, в последнем случае получают топливо при помощи различных
видов химических реакций.
Одним из наиболее применяемых методов получения биологического топлива является

метод пиролиза древесины.
Технологическая схема процесса быстрого пиролиза по получению жидкого биотопливо

включает в себя технологически связанные участки: участок подготовки сырья,
пиролизный реактор, устройства газоочистки, блока конденсации и энергетического блока
(рис. 1.). Главное отличие существующих технологическим схем заключается именно в
реакторе пиролиза от которого зависит метод термохимической конверсии исходной
древесной биомассы в пиролизные газы и уголь. От типа и конструкции реактора зависит
узел подачи сырья, газоочистные устройства, блок конденсации и энергетический блок с
подачей тепла в реактор.

Рисунок 1.Схема установки пиролиза



52

В начале сырьё поступает в барабанную сушилку для измельченной древесины. Итак,
щепа и опил загружаются в камеру и начинают под наклоном перемещаться по стенкам
вниз по направлению к разгрузочному отсеку. Внутренние лопасти и рельефы барабана
разбивают слежавшиеся комки сырья. Из топочной камеры или из теплогенератора внутрь
цилиндра нагнетается нагретая до 600 - 700 °С газо - воздушная смесь. Она обдает материал
и нагревает его. Влага непрерывно испаряется. Просушенный материал выгружается через
люк. После прохода через камеру газы охлаждаются до температуры 80 - 120° С и далее
направляются в циклон. Там из них выделяется древесная пыль и загрязняющие воздух
вещества.
Устройство барабанных сушилок предполагает внешнюю загрузку сыпучих материалов.

Для этого обычно используютсяшнековые или скребковые транспортеры.
Далее высушенныйматериал поступает в реактор, где осуществляется процесс пиролиза.
Абляционный реактор работает следующим образом (рис. 2): высушенное и

измельченное (до диаметра 5 - 10 мм.) древесное сырьё подаётся в загрузочный бункер 9.
Откуда подаётся через полый цилиндр 4 в чашку 7 турбины на вращающейся лопатки 8,
которая обеспечивает псевдокипящее состояние измельченному древесному сырью,
частицы которого образуют вихревое облако. Под воздействием центробежной силы оно
непрерывно расширяется и приобретает форму, близкую к перевернутому конусу. Далее
вихревое облако частиц древесного сырья подхватывается лопатками 5 ротора. При
помощи центробежной силы древесные частицы отбрасываются к нагретой стенке
пиролизатора 2. И в момент удара частицы о стенку происходит взрывоподобная абляция.
Унос массы твердого растительного сырья (абляция) при температуре не меньше 720К
происходит вследствие разрушения его биологической структуры до молекулярного
состояния, разрыва химических связей полярных соединений и превращения их в
низкомолекулярные вещества.
Основными продуктами, полученными во время абляционного пиролиза древесных

частиц, являются пиролизный газ который состоит из таких веществ: водород, кислород,
азот, монооксид и диоксид углерода, ацетальдегид, циклогексан, этан; пары более 40
веществ.

Рисунок 2.Схема реактора для абиляционного пиролиза
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После пиролиза пиролизные газы проходят через циклон для очистки газов от мелких
дисперсий. После циклона пиролизные газы поступают в конденсатор - сепаратор где
происходит конденсации газов в жидкость (рис. 3).
Через патрубок 1 пиролизный газ поступает в бак 9 где, газ конденсируется в жижку при

помощи охлаждающей жидкости, поступающей из эжектора 2, газ стекает в приемную
ванну 6. В приемной ванне располагается змеевик 10 по которому циркулирует вода для
охлаждения жижки. Вода попадает в змеевик через патрубок 4 и отводится через патрубок
5. Через патрубок 11 жижка подается в эжектор при помощи насоса 8. Избыток жижки
переливается через патрубок 7 в резервуар, в котором собирается жижка. Патрубок 3
служит для отвода несконденсированных газов в энергетический блок для дальнейшей
работы.

Рисунок 3.Схема конденсатор - сепаратор для разделенияжидких и газообразных
продуктов пиролиза: 1 патрубок для подачи пиролизных газов; 2 - эжектор;

3 – патрубок для отвода пиролизных газов; 4, 5 – патрубки для подачи и отвода
охлаждающейжидкости; 6 – приемная ванна для сборажидкости;

7 - патрубок для отводажидкости; 8 - насос; 9 – бак приема пиролизных газов;
10 –змеевик; 11 –патрубок для подачижидкости в эжектор.

В энергетическом блоке происходит сжигание несконденсированных пиролизных газов,
которые превращаются в топочный газ. Топочный газ покидает энергетический блок с
начало направляется пиролизный реактор отдавая внутри него тепло на процесс пиролиза, а
затем в сушильный аппарат где тоже происходит процесс теплоотдачи но уже на процесс
сушки
Образовавшаяся во время процесса пиролиза жидкость является многокомпонентным

веществом содержашим множество полезных продуктов, применяемых в
промышленности, из - за чего подлежит разделению на разные фракции. Основным
методом, который применяется для разделения пиролизной жидкости на разные фракции
является метод дистилляции.
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На сегодняшний день существует множество предприятий в результате деятельности
которых образуются те или иные газы, которые нельзя выбрасывать в атмосферу без
предварительной отчистки. В результате чего были разработаны разные методы отчистки
газов среди них наиболее выделяются устройства мокрой отчистки газов.
Мокрая очистка газов применяется, когда требуется улавливать пыль или аэрозоли в

выбросах промышленных предприятий. Также газоочистные установки, работающие по
этой технологии, применяются для удаления газовых компонентов путем абсорбции.
Суть этого способа газоочистки заключается в смачивании и коагуляции пылевых частиц

или поглощении газов жидкими реагентами. Контакт двух сред происходит либо на
поверхности пленки жидкости, либо при перемешивании газовоздушного потока с каплями
воды или раствора.Жидкость может двигаться по ходу, перпендикулярно или в противоход
движению газа.
Главное преимущество мокрой очистки газов – возможность уловить частицы размером

3 - 5 мкм (для скрубберов ШВ с подвижной насадкой – до 0.5 - 0.1 мкм). Коэффициент
очистки варьирует от 50 до 99 % (у разных типов оборудования). Аэрозоли улавливаются
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до 99.9 %. Очищенный воздух может выбрасываться в атмосферу или направляться
обратно на производственные нужды.
Газоочистное оборудование промышленного класса делится на несколько групп по

способу перемешивания очищаемого воздуха с жидкостью:
 башни орошения,
 скрубберы (насадочные, центробежные, с трубой Вентури),
 барботажные пылеуловители,
В насадочных и центробежных скрубберах вода тонким слоем стекает по стенкам

корпуса или специальным пластинам. Контакт фаз осуществляется на поверхности пленки
жидкости. В скрубберах Вентури и башнях орошения очистка газов протекает при
перемешивании с распыленной водой или жидким реагентом. В барботажных
промывателях очищаемый газовоздушный поток проходит сквозь слой вспененного
абсорбента.
Простейшее приспособление для мокрой очистки газа – орошаемый газоход.

Рис. 1.Орошаемый газоход

Строго говоря, это даже не оборудование, а тип усовершенствования системы газоотвода
из печей.
Встроенные форсунки создают завесу из водных брызг в дымовой трубе или газоходе.

Капли достаточно большие, поэтому коэффициент очистки не превышает 60 % . Размер
улавливаемых частиц – не менее 20 мкм. Чтобы уменьшить брызгоунос, скорость
газовоздушного потока ограничивается 3м / сек.
Полые газопромыватели
В полых скрубберах или башнях орошения вода подается форсунками в пространство

корпуса сверху, а очищаемый газ поступает снизу.

Рис. 2.Полые газопромыватели
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В результате противохода две среды активно перемешиваются, что способствует
лучшему захвату пыли. В этих газоочистных установках задерживаются пылинки размером
более 10мкм. Степень очистки – около 50 % .
Циклонные газопромыватели
В центробежных пылеуловителях пленка воды постоянно стекает по внутренней

поверхности вращающегося корпуса. Центробежные силы отбрасывают пылинки к
стенкам, обеспечивая хороший контакт с жидкостью. Благодаря этому удается достичь
степени очистки свыше 90 % . С помощью этой газоочистной установки эффективно
улавливаются частицы диаметром > 10мкм.
Насадочные скрубберы
Установки для очистки газа этого типа представляют собой колонны, в которых на

опорную решетку беспорядочно засыпаются или укладываются систематически
кольцеобразные детали.

Рис. 3.Насадочные скрубберы

Коэффициент очистки – более 90 %.
Основное недостаток данного газоочистного оборудования – подверженность насадок

забиванию шламом. По этой причине насадочные скрубберы применяются для
улавливания хорошо растворимой пыли. Другой вариант – использование для финальной
доочистки выбросов, когда содержание пыли в отходящем газовоздушном потоке не
превышает 0,4 г / м3.
СкрубберыВентури
Корпус газоочистного оборудования данного типа составлен из двух конусообразных

секций, соединенных горловиной относительно малого диаметра. Форма трубы Вентури
похожа на песочные часы. Воздух подается в сужающуюся секцию. При уменьшении
площади сечения поток кратно ускоряется, возникает турбулентность. В горловину
форсунками подается жидкость, капли которой подхватываются воздухом и дробятся
завихрениями до микроскопических размеров.
Мелкие капли осаждаются на пылинках, провоцируя их слипание. Благодаря этой

особенности в скрубберах Вентури улавливаются пылинки диаметром 2,5 - 10 мкм, размер
улавливаемых частиц аэрозоля еще меньше – до 1 мкм. Подобные характеристики
позволяют позиционировать эти газопромыватели как один из самых эффективных типов
установок для очистки газа, наравне со скрубберамиШВ с подвижной насадкой.



57

Пенные газопромыватели
В барботажных пылеуловителях абсорбент протекает по решеткам, где при

взаимодействии с газом превращается в пену. Это явление обусловливает развитую
поверхность контакта, что служит залогом высокого коэффициента очистки. Суммарный
просвет отверстий составляет от 1 / 6 до четверти площади полки.

Рис. 4.Пенные газопромыватели

Различают однополочные и трехполочные барботажные газопромыватели. Количество
полок в газоочистной установке данного типа зависит от требуемой степени очистки и
изначального уровня загрязненности очищаемых выбросов.
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На сегодняшний день одним из перспективных направлением в энергетике являются
технологии, при помощи которых возможно применение возобновляемых ресурсов, к
которым относится и биологическое топливо. В качестве сырья для производства
биотоплива можно использовать биомассу растительного происхождения, включая отходы
промышленных производств. Обработка таких веществ, производится термохимическим
или химическим методом, в последнем случае получают топливо при помощи различных
видов химических реакций.
Одним из наиболее применяемых методов получения биологического топлива является

метод пиролиза древесины. Но при пиролизе древесины возникает неконденсируемый газ,
который нельзя выбрасывать в атмосферу. Поэтому сжигание пиролизного газа актуальная
тема исследования.
Для сжигания неконденсируемого пиролизного газа служат камерные топки,

оборудованные газовыми горелками. Горелки предназначены для ввода в топку газа и
воздуха в необходимых количествах и для организации устойчивого процесса горения в
топке.
Когда газ и воздух вводят в топочную камеру раздельно, их смешение осуществляется

турбулентной диффузией потоков. Горючая смесь образуется в факеле, протекающий при
этом процесс горения относится к диффузионному горению. Применяемые в этом случае
горелки называются горелками без предварительного смешения газа и воздуха
(диффузионными) и используются они в основном в печной технике, где нужен растянутый
факел.
При поступлении в топочную камеру горючей смеси, образовавшейся в смесителе

горелки, происходит кинетическое горение. Горелки в этом случае называются горелками
предварительного смешения, и применяют их при сжигании газа с высоким тепловым
напряжением в камере (10...40) • 103 кВт / м3 и коротким слабо светящимся пламенем.
Газогорелочные устройства могут быть выполнены так, что с их помощью можно

осуществить и смешанный принцип горения.
В соответствии с рассмотренными принципами организации процесса горения и

способом смешения воздуха с газом горелки условно можно разделить на три группы:
- с внутренним смесеобразованием или с полным предварительным смешением;
- с частичным предварительным смешением (неполного смешения);
- без предварительного смешения (с внешним смесеобразованием или диффузионные).
Указанные группы горелок представлены на рис. 1.

Рис. 1.Газовые горелки: а— кинетическая инжекционная горелка среднего давления;
б— диффузионная горелка с параллельными струями газа и воздуха; в— горелка
с неполным предварительным смешением; 1 — газовое сопло; 2 — регулирующая
воздушная заслона; 3 — смеситель; 4 — керамический насадок (форкамера);

5 — кольцевой газовый коллектор; 6 — лопаточный завихритель
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В зависимости от способа подачи воздуха газовые горелки делятся на два вида:
- с принудительной подачей воздуха от вентилятора;
- с подсосом воздуха.
В последних воздух, необходимый для горения, эжектируется струей горючего газа или

поступает в горелки за счет разрежения в топочной камере.
В горелочных устройствах первой группы весь воздух, необходимый для горения, до

поступления в топку предварительно смешивается с газом в смесителях. Коэффициент
первичного воздуха в этих горелках равен или больше единицы. Процесс смесеобразования
протекает в кинетической области, т.е. когда время сгорания соответствует времени
протекания самой химической реакции. Этот принцип обеспечивается созданием
однородной газовоздушной смеси, которая горит коротким несветящимся пламенем.
К горелкам первой группы относятся различные конструкции инжекционных горелок

(односопловые и многосопловые, круглые и плоские, с одно - , двух и трехступенчатым
смесителем) среднего и высокого давления. Инжекционные горелки состоят из двух
основных частей— смесителя и стабилизатора горения.
Преимуществом инжекционных горелок является их способность работать без

вентиляторного дутья даже при наличии небольшого противодавления в пространстве
сгорания. Это особенно важно в условиях термических и кузнечных цехов предприятий,
где число установленных горелок исчисляется десятками и снабжение их воздухом от
вентиляторных установок представляет весьма сложную задачу.
Кроме того, достоинством инжекционных горелок является способность при известных

условиях поддерживать с достаточной точностью постоянную пропорцию газа и воздуха (т.
е. коэффициент избытка воздуха) при изменении их производительности. Это значительно
упрощает автоматическое регулирование горения.
Существенными недостатками инжекционных горелок полного предварительного

смешения являются их большие габариты и трудность обеспечения устойчивой работы при
низком давлении газа.
В инжекционных горелках всех типов газ перед рабочим соплом имеет избыточное

давление, а воздух поступает непосредственно из атмосферы цеха или котельной. Газ с
большой скоростью вытекает из сопла, увлекая в процессе турбулентного смешения
воздух, поступающий через кольцевое пространство между соплом и корпусом конфузора.
В камере смешения (горловине) продолжается процесс смешения и некоторое (далеко не
полное) выравнивание скоростей. В диффузоре горелки заканчивается смешение и
увеличивается давление смеси за счет уменьшения кинетической энергии потока.
Диффузор играет важную роль в окончании процесса смешения, так как движение смеси в
нем сильно турбулизовано. На выходе горелка обычно имеет насадок, выравнивающий
поле скоростей по сечению и доводящий выходную скорость до заданной величины,
которая обеспечивает устойчивую работу горелки без проскока пламени при нужной
глубине регулирования.
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Центробежная сепарация – это процесс разделения жидких неоднородных фаз в
центрифугах и гидроциклонах, которые работают по принципу действия центробежных
сил.
Для центрифугирования используют центрифуги, в которых в зависимости от

конструкции проводят центробежное осаждение или центробежное фильтрование. Для
осаждения используют центрифуги, имеющие ротор со сплошной стенкой, а для
фильтрования - центрифуги с перфорированной стенкой ротора. Суспензии можно
разделять в аппаратах обеих конструкций, а эмульсии - только в аппаратах со сплошной
стенкой ротора. Для реализации этих процессов производят осадительные и фильтрующие
центрифуги.
При разделении суспензий в фильтрующих центрифугах жидкость фильтруется через

перфорированную стенку ротора, а твердые частицы задерживаются ею. Образовавшийся
на стенке осадок выгружается в непрерывном или периодическом режиме.
В осадительных центрифугах, имеющих ротор со сплошной стенкой, твердая фаза с

более высокой плотностью отлагается на стенке, а жидкая фаза, образующая кольцевой
слой ближе к оси вращения, выводится из аппарата. Аналогично происходит разделение
эмульсий: у сплошной стенки ротора образуется слой более плотной жидкости.
Классификация выпускаемых промышленностью центрифуг проводится по следующим

признакам: принципу разделения (основному конструктивному признаку), способу
выгрузки осадка, герметичности, взрывозащищенности, возможности регулирования
температуры разделяемой смеси.
При выборе центрифуги необходимо учитывать, помимо условий работы, свойства

разделяемой смеси, дисперсность твердых частиц, вязкость дисперсионной среды, разницу
плотностей разделяемых фаз (последний фактор не относится к процессу центробежного
фильтрования, так как в этом случае разность плотностей двух фаз не влияет на
эффективность процесса разделения), концентрацию вещества в жидкой фазе.
Эффективность разделения материалов в центрифуге определяется фактором разделения

К, показывающим, во сколько раз скорость перемещения частицы под действием
центробежной силы больше скорости ее осаждения под действием силы тяжести:

 =    =  
    
900 

где  - угловая скорость ротора, рад / с; g - ускорение силы тяжести, м / с2; n - частота
вращения ротора, мин - 1
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Таким образом, с увеличением радиуса и скорости вращения ротора растет фактор
разделения и, следовательно, эффективность работы центрифуги.
При расчете производительности центрифуги необходимо помнить, что отделение

твердой фазы от жидкости в центрифуге происходит лишь в том случае, когда время
пребывания суспензии в роторе tn достаточно, чтобы твердая частица достигла его стенки.
Время пребывания жидкости в аппарате:

  =  
 

гдеV - объем аппарата;Q - объемная скорость жидкости, проходящей через аппарат.
Важнейшую роль при центрифугировании играет система выгрузки осадка, которая

может быть ручной, шнековой, ножевой, гравитационной, поршневой, инерционной и
вибрационной.
Материал, из которого изготавливают детали центрифуг, должен быть устойчивым к

средам, которые будут на него воздействовать. Для изготовления центрифуг используют
легированные коррозионностойкие стали, титановые сплавы, чугун, пластики, резину.
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Аннотация
Цель статьи заключается в анализе и сравнении индикаторов короткого замыкания

различных моделей. С учётом появления, в современном постоянно развивающимся мире,
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новых более усовершенствованных марок, появления на рынке новых производителей и
расширенного функционала индикаторов, предприятия имеют широкий выбор данного
вида оборудования, и для улучшения качества выработки и передачи электроэнергии без
потерь и других различных факторов, они должны делать выбор на производителе и
модели, который удовлетворит всем требованиям.
Ключевые слова
ИКЗ, индикатор, линия, провода,GSM

С целью обнаружения участка воздушной линии, где произошло схлестывание фазных
проводов или падение провода на землю используются индикаторы короткого замыкания.
Которые сводят к минимуму время обнаружения повреждений и устранения
неисправностей на воздушной линии за счет ограничения участков воздушной линии и
уменьшение протяженности участка для обхода. В результате уменьшаются потери
энергетических компаний, которые связаны снедоотпуском электроэнергии и штрафных
санкций со стороны потребителя.
На сегодняшний день появляется перечень новых индикаторов короткого замыкания,

отличающиеся методами измерения данных с ЛЭП.Производятся все основные типы ИКЗ
для разной силы тока, включая визуальные индикаторы, крепящиеся на проводах, а также
системы дистанционного мониторинга (рис. 1).

Рис.1. Установка индикаторовИКЗ

ИКЗ соответствуют техническим требованиям,которые можно монтировать на провода и
токопроводящие шины. Преимуществом такого ИКЗ является надежность, но после его
отработки необходимо снова взводить вручную[1].
ИКЗ оснащаются светодиодами, которые в дневное время суток видны с расстояния до

100 м. Имеются алгоритмы мигания светодиодов, которые позволяют издалека определить
тип повреждения ЛЭП. Питание осуществляется от литиевого аккумулятора со сроком
службы 10 лет в режиме ожидания.
Особенностью индикатора является микропереключатели с помощью которых

программируется параметры срабатывания. Возможность регистрировать непостоянные
замыкания, сообщая об этом миганием индикатора зелёным цветом длительностью в 24
часа. Возврат в режим ожидание происходит автоматически. Применяются на линиях с
заземлённой нейтралью, но не подходят для линий с двухсторонним питанием и кольцевых
линий.
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Разработаны ИКЗ с возможностью применения на линиях до 220кВ, которые имеют
способность хранить данные о нагрузке на линии за последние 72 часа, данная функция
позволяет снизить риск ложного срабатывания в сетях с сильным колебанием нагрузок.
Могут быть частью дистанционной системы мониторинга, данные с индикатора
передаются через сетиGSM.
Связь ИКЗ осуществляется при помощи Bluetooth - канала – устройства напрямую

связывается с выездной бригадой на небольшом расстоянии, а так же с центром управления
энергосистемой черезGSM.
Индикатор особенно полезный в российских условиях, с низким порогом срабатывания,

который монтируется на опору ЛЭП с напряжением 6 - 69кВ, и способен обнаружить
однофазное замыкание на землю в диапазоне 0,5 - 60А, также междуфазное замыкание 50 -
1000А.Срок службы аккумулятора 8 лет в режиме ожидания [2].
Встроенный радиопередатчик позволяет управлять при помощи пульта на расстоянии до

25 м. Индикатор может интегрироваться в геоинформационную систему ОМП ВЛ,
используя трансмиттеры с питанием от солнечных панелей.
Технические характеристики ИКЗ схожи. Большинство используют магнитные датчики

для поиска замыканий и имеют возможность монтироваться на провода под напряжением.
Представленные плюсы и особенности в табл. 1 позволяют, основываясь на конкретных

параметрах и индивидуального функционала индикатора, выбирать предприятию
определённуюмодель для улучшения производительности.
В результате использование ИКЗ на предприятии:уменьшает время реагирования без

увеличения штата специалистов; снижает время аварийного вызова; повышает
безопасность работы персонала; уменьшает недоотпуск электроэнергии потребителю

Таблица 1 –ПараметрыИКЗ
Производитель Тип

связи
Светодиоды / 
индикаторы

диапазон
температур,

°C

Напряжение,
кВ

Диапазон
определения
тока КЗ, А

ИЗЛ
«Релематика» GSM

6 красных,
4 синих
2желтых - 40°+80°С 35 100 - 650

Navigator LM
HV

SCADA 4 красных,
2желтых,

- 30 +75
- 40 +85 ≤161 ≥200

LineTroll
110Eµ / Eµr

SCADA
GSM

1 красный
1 зелёный,
1 оранжевый

– 40 + 85 6 - 69 250 - 1000

ИКЗ -В54Л

GSM / 
GPRS -
модем

Bluetooth
Low

Energy

Однократная
белая
Троекратная
белая
Двукратная
жёлтая

– 40 +70,
 60 +85 6 - 35кВ 20÷1000А
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Аннотация: в настоящее время, когда все больше растет актуальность
быстровозводимых и легких конструкций, популярными становятся тентовые конструкции.
Несмотря на быстровозводимость они обладают не меньшей прочностью, легкостью,
способны выдерживать низкие температуры и могут быть повторно использованы после
разборки. Речь пойдет о тентовых конструкциях, материалах тентовых оболочек и об их
механических характеристиках.
Ключевые слова: тентовые конструкции, строительство, строительные материалы,

быстровозводимые конструкции.
Наиболее распространенными формами среди висячих покрытий являются оболочки

двоякой кривизны. Эти оболочки, очерченные по поверхности гиперболического
параболоида, называемые гипарами, обладают целым рядом достоинств: они экономичны,
позволяют создавать разнообразие архитектурных форм, имеют хорошие акустические
свойства. Поверхность гиперболического параболоида является линейчатой. Она может
быть составлена из прямолинейных образующих. Небольшая строительная высота
оболочки и широкий выбор контурных подкреплений также является несомненным их
преимуществом.
Основными частями тентовых конструкций являются мягкая оболочка или мембрана и

поддерживающие её опорные элементы. В свою очередь, мягкая оболочка состоит из
полотнища, рукавов, лент или полос - накладок для сшивания, склейки, обработки кромок,
местного усиления. Для соединения тентовой оболочки с поддерживающими элементами
используется широкая номенклатура крученых изделий: веревочный такелаж, канаты,
шпагат, тесьма, шнуры - фалы. Кроме того, используются различные резинопрофили,
ремни из кордоленты или кожи, металлоизделия (люверсы – металлические обрамления
отверстий, застежки -молнии, сжимы, коуши, карабины, защелки, пряжки, скобы и т.п.)
Рассмотрим более подробно материалы тентовой оболочки. Существует большое

разнообразие пленочно - тканевых материалов: однослойные, многослойные и
армированные пленки, ткани из природных и синтетических волокон с пропитками и
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покрытиями, а также комбинированные со специальными свойствами (утепленные, с
селективными свойствами по прозрачности, газопроницаемости и терморадиационности).
Толщина пленок колеблется в диапазоне от 0.15 до 0.5 мм, а ширина от 1.2 до 12м. Все

пленки обладают высокой светопроницаемостью, эластичностью и низкой стоимостью.
Срок службы полиэтиленовой пленки не более 2 лет. Добавление в полиэтилен
винилацетата от 4 до 16 % повышает её прочность на 70 % . Поливинилхлоридная пленка
менее проницаема для тепловых лучей, по своим теплоизоляционным и оптическим
свойствам близка к стеклу и обладает более длительным сроком службы. Недостатком её
является повышенная загрязненность. Армирование пленок сетками из синтетических
волокон позволяет резко повысить ее прочностные свойства.
Наиболее распространены в настоящее время ткани из полиамидных и полиэфирных

волокон, стекловолокно и сверхпрочное углеродное волокно. Из волокон получают нити.
Механические показатели нитей – разрывная длина и метрический номер. Разрывная длина
– характеристика удельной прочности, а метрический номер – тонкости.
Полиамидные волокна выпускаются с различным весовым номером в виде пучков нитей

диаметром 10 - 15 мкм, с числом волокон 78 - 280 штук. Удельная прочность сравнима с
прочностью стали. Волокна обладают высокой усталостной и ударной прочностью,
являются стойкими к истиранию. К основным недостаткам относятся: низкий модуль
упругости, малая стойкость к низким температурам и ультрафиолетовому излучению. Для
повышенной стойкости к термофотооксислительной деструкции в полиамиды вводят
антиоксиданты. Сырьем для производства полиамидных волокон является капролактам.
Полиэфирные волокна в сравнении с полиамидными имеют ряд достоинств, благодаря

которым им часто отдается предпочтение. Прежде всего – это малая деформативность,
поскольку начальный модуль упругости равен 150 - 160 Мпа вместо 45 у полиамидных
волокон, большая термостойкость и гигроскопичность. Для защиты тканей от
механических повреждений и разрушающего воздействия окружающей среды на
поверхности наносят с одной или двух сторон защитное полимерное покрытие, которое
обеспечивает совместную силовую работу нитей и технологическую возможность сварки и
склейки отдельных полотнищ ткани между собой. Защитное покрытие в пастообразном
состоянии наносят на ткань специальными машинами.
Наиболее распространенным является воливинилхлоридное покрытие из эмульсионного

или суспензионного ПВХ. Из эластомеров распространены полихлоропреновые,
хлоросульфированный полиэтилен,поливинилиденфторид, политетрафторэтилен,
полиуретан.
Для подбора материала необходимой конфигурации важно знать его механические

характеристики. Ввиду чего проводятся серии стандартных испытаний на образцах в форме
полосок или двусторонних лопаточек. Образцы пленок имеют ширину от 10 до 25 мм и
длину не менее 50 мм. Ширина образцов тканей – 20, 25 или 50 мм, а длина – 50, 100, 200
мм.
При оценке прочности тентовых материалов вместо напряжений в Мпа принято

указывать прочность в усилиях разрыва, отнесенных кширине полоски материала.
Другой важный вид испытания материалов тентовой оболочки – испытание на раздир.

Этот вид испытания учитывает особенности работы мягкой оболочки в местах её
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крепления, где возникают значительные концентрации напряжений. Кроме того, этот вид
испытания учитывает возможность механических повреждений оболочки.
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РЕЦИКЛИНГВСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
В данной статье дано описание процесса рециклинга и его применение в современном

строительстве зданий и сооружений для экономии энергоресурсов, а также материальных
затрат.
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Введение
В сегодняшних реалиях на строительство зданий и сооружений для гражданского и

промышленного использование ежегодно затрачиваются огромные количества материалов
и энергоресурсов, что ведет к их сокращению и удорожанию на производстве. В связи с
этим требуется разработка мероприятий или проектов по реализации вторсырья.
Рециклинг в строительстве – это использование строительных отходов, возникающих в

процессе сноса зданий прослужившие свой срок эксплуатации, или же зданий и
сооружений, которые находятся в аварийном состоянии.
Данная разработка будет максимально востребована на рынке Российской Федерации.

На данный момент при проведении сноса зданий, строительные отходы просто вывозятся
за пределы строительной площадки и утилизируются на местных свалках, что так или
иначе загрязняет окружающую среду и максимально заполняет мусорные полигоны. При
этом строительные организации никак не используют строительный мусор не в одном из
своих направлений.
Рециклинг включает в себя переработку различных видов строительных отходов на

специально разработанном оборудование, другими словами мобильные мини - заводы.
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Данные установки были бы востребованы при сносе панельных строений, монолитных –
железобетонных зданий и сооружений, а также кирпичных строений. Самым
востребованным является рециклирование железобетона, возможно разработка двух
вариантов.

1 вариант
На строительную площадку, где прошел процесс сноса монолитного здания

доставляются мобильные установки по переработке полученных строительных отходов
такая установка, выглядит следующим образом рисунок 1 а.

Рисунок 1
а – дробилка для железобетона

Рисунок 1 б – зубья
для рубки арматурных прутков

Источник: разработано автором

В приемный бункер с помощью экскаватора с обратной лопатой погружаются
полученные железобетонные куски, которые дробятся на мелкие зерна, размер фракций
можно регулировать. Также в установке предусмотрены специальные зубья, которые рубят
арматурные прутья, рисунок 1 б. В результате чего, полученные отходы в виде кусков
бетона, щебня и арматуры можно использовать, для: подсыпки под фундамент;
изготовления бетонной подготовки под фундамент; выравнивание строительной площадки;
использовать для создания бетонных смесей при присутствии мобильных заводов на
объекте.

2 вариант
Вторым вариантом является создание заводов, или же предприятий на территории

завода, в которых происходит более тщательная переработка бетонных изделий, например:
сортировка мусора на заполнители и арматурные обрезки с помощью использования
магнитных установок; использование зерен гравия с цементом в качестве заполнителя для
производства конструкций и изделий непосредственно в бетонном узле; переплавка
арматурных прутков в печках промышленного назначения, для производства листовой
стали, арматурных стержней и т.д.
Таким образом рециклинг будет является строительством будущего, что будет

экономить энергоресурсы и материальные затраты на возведение зданий и сооружений.
Данные проекты будут особенно востребованы в сейсмических районах, а также в местах
проведения боевых действий, для восстановления инфраструктуры. И самым важным
будет является защиты окружающий среды из - за освобождения мусорных полигонов по
утилизации строительных материалов.
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Аннотация
В представленной статье, описано понятие защитного слоя бетона, а также представлены

последствия при его нарушениях в процессе производства и эксплуатации монолитных
железобетонных конструкций.
Ключевые слова
Бетон, коррозия, арматура, защитный слой, разрушение, отслоение.
Введение
При возведении гражданских и промышленных зданий бетон является самым

популярным строительным материалом. Бетон может использоваться во всех отраслях
строительства начиная от жилых зданий и заканчивая строительством заводов, атомных
станций, а также возведение космодромов. Бетон имеет свойства разрушаться в следствии
неправильного изготовления и неправильной эксплуатации.
Каждая конструкция по техническим требованиям имеет свой вид бетона, класс

прочности, марку по водонепроницаемости, по морозостойкости и т.д. Также к
армированным конструкциям предъявляются требования по соблюдению защитного слоя
арматурных стержней. Защитный слой – это толщина слоя бетонного изделия от плоскости
соприкосновения конструкции с окружающей средой до ближайшего края арматурных
стержней. Защитный слой выполняет функцию сохранности арматурных стержней от
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пагубных влияний окружающей среды, самым опасным для металлических изделий,
является взаимодействия с водой.
В процессе эксплуатации зданий и сооружения внутри помещений может возникать

влажность, неучтенная при проектировании, в результате на бетонных конструкциях
начинает поступать конденсат, который ведет к отслоению защитного слоя бетона, что
ведет к началу процесса коррозии арматуры, с последующим разрушением конструкции.
Чаще всего данные дефекты возникают в подвальных помещения.
Рассмотрим примеры, виды дефектов представлены на рисунке 1(а) - 1(б).

Рисунок 1 (а) – нарушение защитного
слоя в плите перекрытия

Рисунок 1 (б) – нарушение защитного
слоя в несущем ригеле перекрытия

Источник: разработано автором

На данных рисунках видно, что под воздействием влаги происходит разрушение
защитного слоя бетона, при этом, при изготовлении конструкции в заводских условиях,
была подобрана не допустимая толщина защитного слоя. Дополнительно видно, что
начался процесс коррозии арматуры, соответственно со временем она «заразит»
арматурный стержень по всей его длине. Как итог, зашитый слой конструкции отслоится
полностью, арматура просто расслоится, что может привезти к обрушению конструкции.
Заводские мероприятия
При изготовлении конструкций в заводских условиях необходимо выполнять

мероприятия в соответствии с технологическими картами на конструкцию, в которой
приведены данные о величине защитного слоя для арматурных стержней. Мастер в
пролете, где производят конструкцию, обязан произвести контрольные замеры каждой
конструкции. Данные мероприятия необходимы для долговечности конструкции.
Технические решения по восстановлению защитного слоя
Способов восстановления работоспособности большое количество, основными

являются: замена арматурных стержней; удаление элементов коррозии с последующей
обработкой антикоррозийными жидкостями и напыления бетонной смеси на ремонтное
место; усиление конструкции дополнительными метало – каркасами.
Заключение
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать следующие заключения:

необходимо учитывать влажность при разработке проектов; усиленный контроль качества
при изготовлении конструкции в заводских условиях в соответствии с технологической
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картой. При соблюдении данных требований, возможно повысить долговечность
конструкций, что повысит продолжительность эксплуатации здания в целом.
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Аннотация: описывается принцип автоматического управления рабочими движениями
мобильной буровой машины (МБМ). Целью управления является поддержание
согласованной работы двух приводов машины: главного (частотой вращения буровой
штанги) и зависимого (подача буровой штанги). Приведена функциональная схема
управления рабочими движениями МБМ, дано описание подхода к автоматизации
технологического процесса бурения (ТПБ) с применением МБМ.
Ключевые слова: мобильная буровая машина, технологический процесс бурения,

частота вращения буровой штанги, подача буровой штанги, регулируемый гидромотор,
система управления.

В процессах бурения поисковых скважин наиболее широко применяемыми являются
мобильные буровые машины (МБМ). Характерной особенностью технологических
установок такого типа является система привода, питание которой осуществляется от
двигателя внутреннего сгорания автомобиля, на котором смонтирована буровая установка.
Технические характеристики, заложенные в конструкции бурильных машин, не всегда
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соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Зачастую они не удовлетворяют
основным потребностям дорогостоящего бурового производства, в первую очередь, в
скорости и качестве выполнения основных видов буровых работ, производимых при
разведке месторождений как твёрдых, так жидких и газообразных полезных ископаемых.
Одной из объясняющих данное явление причин является значительное количество ручных
операций, которые сопровождают процесс бурения. В этих условиях значительную роль в
эффективности выполнения буровых работ играют субъективные качества бурового
мастера, его опыт и навыки обращения со сложным технологическим оборудованием.
Качество выполнения буровых работ, а также соблюдение технологических норм

использования бурового инструмента определяется соотношением параметров, связанных
как с забойными условиями выполнения операции, так и с функционированием
механических подсистем МБМ. По этой причине регулирование параметров должно
производиться с учетом внешних факторов, таких как физические свойства грунта, и при
соблюдении условия согласованности работы приводов вращенияштанги и подачи [1].
Результатом согласованной работы приводов рабочих движений МБМ является

поддержание на постоянном уровне оборотной подачи   [1]:

  =
  
       .

где   – подача инструмента на один оборот,   /   ;   ÿ минутная подача
инструмента,  /    ; ÿчастота вращения инструмента,   /    .
Добиться согласованной работы приводов возможно путём создания системы

управления рабочими движениямиМБМ. Анализ технологического процесса бурения [2, 3]
показал взаимосвязь отдельных производственных операций и гидромеханических
подсистем буровой установки. Особенности технологического процесса, реализуемого на
МБМ, механические подсистемы, гидравлические приводы и их взаимосвязь с
технологическими операциями определили требования к системе управления рабочими
движениямиМБМ.
На рисунке 1 представлен вариант функциональной схемы системы управления

рабочими движениямиМБМ.

Рисунок 1 –Функциональная схема моделирования
управления рабочими движениямиМБМ

Ввиду особенностей технологического процесса и конструктивных особенностей МБМ
система управления должна быть многоконтурной: иметь в составе контур управления
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основным технологическим параметром – частотой вращения буровой штанги, а также
содержать контур управления зависимым технологическим параметром – подачей буровой
штанги. Величина подачи буровой штанги рассчитывается на основе реального значения её
частоты вращения.
Таким образом, система управления содержит три контура управления: главный –

контур управления вращательным движением, зависимый – контур управления движением
подачи, включающий также контур управления расходом регулируемого аксиально -
поршневого гидромотора движения подачи.
Рассмотрим принцип управления, реализующийся главным контуром. Этот контур

обеспечивает поддержание в заданных приделах частоту вращения буровой штанги, через
колонну бурильных труб оснащаемой технологическим инструментом и непосредственно
взаимодействующим с забоем скважины.
Диапазон частот вращения буровой штанги, в котором должно производиться

выполнение технологической операции, предварительно известен. Частота вращения
задаётся оператором буровой установки с дальнейшей возможностью корректировки этого
параметра. Частота вращения буровой штанги поддерживается, соответственно, контуром
управления частотой вращения гидромотора главного движения (главным контуром).
Входным воздействием для главного контура управления является сигнал,
соответствующий требуемой частоте вращения гидромотора главного движения. Далее
этот сигнал сравнивается с сигналом реальной частоты вращения гидромотора главного
движения, приходящим с соответствующего датчика. Сигнал рассогласования подаётся на
регулятор частоты вращения гидромотора главного движения. В свою очередь, объектом
управления в первом (главном) контуре является нерегулируемый аксиально - поршневой
гидромотор (гидромотор главного движения), управление выходным параметром которого
(частотой вращения его вала) происходит за счёт изменения расхода жидкости,
поступающей на его вход. Принцип регулирования расхода жидкости на входе
гидромотора главного движения реализуется с помощью исполнительного механизма,
которым служит пропорциональный электрогидравлический распределитель (ПЭГУ).
Выходным сигналомПЭГУ является расход, поступающий в гидромотор.
Рассмотрим принцип управления, реализующийся зависимым контуром. Этот контур

управления (контур управления движением подачи) является зависимым по отношению к
контуру управления вращательным (главным) движением. Сигнал с датчика частоты
вращения гидромотора главного движения подаётся на вычислительный блок,
формирующий задание контуру управления минутной подачей. Поступающий с
вычислительного блока сигнал соответствует требуемой частоте вращения гидромотора
движения подачи и является входным воздействием для контура управления минутной
подачей. Этот сигнал сравнивается с сигналом реальной частоты вращения гидромотора
движения подачи, приходящим с датчика. Разность значений сигналов (сигнал
рассогласования) подаётся на регулятор частоты вращения гидромотора движения подачи.
Управляющий сигнал с регулятора представляет собой задание по углу наклона блока

цилиндров (БЦ) аксиально - поршневого регулируемого гидромотора (гидромотора
движения подачи). Далее этот сигнал сравнивается с сигналом реального угла наклона БЦ,
приходящим с датчика. Таким образом, входным воздействием для сервопривода является
сигнал рассогласования, поступающий на регулятор сервопривода угла наклона БЦ.
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Регулирование частоты вращения гидромотора движения подачи осуществляется путем
изменения угла наклона БЦ регулируемого гидромотора, что приводит к изменению
выходного параметра – частоты вращения его вала.
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КЛАССИФИКАЦИЯСТЕГАНОГРАФИИ,
ПОНЯТИЕОБОТРИЦАЕМОЙСТЕГАНОГРАФИИ

Аннотация. Стеганография – это процедура, которая предотвращает
несанкционированный доступ пользователей к секретным данным и их чтению. Всегда
существует угроза того, что любой человек может обнаружить скрытый объект и раскрыть
секрет. В стеганографии существует концепция стратегия отрицания, которая в таких
случаях раскрывает вторичные данные вместо первичных и обеспечивает их безопасность.
Статья предназначена для ознакомления с вводной концепцией стеганографии,
классификацией стеганографии, основанной на поддержке различных форматов файлов,
отрицаемой стеганографии, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности и
анализа заметных изменений, созданных в стего - объекте по сравнению с исходным
носителем.
Ключевые слова.Стеганография, отрицаемая стеганография.
1. Введение
Криптография, метод шифрования исходного сообщения путем преобразования его в

зашифрованный текст на стороне отправителя с использованием ключа дешифрования, а
затем дешифрования данных на стороне получателя с использованием ключей
дешифрования, и множество различных методов были созданы для сохранения сообщений
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в секрете. Поскольку невозможно сохранить содержание сообщения в секрете, также
необходимо сохранить присутствие сообщения в секрете. Это было достигнуто с помощью
техники, называемой стеганографией. Методы стеганографии очень полезны для сокрытия
секретных данных от любого постороннего лица.

Схема стеганографии включает в себя встраивание секретного сообщения в нужный
носитель. Создается стего - объект, который в основном является носителем со встроенным
сообщением. Затем этот стего - объект передается через носитель. На стороне получателя
происходит извлечение сообщения из стего - объекта, что является обратным процессом
встраивания. Этот процесс восстанавливает скрытое сообщение от стего - объекта (рис. 1
изображает модель стеганографии).

Как методы стеганографии, так и криптографии дополняют друг друга, и ни одна из
технологий без посторонней помощи не является совершенной и может быть
скомпрометирована. Как только скрытые данные будут раскрыты или заподозрены любым
нежелательным лицом, упорство стеганографии будет побеждено. Таким образом,
эффективность метода стеганографии может быть усилена за счет его сочетания с
приложениями криптографии.

2Классификация стеганографии
Техника стеганографии поддерживает применение к изображениям, тексту, аудио, видео,

сетевым протоколам и многим другим носителям информации (рис. 2).
Текстовая стеганография: это самая историческая техника стеганографии, которая была

чем - то вроде сокрытия секретного сообщения в n - й позиции каждого n - го слова или
аналогичной техники. Хотя трудно добиться полной секретности из - за ограниченного
количества мест для скрытия текста на носителе.

Аудио стеганография: Аудио стеганография имеет дело с покрытием сообщения в
аудиопотоке, и это сложный метод для реализации, так как человеческое ухо может легко
обнаружить любые изменения, внесенные в аудио. Кроме того, требуются знания в области
цифровой обработки сигналов.

Видеостеганография: Этот метод стеганографии скрывает сообщение в виде кадров
между фактическими видеокадрами или каждый кадр содержит секретное сообщение.
Поскольку видео воспроизводится со скоростью 24 кадра в секунду, то любой скрытый

Носитель

Носитель

ВСТРАИВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Секретное Сообщение

Секретное 
Сообщение

Передача

Рисунок 1. Модель Стеганографии.
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Аудио Стеганография
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Рисунок 2. Классификация форматов 
файлов, поддерживаемых 

стеганографией.
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кадр не может быть легко обнаружен. Но условия, такие как воспроизведение видео в
замедленном режиме или приостановка, могут выявить скрытое сообщение.
Стеганография изображений: Изображения стали наиболее популярными объектами для

стеганографии из - за их небольшого размера, простоты обмена и того, что человеческий
глаз не может обнаружить мельчайшие изменения, внесенные в изображение.
Главное преимущество, которое предлагает стеганография, и цель, для которой она была

введена, заключается в том, что скрытие секретного сообщения не влияет на внешний вид
файла. Поддержка метода с широким спектром форматов файлов, особенно с сетевыми
протоколами, создает новый ориентир в сетевой безопасности.

3Отрицаемая стеганография
Отрицаемая стеганография – это метод, который позволяет уполномоченному лицу

достоверно отрицать тот факт, что какие - либо конфиденциальные данные внедряются в
носитель. Это включает в себя встраивание дополнительных расходных данных -
приманки, которые необходимо хранить в тайне и которые будут раскрыты
злоумышленнику в случае, если он / она обнаружит наличие секретного сообщения. Эти
данные - приманки могут быть любыми менее конфиденциальными или секретными
данными, которые, будучи раскрытыми перед злоумышленником, должны утверждать, что
это все, что скрыто внутри носителя.

Этот тип техники полезен, когда посредник обнаруживает наличие скрытого сообщения
и может извлечь информацию, заставив отправителя ввести действительный пароль или
используя ту же технику, которая используется в процессе встраивания. Это обеспечивает
дополнительный уровень безопасности для стегообъекта и предотвращает раскрытие
фактического скрытого сообщения.

Заключение
Стеганография с предоставлением криптографии создает новый защищенный способ

цифровой связи в киберпространстве с высоким уровнем риска. Эти методы становятся
весьма полезными в различных областях, особенно в сфере обороны или там, где
конфиденциальность данных имеет большое значение. Обе технологии являются основой
друг друга, и дополнение одной усиливает другую. Поддержка технологии стеганографии с
широким спектром форматов файлов, включая текст, папки, изображения, протоколы,
электронную почту и другие, является еще одним преимуществом этой технологии.
Данные могут быть внедрены без создания каких - либо видимых изменений в носителе,
что гарантирует безопасность данных от неавторизованного лица.
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения процесса восстановления сульфата кальция –

основной составной части фосфогипса. Разработанные технологические приемы позволяют
проводить комплексную переработку отходов химической промышленности в
востребованные продукты.
Ключевые слова
Восстановители, фосфогипс, сульфат кальция, сульфид кальция

В процессе производства фосфорной кислоты из апатитового сырья образуется
фосфогипс. Многотоннажные отвалы фосфогипса занимают значительные площади и
приводят к нарушениям экосистемы. В этой связи актуальным является исследование
возможности переработки фосфогипса с получением востребованных неорганических
продуктов. Сульфид кальция может быть использован при производстве серы, для
удаления волос со шкур животных в кожевенном производстве [1], он является матрицей
для получения неорганических люминофоров [2, 3].
В этой связи разработка способа получения сульфида кальция из фосфогипса является

актуальной задачей химической технологии, позволяющей осуществить комплексный
подход к решению проблемы синтеза экономичных востребованных материалов из отходов
производства.
Для изучения возможности синтеза сульфида кальция использовали фосфогипс для

сельского хозяйства марки ТУ 113 - 08 - 418 - 94 ((CaSO4·2H2O) 99 % (масс.)). В качестве
восстановителя были испытаны органические вещества: березовый уголь, фруктоза,
растительное масло, мука, крахмал.
Фосфогипс был предварительно высушен при температуре 100 С до постоянного веса.

Для приготовления образцов использовали 14 г фосфогипса. Количество восстановителя,
взятого из расчета больше на 20 % от стехиометрического, приведены на рис. 1. Указанное
количество веществ отвешивали с точностью 0,01 г, гомогенизировали в течение 20 сек. в
смесителе мощностью 0,45 кВт со скоростью 1500 об / мин., помещали в алундовых тиглях
в рабочее пространство муфельной печи и подвергали термообработке при температуре 800
С (скорость набора температуры составляла 13 С / мин.). Охлаждение образцов – с печью
до комнатной температуры.
После прокаливания при температуре 800 С образцы потеряли в массе. Масса

прокаленных образцов и потеря массы приведены на рис. 1.
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Рис. 1.Степень конверсии сульфата кальция. Восстановители: 1 – березовый уголь,
2 –фруктоза, 3 – растительное масло, 4 –мука, 5 – крахмал

В ходе термообработки предположительно протекает реакция восстановления сульфата
кальция до сульфида. Восстановленные образцы при облучении излучением УФ диапазона
светятся светло - оранжевым светом. Образец, восстановленный углем, имеет
неравномерное свечение, что связано, по - видимому, с неравномерностью распределения
восстановителя по объему системы. Для крахмала и муки полученные данные по степени
конверсии фосфогипса и характеру восстановления однотипны. В образцах,
восстановленных растительным маслом и фруктозой, свечение более равномерное. По -
видимому, это связано с равномерным распределением восстановителя: жидкий
восстановитель (растительное масло) и сложные твердые восстановители (фруктоза,
крахмал), плавятся (температура плавления фруктозы 104 С) в процессе термообработки и
распределяются по объему реакционной системы. Наибольшая рассчитанная степень
конверсии фосфогипса (74,7 % ) отмечена для фруктозы, наименьшая (63,4 % ) – для
растительного масла. Полученный результат может быть связан с формальной степенью
окисления углерода в органическом веществе (для угля, фруктозы, муки, крахмала она
равна нулю, для растительного масла +1,4) что приводит к снижению восстановительной
способности органического прекурсора.
Полученные данные могут послужить основой технологии производства малозатратных

востребованных неорганических материалов из отходов производства. Попутно будет
решаться проблема высвобождения площадей, занятых под отходы.
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Аннотация.Мультиплексирование является ключевым методом беспроводной связи. В
этой статье рассмотриваются методы мультиплексирования, используемые в
существующих беспроводных системах.
Ключевые слова. беспроводные сети, мультиплексирование.
2. Введение
В связи с быстрым развитием коммуникационных технологий и увеличением числа

мобильных устройств, появляющихся на рынке, принцип организации связи сильно
изменился с двухтотечных на многопользовательские беспроводные системы.
Распространение мобильных устройств требует разработки сложного механизма
обслуживания нескольких пользователей через общую среду связи. Наиболее важной
технологией в механизме организации связи является мультиплексирование.
Мультиплексирование относится к способу, который направлен на объединение
нескольких сигналов в один сигнал таким образом, чтобы каждый пользователь мог
извлекать необходимые ему данные после приема мультиплексированного сигнала. С
помощьюмультиплексирования сигналы всех источников будут объединены в один сигнал
и отправлены по единственной доступной линии связи. Обеспечение успешной передачи
данных по единой линии связи позволяет сохранить ценные ресурсы и снизить затраты на
связь. Кроме того, обслуживание нескольких пользователей по каналу обеспечивает
широкие возможности подключения, что открывает путь для беспроводных сетей текущего
и следующего поколений, предназначенных для густонаселенных районов.

2Мультиплексирование с временнымразделением
Мультиплексирование с временным разделением (TDM) - это из первых схем

мультиплексирования, внедреная для использования в проводных и беспроводных сетях.
Иначе говоря, TDM разделяет сигналы от разных источников по неперекрывающимся
временным интервалам для использования одной и той же спектральной среды. На стороне
приемника, после определения временных интервалов, нужные сигналы могут быть
восстановлены путем прослушивания соответствующих интервалов. Простейшее TDM
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может быть представлено в виде коммутатора, который периодически перемещается между
несколькими источниками, а время перехода равно интервалу, выделенному для одного
источника. Сообщения всех источников объединяются в кадр и передаются по среде.
Основываясь на гибкости механизма распределения, TDM может быть реализовано в
синхронном или асинхронном режиме. TDM и его варианты были встроены во множество
новейших технологий, таких как WiMAX, Тактическая линия передачи данных (TDL),
Bluetooth, HIPERLAN, и это лишь некоторые из них

2.1 Синхронное мультиплексирование с разделением по времени
Синхронное TDM придерживается строгого подхода к распределению временных

интервалов. Оно периодически назначает последующие временные интервалы различным
источникам в заранее определенном порядке, независимо от того, что некоторым
источникам нечего отправлять. Как показано на рисунке 1, мультиплексор и источники
могут быть смоделированы как коммутатор и состояния соответственно. Коммутатор
циклически перемещается между различными состояниями и остается в разных состояниях
в течение равного промежутка времени, т.е. временного интервала. В цикле коммутатор
проходит через все состояния и справедливо распределяет время цикла между всеми
источникам.
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Источник 3

Ц
ик

л 
1

Передача по общей среде

Ц
ик

л 
2

Ц
ик

л 
3

Рисунок 1.Синхронное мультиплексирование с разделением по времени

На рисунке 1 представлен пример синхронного TDM для трех независимых источников
в трех циклах. Коммутатор переключается между состояниями (источниками) со
скоростью 1000 циклов в секунду. Следовательно, время цикла составляет 1 мс, а каждый
временной интервал равен 333:3 мкс. В j -м цикле у i - го источника может быть сообщение
Mij или ничего не передаваться. Например, во втором цикле источник № 1 остается
бездействующим, в то время как источник№ 2 и источник№ 3 имеют значениеM22 иM32
для передачи соответственно. Следовательно, эти сообщения занимают второй и третий
временные интервалы во втором цикле, в то время как второй временной интервал будет
потрачен без передачи какого - либо сообщения. Неиспользуемый временной интервал
показан заштрихованным прямоугольником. Каждому циклу может предшествовать / 
завершаться преамбула / постамбля, позволяющая адресатам определять начало / конец
цикла. Подробная информация о каждом цикле показана на рисунке. Очевидно, что в
каждом цикле одна треть эфирного времени будет потрачена впустую, что резко снизит
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пропускную способность системы. Чтобы предотвратить растрачивание полезного
времени, появилось асинхронноеTDM.

2.2Ассинхронноемультиплексирование с разделением по времени
Асинхронное TDM или статистическое TDM, использует более динамичный подход,

предоставляя эфирное время источникам, у которых есть данные для передачи. Таким
образом, сообщения из разных источников занимают все последующие временные
интервалы, что, в свою очередь, приводит к улучшению использования спектра. Как
хорошо известно асинхронное TDM используется в сетях асинхронного режима передачи
(ATM). Чтобы продемонстрировать возможный выигрыш асинхронного TDM по
сравнению с синхроннымTDM.Теперь в системе применяется асинхронноеTDM.
В каждом цикле коммутатор проходит через все источники и передает существующие

сообщения в ассемблер кадров. Ассемблер фреймов помечает преамбулу к каждому
сообщению. Преамбулы включают поле идентификатора или адреса для уведомления
источника или предполагаемого адресата сообщения, прикрепленного к преамбуле. Затем
ассемблер кадров агрегирует помеченные сообщения и пропускает пустые интервалы
времени, связанные с неактивными источниками. Помеченные сообщения занимают
последующие временные интервалы и передаются последовательно. Как показано на
рисунке, каждый цикл несет сообщения источников, которым есть что передавать;
следовательно, циклы включают два временных интервала, что улучшает использование
спектра на 33 % : Хотя продолжительность циклов в примере одинакова,
продолжительность передачи может варьироваться в зависимости от количества
передаваемых сообщений. Очевидно, что асинхронное TDM требует больших
возможностей обработки в мультиплексоре и демультиплексоре, и это может привести к
задержке до одного цикла для буферизации и агрегирования существующих сообщений.
Однако это имеет смысл, поскольку обеспечивает более высокую спектральную
эффективность и экономию ценных ресурсов. В качестве еще одного преимущества,
использование преамбул уменьшает необходимость синхронизации тактовых импульсов
между мультиплексором и демультиплексором.

3. Заключение
В этой статье кратко были рассмотрены важные методы мультиплексирования / 

демультиплексирования TDMA.Эти методы играют важную роль в прошлых, нынешних и
будущих поколениях сетей беспроводной связи. Основными целями этих методов
являются обеспечение возможности одновременной передачи данных несколькими
пользователями и эффективное использование имеющихся коммуникационных ресурсов.
Однако подходы к мультиплексированию не ограничиваются исследованными методами, и
на территории связи можно найти другие методы, такие как пространственное
мультиплексирование, мультиплексирование с задержкой и доплеровским
распространением, мультиплексирование с разделением шаблонов. Кроме того, в
коммуникационных технологиях очень часто используется более одного метода
мультиплексирования для передачи.
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Важнейшим социальным институтом, который должен помочь в адаптации к
современным экономическим отношениям, выступает бизнес - школа. Поставленная цель
достигается путем создания условий для личностного роста и повышения
информированности учащихся в различных сферах жизни. Одним из важнейших и
эффективных направлений работы школы является активное участие в создании практико -
ориентированной образовательной среды, введение в учебный план курсов, позволяющих
учащимся приобретать знания и навыки для грамотного и осознанного выбора направления
обучения.
В практике принято рассматривать структуру бизнес - образования с разных позиций.
Во - первых, бизнес - образование рассматривают как субъект и объект образовательной

деятельности. Целью данного направления является достижение социального эффекта
через оказание услуг по приобретению и развитию деловых навыков.
Во - вторых, бизнес - образование можно рассматривать как объект и субъект

предпринимательской деятельности. Как известно, целью предпринимательской
деятельности является получение экономической выгоды – прибыли.
Этот взгляд разделяет и Г.В. Щёкин. По его мнению, любой вид деятельности,

приносящий доход или иные личные выгоды, является бизнесом [2].
Таким образом, бизнес школа представляет собой организацию предпринимательской

направленности, которая осуществляет активную деятельности по оказанию таких услуг
как: консультационные, образовательные, исследовательские услуги в сфере бизнес -
образования.
В современных условиях все бизнес - школы являются самофинансируемыми

системами. И единственным источником получения дохода выступает прибыль от оказания
услуг [1].
Специфика отечественного рынка бизнес - образования выражается в присутствии на

рынке производителей всех уровней и форм собственности.
Можно выделить следующие организационно - правовые формы современных

региональных структур на рынке бизнес - образования:
- структурные подразделения федеральных государственных бюджетных и автономных

образовательных учреждений;
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- некоммерческие (частные) образовательные учреждения высшего и дополнительного
профессионального образования;

- индивидуальное предпринимательство [3].
Основными инициаторами создания бизнес - школ в России были советские и

российские университеты, региональные власти, независимые учредители из России и
зарубежные партнеры.
Таким образом и на основании выше сказанного, можно выделить несколько видов

бизнес -школ:
- по виду собственности различают частную и государственную;
- по степени автономности - независимые бизнес - школы, бизнес - школы при

университетах, бизнес -школы при коммерческих структурах;
- по перечню предоставляемых услуг различают бизнес - школы полного цикла и

неполного цикла [4].
Рассмотрим основные риски и гарантии бизнес школ как предпринимательской

структуры.
Выделяют следующие основные риски, присущие бизнес - школам на современном

рынке образовательных услуг:
- недостаточное количество слушателей;
- отсутствие квалифицированного преподавательского состава;
- рост количества конкурентов;
- некачественная рекламная компания и т.д.
Наряду с вышеперечисленными рисками, можно выделить и гарантии такой

предпринимательской деятельности:
- расширение спектра услуг;
- грамотная кадровая политика;
- использование конкурентных преимуществ;
- сотрудничество с образовательными организациями региона;
- активное присутствие в средствах массовой информации;
- направленность деятельности на улучшение качества предоставляемых услуг и т.д.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что несмотря на достаточно молодую

рыночную инфраструктуру, сфера бизнес - образования является достаточно
востребованной и перспективной нишей на рынке услуг.
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«Директ - костинг» это система учета затрат, основанная на разделении общих затрат на
постоянные затраты, т.е. независимые от количества продукции, произведенной в единицу
времени, и переменные, т.е. изменяющиеся затраты, непосредственно связанные с объемом
произведенной продукции в единицу времени. [4].
В книге Т.Е. Клипштейна «Учение об альтернативах в бухгалтерском учете», вышедшее

в свет в 1781 г., приводит пример того, как следует относить прямые затраты на отдельные
фазы, основанные на металлургическом производстве: добыча, ковка, уголь, плавка,
переработка шлака. А накладные расходы, исходя из мнения Т.Е. Клипштейна, следует
списать непосредственно на счет финансового результата периода.
В 1903 г. Г. Гесс указывал на необходимость различать постоянные и переменные

издержки. По этому поводу он писал: «Все те статьи, которые обеспечивают подготовку
предприятия, я отношу к постоянным затратам, а все остальные элементы — к общим
переменным затратам».
Джонатан Гаррисон в 1936 г. на основе изложенных выше идей создал собственное

учение – прямые издержки. ПоХаррисону, в себестоимость должны быть включены только
прямые затраты. В бюллетене Национальной ассоциации промышленного учета за январь
1936 г. изложены основные идеи этой системы.
Первоначально эта концепция не получила широкого распространения, но подверглась

критике со стороны сторонников полной стоимости. Только позднее учет прямых затрат
стал господствующимметодом учета затрат.
В настоящее время учет прямых затрат распространен во всех экономически развитых

странах. В Германии и Австрии этот метод называется «учет частичных затрат» или «учет
хеджирования», в Великобритании он называется «депозитный учет» и т.д.
В отечественной литературе при описании системы «прямой калькуляции» в

большинстве случаев встречается определение «ограниченный, неполный или
сокращенный учет затрат». Приемлемым названием для изучения этой системы в нашей
стране является термин «метод учета маржи». Это связано с тем, что основным показателем
в системе прямого калькуляции является маржинальный доход.
С его помощью определяется порог рентабельности производства, устанавливается цена

реализации равновесной продукции, выстраивается ассортиментная политика предприятия
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и т.д. В этих условиях термин «маржинальный метод» для отечественных специалистов
становится более понятным и содержательным, чем прямой калькуляционный расчет.
Поэтому расчет прямых затрат представляет собой систему управленческого учета,

основанную на разделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от
изменения объема производства. Выделим его внутренние свойства, положительные и
отрицательные стороны. Учет прямых затрат позволяет руководству организации:

- обращать особое внимание на изменение маржинальных доходов как по предприятию
в целом, так и по отдельным направлениям продукции, работ, услуг, рынку их реализации;

- выявление продукции и услуг с более высокой рентабельностью с целью перехода в
основном на их производство, так как разница между ценой реализации и суммой
переменных затрат не маскируется амортизацией постоянных затрат по сравнению со
стоимостью некоторых товаров или видов работы;

- быстрая реструктуризация производства в ответ на изменение рыночной конъюнктуры
[2].
Отчет о прибылях и убытках с прямой калькуляцией показывает изменение прибыли в

результате изменений в переменных затратах, ценах реализации и номенклатуре продуктов.
Еще одним важным преимуществом системы является то, что ограничение
производственных затрат только переменными затратами облегчает нормирование,
планирование, учет и контроль резко сокращенного количества статей затрат: затраты
становятся «более видимыми», а отдельные затраты лучше контролируются. Чем больше
управляемых объектов, тем слабее становится контроль [1].
Анализируя поведение переменных и постоянных затрат в зависимости от изменения

объема производства, можно гибко и быстро принимать управленческие решения, обладая
экономической грамотностью, используя предельные нормы дохода, оптимизируя
номенклатуру продукции, получая по вопросам:

- ценообразование на новые продукты;
- возможность изменения цен, установленных конкурентами;
- подбор и замена оборудования;
- удобство собственного производства или покупки вместе с тем или иным

полуфабрикатом;
- выбрать или изменить производственнуюмощность компании;
- удобство приема дополнительных заказов и т.д.
Но несмотря на это, использование системы «директ - костинг» в организации

производственного учета способствует возникновению ряда проблем, которые в свою
очередь связаны с особенностями, которые присущи системе учета прямых затрат [3]:

1. Трудности возникают при делении затрат на постоянные и переменные, так как чисто
постоянных или чистых переменных не так много. В основном затраты являются
полупеременными и должны быть разбиты на постоянную и переменную составляющие,
причем каждое распределение достаточно условно, к тому же одни и те же затраты ведут
себя по - разному в разных условиях.

2. Постоянные затраты также связаны с производством данного товара и поэтому
должны включаться в его себестоимость. Система прямых затрат не дает ответа на вопрос,
сколько стоит произведенный продукт, какова его общая себестоимость. Поэтому
дополнительное выделение постоянных затрат требуется в тех случаях, когда необходимо
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знать полные данные о готовой продукции или незавершенном производстве. 3. Ведение
учета собственных затрат по сокращенной номенклатуре статей не соответствует
требованиям народного учета, одной из основных задач которого до недавнего времени
было составление точных расчетов.

4.В ценах, установленных на продукцию предприятия, должны быть учтены все затраты
предприятия, т. е. прибегать к дополнительным расчетам.
Важной особенностью системы прямых затрат является поэтому возможность изучения

взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства и продаж, затратами и
прибылью на основе используемой в ней группировки постоянных и переменных затрат.
Большое значение здесь имеет установление связей и пропорций между затратами и
объемом производства.
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В соответствии с МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»

для целей международных стандартов аудита существенность для выполнения аудиторских
процедур означает величину или величины, установленные аудитором меньше
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существенности для финансовой отчетности в целом, с тем чтобы снизить до приемлемо
низкого уровня вероятность того, что совокупная величина неисправленных и
необнаруженных искажений превысит существенность для финансовой отчетности в
целом.
Существенность зависит от величины показателя финансовой (бухгалтерской)

отчетности и (или) ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или искажения. Аудитору
следует принимать во внимание существенность при определении характера, сроков
проведения и объема аудиторских процедур, а также при оценке последствий искажений.
При оценке достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитор должен
установить, является ли совокупность неисправленных искажений, выявленных в ходе
аудита, существенной [2].
Существенность в аудите можно рассматривать с двух сторон: с качественной и

количесвтенной.
Качественная сторона существенности в аудите заключается в том, что она

позволяет определить, являются ли существенными отклонения, выявленные в ходе
аудиторской проверки.
Количесвтенная сторона существенности в аудите заключается в том, что

оценить, превосходят ли по отдельности или в сумме обнаруженные отклонения
количественный критерий - уровень существенности.
Таким образом, уровень существенности тесно связан с таким показателем как

степень аудиторского риска. Между ними существует обратая зависимость, то есть
чем ниже величина желаемого риска для аудитора, тем больше он должен быть
уверен в том, что отчетность не содержит материальных ошибок и пропусков.
Абсолютная уверенность равнозначна нулевому риску.
В соврменной практике можно найти разные методики выбора базовых

показателей для расчета уровня существенности в аудите. Рассмотрим несколько
методик по подробнее:
1.Стандартизированный метод. Метод применим в подавляющем большинстве

случаев, но часто требует разработки специальных методик для применения
аудиторскими фирмами. Эффективность метода может существенно повышаться за
счет разработки внутрифирменного стандарта определения существенности.

2. Метод критического компонента: базовый показатель тот, который скорее всего
привлечет внимание пользователей отчетности, при этом необходимо учитывать
специфику организации;

3. Метод стабильной базы: базовый показатель тот, который не будет иметь
существенных колебаний в различных периодах;
4.Метод основного массива: базовый показатель тот, который имеет наибольшее

значение среди статей отчетности, их может быть несколько;
5.Метод ключевых по риску показателей: базовый показатель тот, при

формировании которого возможны ошибки, они встречаются довольно часто,
показателей может быть несколько;

6. Метод ключевых по последствиям показателей: базовый показатель тот,
который может значительно влиять на мнение пользователей отчетности, и его
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изменения будут иметь значительные последствия, показателей может быть
несколько.
После выбора методики определения базовыхх показателей и их отбора, аудитор

следующим этапом должен определить как будет рассчитан количественный
критерий уровня существенности [1].
Методика, использованная при расчетах уровня существенности, являются

коммерческой тайной аудиторской компании. Таким образов, раскрытию и
утверждению подлежат только основные аспекты использованной методики и,
соответственно, по внешнему запросу более детализированная информация не
предоставляется.
Определение уровня существенности по каждой аудиторской проверки является

завершающим этапом после планирования аудиторской проверки. Полученное
значение уровня существенности подлежит обязательному отражению в общем
плане аудита. Допускается также корректировка значения уровня существенности в
случае обнаружения в ходе проверки опредленных обстоятельств. Любые изменения
данного показателя в хоже аудиторской проверки должны найти отражение в
рабочей докуентации аудитора.
Основанием для изменения аудиторской организацией системы базовых

показателей и порядка нахождения уровня существенности могут служить:
- изменения законодательства в области бухгалтерского учета и

налогообложения, затрагивающие порядок определения статей баланса или базовых
показателей бухгалтерской отчетности;

- изменения законодательства в области аудита, устанавливающие требования к
методам определения уровня существенности;

- изменение аудиторской специализации аудиторской организации;
- значительное изменение состава экономических субъектов, подлежащих аудиту

(их принадлежность к другим отраслям производства или другому роду
деятельности) [3].
Документ, описывающий систему базовых показателей и порядок нахождения

уровня существенности, должен иметь открытый характер. Аудиторская
организация может знакомить заинтересованных лиц по их требованию с принятым
аудиторской организацией порядком нахождения уровня существенности.
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В течение всего развития экономической науки и самого общества изменялись взгляды

на предпринимательскую деятельность и роль предпринимателя в развитии общества.
Многие экономисты считали таких людей спекулянтами, эксплуататорами труда рабочих,
другие считали их проводниками инноваций и прогресса. Предпринимательство является
важнейшей составляющей рыночной экономики, так как частные предприятия
обеспечивают рабочими местами население. Кроме того, часто предприниматели являются
проводниками инноваций, внедряя новые технологии в производстве и стимулируя
экономический рост. Другими словами, предпринимательство является базисом развития
экономики, поэтому многие экономисты посвятили свои работы этой теме, в частности
Маркс, Веблен иШумпетер рассуждали в своих работах о его функциях.
Так, Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития», считал

предпринимателей инноваторами, которые изменяют жизнь путем внедрения новых
технологий и комбинаций уже существующих. По мнению Шумпетера, предприниматель
отличается от большинства людей тем, что стремится к инновациям, когда в то момент,
остальные стремятся к адаптации в уже существующих условиях, а значит не стремятся к
новшествам, которые дают преимущества тем предпринимателям, кто внедрил их. Однако
полноценное развитие предпринимательства не имеет значения в условиях отсутствия
свободы действий. [1]

Другая точка зрения была у К. Маркса. В своей работе «Капитал» Маркс приравнивал
такие понятия, как «предприниматель» и «капиталист», но отмечал, что капиталисты
бывают функционирующими, то есть теми, кто организовывает производство, и
денежными, то есть теми, кто выдает ссуды. Функционирующие капиталисты в процессе
производства выступают эксплуататорами наёмных рабочих, за что и получают процент
прибыли так как эксплуатация – тоже труд. Также они выполняют функцию надзора и
управления, что Маркс объясняет двумя причинами: первая – производством нужно
управлять, так как присутствует большое количество элементов единой системы, работу
которых необходимо координировать, чтобы добиться эффективности, а вторая – между
работником как производителем и капиталистом как собственником средств возникает
некоторая противоположность интересов, вследствие чего и появляется необходимость
надзора. Однако впоследствии на фабриках начинают появляться наёмные управляющие, а
сами капиталисты отходят от дел, но получают предпринимательский доход, что и
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критиковал Маркс, так как наёмным рабочим приходится зарабатывать деньги себе,
управляющим и непосредственно капиталисту. [2]
Веблен в своей работе «Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов»

объединил понятием «индустрия»: предпринимателей, менеджеров, а так же инженеров,
так как у всех этих групп людей схожие интересы: они совершенствую производство и
обеспечивают граждан необходимыми благами. В тоже время существуют
финансовые магнаты и держатели капитала, - их Веблен объединил понятием
«бизнесс». Целью представителей данного класса является получение прибыли, их
благополучие не зависит от стабильного функционирования производства, для них
важны колебания курса ценных бумаг и валюты, поэтому они не важны для
общества. С точки зрения Веблена, капитализм проходит две стадии развития: на
первой стадии власть принадлежит предпринимателю, на второй – праздный класс
вытесняет предпринимателей, с чем необходимо бороться.
Таким образом мы видим, что функции предпринимателя разные ученые

определяли по - разному. Однако, мы видим, что в некоторых моментах их взгляды
схожи, так, например: взгляды Маркса и Веблена схожи, когда мы говорим о
капиталистах, которые не производят блага, а взгляды Шумпетера и Веблена схожи
в вопросах о роли предпринимателей в техническом прогрессе и совершенствовании
технологий. Теории Маркса и Веблена схожи по многим параметрам, оба
экономиста в своих работах упоминали крупных капиталистов, которые не
участвуют в процессе производства, но получают процент от вложенного капитала.
[3] Отличие между их теориями состоит в том, что Маркс строго не выделял этапы
развития капитализма, на которых предприниматель прекращал заниматься
операционным управлением предприятия и переходил в разряд денежных
капиталистов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что функциями предпринимательства

являются внедрение инновационных технологий, управление производством,
предоставление ссуд, финансирование различных операций. Деятельность
предпринимателей тесно связана с собственностью и с риском, который часто
может быть просчитан, но полностью исключить потери нельзя. Также зачастую
предприниматели нуждаются в заёмных средствах, которые им выдают кредиторы,
вследствие чего порождается еще одна функция предпринимателей – выплата
процентов, иными словами, создание дохода капиталистам, которые не принимают
непосредственного участия в производстве, но получают часть
предпринимательского дохода за предоставление капитала.
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Обучение экономике зачастую сводится к изучению постоянно сменяющих друг друга

моделей. Они необходимы для понимания устройства общества, то есть благодаря моделям
можно объяснить аспекты социальной реальности. В основном, их создают максимально
упрощенными, чтобы показать работу отдельных взаимосвязей, однако экономисты часто
ищут универсальную модель. Как мы можем заметить, до сих пор не было изобретено
такой модели. Почему?
На эту тему размышляли многие ученые - экономисты, в их числе Родрик Дени. В своей

книге «Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки».» он считал, что
универсальная модель приравнивается к громоздкой, с объёмными вычислениями. Такие
модели должны учитывать все факторы влияющие на данные процессы, однако не всегда
так происходит и модель становится не совсем корректной.
До сегодняшнего дня ни одна попытка создания универсальной модели не увенчалась

успехом. Они, наоборот, только вводят в заблуждение. Так, в 1960–1970 г. г. были созданы
несколько моделей американской экономики. Но в условиях стагфляции они работали
неэффективно, поэтому позже от них отказались. На данном примере мы видим, что
универсальные модели без небольших и «прозрачных» моделей совсем невразумительны.
Конечно, в некоторых случаях большие модели имеют смысл, однако их используют

только после того, когда меньшие по масштабам модели приводят к таким же выводам. К
примеру: существуют большие вычислительные модели, применяемые в анализе
соглашений международной торговли между странами. Соглашения влияют на политику
экспорта и импорта в сотнях отраслей. Изменение в работе одной - затрагивает все
остальные, поэтому нужна модель, учитывающая все взаимодействия. Эту функцию
выполняют вычислительные модели общего равновесия. [1] Данная модель дает
представление о порядке величин, с которыми мы будем работать, однако ими можно
пользоваться, только в том случае, если они обоснованные и подтверждены элементарными
моделями.
Усложненные модели не приносят никакой пользы, в основном только затрудняют

сделать вывод в данной ситуации. В рассказе аргентинского писателя Хорсе Луиса Борхеса
«О строгой науки» в мифической империи картографы стремились к совершенству и
достигли масштаба карты 1:1. [2] Следующим поколением было решено, что данная карта
бесполезна, поэтому они ее выкинули. Рассказ Борхеса иллюстрирует несостоятельность
довода о том, что модели должны усложняться, чтобы приносить больше пользы.
Таким образом экономические модели релевантны и дают нам знание о мире именно

потому, что они просты. Для релевантности не нужна сложность, и сложность может
затруднить обеспечение релевантности. Простые модели — это то, без чего невозможно
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обойтись. Модели никогда не являются истиной; но в моделях есть истина. Мы можем
понять мир, лишь упростив его.
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За последнее десятилетие финансовая грамотность россиян увеличилась втрое: все
больше людей интересуются как грамотно использовать свои деньги, сохранить и
увеличить собственный капитал. В условиях повышения финансовой грамотности
населения России спрос на использование различных инструментов финансового рынка
сильно растет. Частью финансового рынка, которая вовлекает и распределяет средства
благодаря выпуску ценных бумаг, является рынок ценных бумаг. Изо дня в день
развивающийся рынок ценных бумаг в России предоставляет своим вкладчикам большое
количество возможностей и форм участия. По данным центрального банка России по
итогам 2021 года насчитывается 20,2 миллиона клиентов на брокерском обслуживании,
количество которых увеличивается с каждым днем. [4]
Такая ценная долговая бумага как облигация является подтверждением того, что ее

владелец внес денежные средства. Облигация устанавливает отношения между
компаниями или государством, выпускающими эти ценные бумаги и собственником
облигаций. Также такая ценная бумага заверяет условия возврата номинальной стоимости,
либо установленный в ней процент ее собственнику в определенный требованиями
размещения облигаций срок и компенсировать доход по облигации, если иное не
предусмотрено условиями размещения. [1, с. 50]
Облигации обладают различным временем обращения, в частности:
• облигации, срок обращения которых до 5 лет являются краткосрочными;
• облигации, срок обращения которых от 5 до 10 лет - среднесрочные;
• облигации, время обращения которых больше 10 лет - долгосрочные;
• облигации у которых срок закрытия не устанавливается являются бессрочными.
Но стоит заметить, что в разных государствах время обращения облигаций трактуется по

- разному. Например, в Англии срок обращения облигаций устанавливается периодом от
текущей даты до закрытия облигации эмитентом. Среднесрочными тут числятся облигации
со сроками обращения от 5 до 15 лет. В России, США и Германии под сроком обращения
подразумевается момент от даты размещения облигации на рынке до срока погашения. В
России иФРГ среднесрочные облигации - облигации со сроком обращения от 1 до 5 лет, а в
США – от 5 до10 лет.
Рассматривая общероссийский фондовый рынок невозможно оставить без внимания

выпуск долговых бумаг государством и размещение их на бирже. Такие бумаги считаются
самими надежными на российском фондовом рынке, так как возврат денежных средств
гарантируется государством. Выше упомянутые долговые бумаги являются купонными
облигациями, выпускаются Министерством финансов Российской Федерации и
называются ОФЗ или облигации федерального займа. Государство постоянно нуждается в
деньгах, и взятие в долг, выпустив облигации федерального займа является вариантом их
получения. Вкладчики приобретают облигации федерального займа и спустя определенное
время могут вернуть номинальную стоимость этих облигаций, а также в течении всего
времени владения облигацией получают проценты (купонный доход) от эмитента ОФЗ, то
естьМинфина.
Номинальная стоимость одной облигации составляет от 1 тыс. руб. Физические и

юридические лица как российские, так и иностранные могут приобретать облигаций
федеральных займов, то есть быть их собственниками. Но стоит отметить, что круг лиц,
имеющий право на получение ОФЗ может быть сужен, так как возможны изменения
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правил, устанавливающихся по отдельным выпускам таких облигаций. Форма размещения
ОФЗможет быть, как по подписке, так и на аукционе. [3, с. 139]
Существует 5 видов облигаций федерального займа: ОФЗ - ИН, ОФЗ - ПД, ОФЗ - ПК,

ОФЗ - АД, ОФЗ - Н. Московская биржа предоставляет доступ ко всем пяти видам
облигаций. Особенностью здесь являются ОФЗ - Н, потому что их можно приобрести, не
открывая брокерский счет в банках, имеющих на это право.
Самыми популярными облигациями среди инвесторов Московской биржи являются

облигации с неизменным доходом. По договоренности заранее определяется процент
дохода купона и не меняется на протяжении всего времени обращения облигации.
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом. Номинал таких облигаций

ежемесячно увеличивается на индекс инфляции, что будет учитываться при погашении
эмитентом долговой бумаги.
Облигации с переменным купоном. Размер такого купона связан с индикатора RUONIA,

который приблизительно сопоставим с ключевой ставкой Центрального банка России. И
соответственно, во сколько раз меньше показатель инфляции относительно ключевой
ставки, во столько раз больше прибыльность этого вида облигаций федерального займа.
Облигации с амортизацией долга. Особенностью этого вида облигаций является

разделение выплат погашения номинальной стоимости эмитентом в течении всего времени
обращения облигации.
И наконец ОФЗ -Н или народные облигации. Такие облигации издаются специально для

специально для населения по упрощенным условиям и ограничены в обороте относительно
предыдущих видов облигаций.
ОФЗ обладают высочайшей надежностью. Управление по вопросам выпуска и

финансирования ОФЗ лежит на Министерстве финансов РФ, что обеспечивает
минимализацию риска капиталовложения.
Возможные риски:
• Большое международное политическое событие может повлечь за собой резкую

распродажу ценных бумаг. В соответствии со статьей журнала Forbes доля иностранных
инвесторов на рынке ОФЗ на начало 2022 года – 18,8 % [2].Например, когда будут введены
новые санкции, воспрещающие капиталовложения в любые госбумаги РФ, иностранцы
начнут их продавать. Рыночная стоимостьОФЗ упадет, а доходность вырастет.
• Вероятность наступления дефолта - ситуация, когда государство не сможет

своевременно отвечать по своим обязательствам. У России есть немалые резервы
денежных средств в различных валютах, но в современных реалиях не стоит забывать о
нестабильности мировой экономики в целом и экономики России в частности.
• Резкий сдвиг ключевой ставки ЦБ, как, например, в конце февраля 2022 - го. Банк

России увеличил ставку с 9,5 до 20 процентов. В данном случае влиянию подверглась
доходность облигаций, которая выросла, а также стоимость ОФЗ, которая резко упала. Этот
риск также связан с вышеупомянутом, так как при таком резком росте доходности
увеличивается вероятность невозможности ответа государства по собственным
обязательствам, то есть выплаты доходных процентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что ОФЗ является неопасным финансовым

вложением с постоянным доходом. Избыток типов ценных бумаг позволяет будущему их
владельцу выбрать наиболее удовлетворяющие его целям облигации для будущего
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инвестирования. ОФЗ является одним из самых значимых аппаратов для инвесторов внутри
нашей страны.
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Аннотация
Блокчейн – быстроразвивающаяся технология, которая обладает большими

перспективами в различных сферах деятельности, в том числе и в банковской.
Целью данной научной работы является определение основных преимуществ, связанных

с внедрением блокчейна в банковский сектор.
Методом анализа было выявлено, что блокчейн способен внести изменения в

деятельность банков по всему миру за счет нескольких наиболее важных преимуществ,
присущих ему. К ним относятся: ускорение международных переводов, повышение
кибербезопасности, снижение затрат и влияния человеческого фактора, упрощение
процесса кредитования и осуществление деятельности без посредников.
Ключевые слова
Блокчейн, банковский сектор, информационные технологии, кибербезопасность,

киберпреступность.

На сегодняшний день экономика России продолжает трансформироваться под
воздействием информационных технологий, одной их которых является блокчейн.
Блокчейн был создан в 2008 году и воспринят специалистами сферы IT как перспективная и
многообещающая технология современного общества. По их мнению, данная технология
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произведет революцию во многих отраслях, в том числе в здравоохранении, торговле,
логистике, а также в деятельности банков.
Блокчейн – последовательная, непрерывная связка блоков, содержащих определенную

закодированную информацию. Технология блокчейн обладает огромным потенциалом для
того, чтобы перестроить работу банковской отрасли и сделать ее более прозрачной,
эффективной, безопасной и рентабельной. Для этого существует несколько способов,
которые изменят будущее банковской системы.

1.Ускорение международных переводов.
Блокчейн может сделать международные переводы и денежные транзакции более

быстрыми и экономичными. В настоящее время при переводе денежных средств из одной
страны в другую транзакции занимают несколько дней и вовлекают множество третьих
лиц.
Каждая из сторон получает свою долю от сделки. Это означает, что к тому времени,

когда деньги дойдут до места назначения, отправитель может потерять значительную
сумму денег. Как для международных предприятий, так и для потребителей более
эффективными является технология блокчейна, которая обеспечивает быстрые и простые
одноранговые транзакции. [3]

2.Повышение безопасности
Блокчейн также может помочь в разы снизить мошенничество, поскольку создает четкий

контрольный след. Он также имеет многократную избыточность, в связи с чем невозможно
изменить какую - либо информацию после ее загрузки в сеть.
Сеть Blockchain поддерживается тысячами компьютерами, что означает отсутствие

центральной точки, где хакеры могли бы атаковать сеть и изменить данные, не оставляя
следов. Этот аспект блокчейна делает его чрезвычайно актуальным в нынешнем
глобальном сценарии киберпреступности. [2]

3.Снижение затрат
Блокчейн имеет возможность значительно снизить стоимость банковских услуг и

улучшить качество продуктов.
Сегодня финансовые учреждения ищут пути внедрения этой технологии, чтобы решить

проблемы скорости и стоимости. Некоторые задачи были автоматизированы при
использовании блокчейна. Например, упрощение процедуры финансовой отчетности (в
среднем на 30 % ) и внутреннего финансового контроля (на 50 % ) по даннымAccenture.

4.Сокращение влияния человеческогофактора
Различные отчеты показывают, что человеческие ошибки в бухгалтерском учете,

ведении записей и выверке данных являются одной из основных причин мошенничества.
Что касается операций по обеспечению безопасности, то часто человеческая ошибка или
простая халатность перерастают в серьезные проблемы с кибербезопасностью.
Блокчейн имеет автоматизированный метод записи транзакций, который нельзя

изменить позже. Благодаря использованию этой технологии многие ручные процессы
будут постепенно упразднены, что сократит количество человеческих ошибок, повысит
эффективность и снизит воздействие киберугроз.

5.Упрощение процесса кредитования
Кредитование является неотъемлемой частью банковского дела. Как корпоративным, так

и розничным клиентам важно быть уверенными в конфиденциальности данных,
предоставляемых для оформления кредита и займа, а также снижения документооборота.
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Благодаря технологии блокчейн кредитование постепенно станет проще, так как расчеты
по транзакциям будут осуществляться мгновенно. Это поможет избежать таких проблем,
как двойные траты и дефолт, длительное время оформления кредита, которое может быть
сокращено от нескольких дней до пары минут.

6.Устранение посредников
Блокчейн позволяет людям напрямую торговать друг с другом, используя записи

транзакций, хранящиеся в общем реестре. Это устраняет необходимость в посредниках,
таких как фондовые биржи. [3]
Следовательно, технология блокчейн обладает рядом преимуществ, посредством

которых она может стать незаменимой уже в ближайшем будущем. Некоторые банки уже
используют данную технологию. Ярким примером является «JP Morgan Chase», который
открыл новое подразделение «Quorum», специально для исследования и внедрения
технологии блокчейн. «Quorum» представляет собой распределенную бухгалтерскую книгу
и платформу умных контрактов для предприятий, которая поддерживает быстрые
транзакции и пропускную способность, решая задачи для финансовой отрасли, банковского
сектора и не только. [1]
Помимо этого, крупный американский банк, «Bank of America», подал патентный

документ, в котором говорится о реализации разрешенной цепочки блоков для защиты
записей, а также проверки подлинности деловых и личных данных.
Система позволит авторизованным участникам получать доступ к данным, объединить

несколько существующих платформ хранения данных в одну, которая повысит общую
эффективность и сократит количество мест хранения пользовательских данных. [4]
Таким образом, блокчейн является многообещающей технологией, которая позволит

эффективно функционировать многим отраслям, в том числе банковской сфере. В таких
банках как «JP Morgan Chase» и «Bank of America» она уже реализуется, при этом
достаточно успешно. Блокчейн позволит банкам ускорить международные переводы,
повысить безопасность, сократить затраты и влияние человеческого фактора, упростить
процесс кредитования, а также устранить посредников.
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Аннотация
В статье представлены краткие результаты исследования регионального рынка

творожной продукции. Исследование проводилось в виде онлайн опроса при помощи
сервисаGoogleФормы. В опросе приняли участие 68 респондентов: 50 % женщины и 50 % 
мужчины. Цель исследования – анализ поведения потребителей рынка творожной
продукции Белгородской области. Исследование показало, что рынок активно развивается.
При покупке глазированного сырка большинство потребителей ориентируется на вкусовые
качества; частота покупки сырка составляет 6 дней.
Ключевые слова
Маркетинговое исследование; рынок творожной продукции; опрос; потребители,

глазированные сырки.

Маркетинговые исследования являются информационной основой для принятия
управленческих ращений. Значение и актуальность проведения маркетинговых
исследований постоянно возрастает, так как увеличивается нестабильность и риск
окружающей среды компании. Большинство теоретиков и практиков подчеркивают
необходимость исследования рынка, как ведущего направления маркетинговых
исследований [1, 2].
Объектом нашего исследования выступил региональный рынок творожной продукции

города Белгород. Исследование проходило в виде онлайн опроса при помощи сервиса
Google Формы в апреле 2022 года [3]. Выборка исследования была рассчитана при помощи
сервиса socioline.ru. Доверительная вероятность (точность) составила 90 % . Выборка
исследования составила 68 человек.
Результаты исследования.
Проведенный опрос показал, что большинство респондентов (94 %) постоянно покупают

и используют в своем питании глазированные сырки.
Так, 10 % респондентов указали, что покупают сырки регулярно, то есть каждый день. 12

% ответили – через день, еще 22 % – 2 раза в неделю. 25 % опрошенных отметили, что
реже, чем 2 раза в неделю. Большинство респондентов 31 % указали, что покупают
глазированные сырки раз в месяц (рис. 1).
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Рис. 1.Частота приобретения творожных сырков на региональном рынке

Анализ факторов потребительского поведения показал, что при выборе творожных
сырков потребители ориентируются на вкусовые качества (59 % респондентов); состав,
калорийность, полезность (18 % респондентов); цена – 10 % , 7 % – упаковка и 6 % – бренд
(рис.2).

Рис. 2.Факторы потребительского поведения при выборе творожных сырков

Основным каналом продаж глазированных сырков являются супермаркеты. 85 % 
белгородцев покупают сырки именно там. В настоящее время на рынке доминирует две
местных торговые марки: «Авида» и «Белый город».
Таким образом, исследование показало, что рынок творожной продукции развивается.

Большинство респондентов регионально рынка покупают и употребляют творог несколько

1) Каждый день

2) Через день

3) 2 раза в неделю

4) Реже, чем 2 раза в 
неделю

5) Раз в месяц

1) Цена

2) Упаковка

3) Вкусовые качества

4) Состав, калорийность, 
полезность

5) Бренд
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раз в месяц. Основными факторами покупки являются вкусовые качества и полезность
продукции.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению языковых средств на англоязычном тексте, на основе

произведения Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Художественная
литература всегда была переполнена различными языковыми средствами, но какие именно
средства наиболее часто используют авторы всё - таки не так известно и в каких ситуациях
они наиболее уместны. В рамках данной статьи рассмотрены различные языковые
средства, которые наиболее употребительны в произведениях, а также примеры ситуаций в
которых они случаются для того, чтобы наиболее наглядно понять всю суть использования
тех или иных языковых средств.
Ключевые слова: английский язык, стилистика, экспрессивность, эмоция,

эмоциональность, языковые средства, аллегория, гипербола, метафора, олицетворение,
эпитет.

Речь и язык являются неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека.
Наша речь состоит из монологов и диалогов, которые мы используем в различных
ситуациях. Для того, чтобы речь оказывала эмоциональное воздействие на других
используется экспрессивность, которая будет не только влиять на слушателей, но и
выражать эмоциональное состояние говорящего.
Прежде всего стоит определить, что же такое «экспрессивность». Ю. Д. Гранин дает

следующее определение данному понятию: «Экспрессивность – совокупность семантико -
стилистических признаков единиц текста, которые обеспечивают ее способность выступать
в коммуникативном акте, как средство субъективного выражения отношения говорящего, к
адресату или содержанию речи» [3, с. 149].
С понятием «экспрессивность» связаны также такие определения как «эмоции» и

«эмоциональность». По определению А. Н. Леонтьева, «эмоции – психические состояния,
выражающие оценочное личностное отношение к складывающимся ситуациям, к своей
деятельности» [4, с. 20], а эмоциональность – это ответная реакция на поступки, события
или явления, то есть на окружающий мир, также это способность выражать собственные
эмоции по отношению к чему - либо.
Экспрессивность тесно связана также с таким понятием как эмоциональность.

Экспрессия всегда сопровождается определенными смысловыми оттенками,
позволяющими говорящему выразить свое отношение к предмету мысли. Способы
выражения повышают выразительность, образность, усиливают воздействующую силу
сказанного. [2, с. 160].
Экспрессивность считается одной из самых сложных категорий в лингвистике. Следует

различать экспрессивность языка и речи. Языковые средства выражения экспрессивности
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являются средствами выражения, присущими самой языковой системе и обладающими
регулярной воспроизводимостью. Речевые средства – это экспрессивные средства, которые
становятся таковым только при использовании в контексте. В каждом высказывании
каждый компонент (прагматический, коммуникативный, эмоционально - оценочный)
образует неразрывное целое [5, с. 123].
В данной статье рассматриваются случаи использования языковых средств выражения

экспрессивности в художественном произведении Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».
За счёт того, что данное художественное произведение содержит большое количество
диалогов и сюжетных поворотов, возможно с наибольшей точностью определить роль
средств выражения экспрессивности в англоязычном тексте и выделить наиболее часто
встречающиеся выражения экспрессивности такие, как аллегория, гипербола, метафора,
олицетворение, эпитет.
Аллегория – это иносказание, наглядное изображение абстрактных и теоретических

понятий на основе конкретного образа [6, с. 112]. В своём произведении Фитцджеральд
представляет читателям типичную «Американскую мечту» (“American dream”). Гэтсби
показывает обычных американских людей, которые стремятся к успеху. Они
прокладывают себе этот путь любыми способами, но не всегда цель оправдывает средства:

Gatsby believed in the green light, the orgiastic future that year by year recedes before of us. It
eluded us then, but that’s no mattertomorrow we will run faster, stretch out our arms further [...]
And one fine morning […] So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the
past [7, с. 200].
В данном произведении выражение ÿgreen lightÿи является аллегорией на ту самую

незбыточную «американскую мечту». Аллегория показывает абстрактные и сложные
понятия в более осязаемой форме, приближенной к сюжету произведения и подходящей
для определенной ситуации. В некоторых ситуациях аллегория помогает объяснить
поступки и слова героев.
Гипербола – это прием, который позволяет автору прибегнуть к преувеличению тех или

иных событий, явлений или качеств. И. В. Арнольд дает следующее определение
гиперболе: «Гиперболой называется заведомое преувеличение, повышающее
экспрессивность высказывания и сообщающее ему эмфатичностью» [1, с. 123]. Дейзи
Бьюкенен олицетворяет недостижимую женщину, а также несостоявшуюся американскую
мечту. Она – «грааль» Гэтсби, которым он не смог завладеть. Ник Кэрруэй, описывая её,
использует следующее гиперболическое описание:

Daisy began to sing with the music in a husky, rhythmic whisper, bringing out a meaning in
each word that it had never had before and would never have again [7, с. 119]. В ответ гэтсби
реагирует следующим образом:Her voice is full of money [7, с.131].
Голос Дейзи буквально не связан с богатством или каким - либо особым значением, но

эти описания подчеркивают отношение Гэтсби к ней. Любовь Гэтсби к Дэйзи настолько
сильна, что его эмоции очень гиперболизированы и это выражается в его речи. На основе
данных примеров можно сделать вывод, что использование гиперболы это часто
проявления ярких эмоций и употребление достаточно экспрессивной лексики.
Метафора – это скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного

предмета к другому и выявляющее таким образом какую - нибудь важную черту второго [1,
с. 65].
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My own house was an eyesore, but it was a small eyesore, and it had been overlooked, so I had a
view of the water, a partial view of my neighbor’s lawn, and the consoling proximity of
millionaires – all for eighty dollars a month [7, с. 5].
Ник утверждает, что его дом скромный и разительно отличается от роскошных,

красивых домов вокруг его дома, что делает его бельмом на глазу. При описании домаНика
автор использует метафору, для того чтобы показать не только его дом, но ещё и самого
персонажа, так как на фоне других Ник Кэрруэй действительно является eyesore.

It never occurred to me that one man could start to play with the faith of fifty million people –
with the single - mindedness of a burglar blowing a safe [7, с. 80].
Автор сравнивает эгоистичную натуру тех, кто ни на мгновение не останавливается и не

думает о последствиях, прежде чем обманывать других, с грабителем, который крадет
деньги. Метафора показывает отличие одного признака, явления или предмета от другого.
Она выражает яркое, эмоциональное отношение к чему - либо, на основе этого можно
сделать вывод, что метафора является одним из самых экспрессивных средств выражения.
Олицетворение или персонификация – перенесение свойств человека на

неодушевленные предметы, что проявляется в проявлении чувств, эмоций, качеств или
действий, характерных для живых объектов. После роскошной вечеринки Гэтсби в главе 3
Филин («Пожилой толстяк в огромных выпуклых очках») попадает в автомобильную
аварию, вызванную употреблением алкоголя. К счастью, это не смертельно, но совершенно
новая машина находится в большой аварии; одно из его колес оторвалось. Вокруг
разбитого автомобиля начинает собираться любопытная толпа зевак:

Half a dozen fingers pointed at the amputated wheel [7, с. 60].
Так, нечто нечеловеческое, колесо, наделено человеческими качествами. Ампутация –

это то, что обычно ассоциируется с хирургическим удалением конечности.
Противопоставление «пальцев» и «ампутированных» здесь особенно заметно. Также стоит
отметить, что в этом примере заметно отношение героя ко всей этой ситуации. Люди,
которые стоят вокруг аварии, совершенно не волнуют главного героя, для него они
сливаются в один единный поток из пальцев. Использование олицетворения главным
героем показывает то, насколько эмоционален он в данный момент, то есть олицетворение
здесь используется как одно из средств для выражения эмоций и отношения главного героя
к ситуации. Олицетворение используется при выражении сильных отрицательных и (или)
положительных эмоций и является одним из средств для выражения экспрессивности,
всегда сопровождается сравнением, которое может показывать не только отношение,
эмоции героев к друг другу или ситуации, но также картину в целом, чтобы читатель смог
оценить поступки героев с той или иной стороны.
Эпитет – это определение или обстоятельство, которое отличается обязательным

наличием в нем эмотивных или экспрессивных оттенков, благодаря которым выражается
отношение автора к предмету. При описании внешности Тома Бьюкенена автор использует
достаточно много эпитетов: Now he was a sturdy straw - haired man of thirty with a rather hard
mouth and a supercilious manner [7, с. 7].
Его внешность вкупе с физической силой оправдывает его характер очень

властолюбивого человека. Данным описанием персонажа, автор как бы заранее готовит
читателя готовит к тому, что этот герой будет совершать в будущем много плохих
поступков. Не стоит забывать и тот факт, что рассказ ведется от лица Ника Кэрруэя, и такое
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грубое описание внешности Тома, показывает также отношение главного героя к этому
мужчине. Он выражает неприязнь к нему. Эпитеты являются важной составляющей при
выражении чувств, эмоции или отношения к происходящему, также они являются одни из
языковых средств для выражения экспрессивности.
Все эти языковые средства являются неотъемлемой частью любых произведений, так как

именно с помощью их можно наиболее сильно воздействовать на читателя или слушателя,
тем самым заставив его самого испытывать различные чувства или эмоции. На основе
проведенного исследования можно сделать вывод, что использование различных языковых
средств воздействует не только на самих героев, их отношение и поступки, но также и на
читателя или слушателя.
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Если проанализировать положения статьи 172 УК РФ, то можно отметить, что она не

предполагает специальный статус субъекта преступления. Так, в качестве преступника
может выступать иное лицо. Однако в рамках правовой науки существует критика такого
подхода законодателя.
Например, Волженкин Б. В. [2, c. 197–198] и Лопашенко Н. А. [4, c. 283] отмечают, что

субъектом преступления по статье 172 может выступать только руководитель организации,
от имени которой осуществляются операции банковского характера на незаконной основе.
Иначе говоря, отмечают эти ученые, статья 172 УК РФ должна содержать информацию
относительно специальных признаков субъекта преступления. Актуальным представляется
оценить позиции этих ученых с точки зрения современного уголовного законодательства,
положений правовой доктрины, а также положений судебной практики.
Примечательно, что незаконная банковская деятельность является разновидностью

незаконной предпринимательской деятельности, иначе говоря, статья 172УКРФ выступает
в качестве специальной нормы в отношении статьи 171УКРФ.
Говоря о субъекте преступления вообще, можно выделить следующие характеристики:
- возрастные (достижение субъектом возраста уголовной ответственности);
- вменяемость.
Говоря о специальном субъекте анализируемого вида преступления, можно

предположить, что к такому субъекту можно отнести лиц, которые участвуют в
предпринимательской деятельности, то есть, предпринимателей.
При этом, данный термин в отношении субъекта является спорным. Так, нельзя

отождествлять субъект с лицом, действующим в режиме ИП: понятие
«предпринимательство» является широким, а потому включает в себя деятельность лиц,
которые действуют в индивидуальном порядке (как с регистрацией в качестве ИП, так и с
применением специального налогового режима, то есть, в качестве самозанятых), так и
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деятельность организаций, которая тоже может быть признана предпринимательской в
силу наличия всех необходимых признаков.
Это подтверждается и позицией ВС РФ, где указывается, что субъектом преступления в

сфере незаконного предпринимательства могут быть как лица, являющиеся официально
предпринимателями, так и лица, не обладающие предпринимательским статусом [1].
Теоретически, данные положения применимы и к статье 172 УК РФ, поскольку, как
упоминалось, она содержит специальную норму по отношению к норме общей. Однако на
практике такое расширительное толкование положений статьи 172 не всегда
представляется верным. Так, некоторые операции банковского характера могут
совершаться только определенными субъектами – организациями (например, ведение
банковских счетов), а потому статья 172 должна предполагать специальный субъект. При
этом, субъектом уголовной ответственности может выступать исключительно физическое
лицо. В связи с этим, возникает вопрос о том, кто выступает субъектом ответственности в
случае, если преступление совершено от имени юридического лица. Можно полагать, что
ответственность в таком случае налагается на руководителя организации, причем не имеет
значения, какова форма его руководства, какова продолжительность его работы в качестве
руководителя [8, c.139]. Однако данный подход не является исчерпывающим. Так,
некоторые авторы полагают, что ответственность за незаконное предпринимательство
может налагаться на работников фирмы в случае, если в их трудовой функции
присутствовал управленческий аспект [3, c.139]. Кроме того, в качестве признака субъекта
можно выделить наличие у него обязанности по соблюдению регистрационных,
лицензионных или аккредитационных требований [6].
Некоторые авторы отмечают, что субъект преступления по статье 172 – это физическое

лицо, которое совершает банковские операции незаконно от имени организации [5, c.51].
Интересна позиция Саркисяна А. Ж. [7, c.18], который отмечает, что если физическое

лицо совершает преступление не от имени организации, то в данном случае необходимо
говорить о преступлении по статье 159, но не по статье 172. Надо полагать, такая позиция
является верной, поскольку нормы УК РФ следует толковать в данном случае в свете
положений банковского законодательства, которое предполагает невозможность
осуществления деятельности банковского характера физическими лицами. Таким образом,
статья 172УКРФдолжна предполагать специальный субъект.
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Аннотация
Современное публично - правовое регулирование экономических отношений

характеризуется дифференцированным подходом к различным категориям финансовой
экономики, а также цифровыми активами и ценными бумагами. Стратегической задачей
государственной политики является формирование действенных правовых инструментов,
обеспечивающих безопасность криптовалюты и создание перспективного сектора
экономики благодаря цифровой валюте.
Возникающие сложности в понимании использования электронных денежных средств и

использование криптовалюты в России вызывает не только спор, а также интерес, в связи с
чем, сделать выбор темы исследования и его актуальность в теоретическом и прикладном
аспектах.
В России в связи с военной операцией и санкциями криптовалюта продолжает

увеличиваться в спросе, при этом примерно 15 % россиян, которые еще не покупали
криптовалюты, готовы в них вложиться при условии снижения рисков.
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Таким образом, актуальным остается популяризация и признание в России
криптоволюты на государственном уровне и защита электронной валюты в российском
гражданском праве. Что является основанием для дальнейшего исследования данной
проблемы.
Ключевые слова
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Криптовалюты изначально были созданы как теоретическая концепция программиста о
децентрализованной неподдельной и неконтролируемой валюте, отдельно от конкретной
сущности, которая может влиять на валюту (печать, девальвация и т. Д.). В настоящее
время существуют сотни криптовалют, которые выполняют разные задачи и служат для
разных практических целей. Криптовалюты также функционируют как традиционные
инвестиционные инструменты, основанные на уверенности будущих инвесторов и
ограниченных выпущенных или добытых объемах.
На фоне этого, 22 мая 2018 года в Государственной Думе РФ в первом чтении принят

законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором даны определения, что такое
криптовалюта, майнинг, блокчейн и валидация, регулируется выход юридических лиц.
Законодателем подготовлены поправки в Гражданский кодекс РФ, которые вводят понятие
«цифровое право». Готовятся поправки в КоАП РФ, который предлагается дополнить
соответствующими статьями 14.15.2 - 14.15.3, а в Федеральном законе «О Центральном
банке Российской Федерации» нормативно определить понятие криптовалют и закрепить
меру ответственности.
Цель исследования заключается анализе правовых положений, определяющих

криптовалюту как цифровую валюту в России. Теоретических и практических положений о
правовом режиме криптовалюты и ряда криптотехнологий в современной российском
гражданском праве.
Криптавалюта, или монета или жетон является цифровым активом, который также

выступает в качестве средства обмена, с отдельным приписыванием активов записываются
в базе данных, которая использует сильная криптографию для отслеживания сделок и
активов, и, в случае необходимости, создать дополнительные монеты или даже
уничтожение монет для проверки и безопасности. Термин «криптовалюта» включает все
криптопроекты с обращающимися акциями. К июню 2021 года их было уже более 10
тысяч. Очень немногие из этих проектов, несмотря на название, разработаны как валютные.
Однако их всех объединяет то, что монетами из этих проектов, некоторые из которых
имеют собственное назначение, можно торговать. Различные биржи криптовалюты, а
также Dexes (децентрализованные биржи) предлагают торговлю или прямую покупку
различных монет и фишек. Их можно перенести на адреса частного кошелька, чтобы
защитить их от доступа третьих лиц. Криптовалюты не существуют в физической форме
(например, бумажные деньги и монеты) и обычно не выпускаются центральным органом
или контролирующим органом. Вместо этого за множеством крипто валют, таких как
Биткойн, первая из всех криптовалют, выпущенных в 2009 году, стоит стремление к
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децентрализованному контролю: каждый может участвовать и участвовать в выпуске
монет и управлении ими [3].
Криптовалюты с децентрализованной сетью работают через технологию

распределенного реестра, обычно блокчейн, который служит базой данных
государственных финансовых транзакций. Добавленная рыночная капитализация всех
криптовалют определяется с 2013 года. В 2017 году впервые была достигнута совокупная
рыночная капитализация в размере 100 миллиардов долларов США, достигнув высшей
точки в 800 миллиардов долларов США в январе 2018 года. Затем за несколько недель он
упал ниже 500 миллиардов долларов. Этот предел был снова превышен только в ноябре
2020 года. С тех пор цены резко выросли, достигнув временного максимума 12 мая 2021
года, когда общая рыночная капитализация превысила 2,5 триллиона долларов. Цены на
криптовалюты, за исключением так называемых стейблкоинов, следовательно, следует
классифицировать как чрезвычайно летучие [2, с. 8].
Криптовалюты позволяют совершать цифровые платежные операции без центральных

органов власти, таких как банки. Это достигается за счет децентрализованного управления
данными и протоколов передачи с криптографическимшифрованием.
Проблема использование текущих криптовалют описанного здесь типа на практике

сталкивается с ограничениями с точки зрения временного поведения и требований к
обмену данными и хранению. Страны обсуждают выпуск государственной криптовалюты.
К ним относятся США с FedCoin, Россия, Турция и технически опытная Эстония, которая
амбициозно работает над адаптацией. Россия играла с введением криптовалюты, чтобы
избежать санкций, но центральный банк России посчитал введение криптовалюты в рубль
слишком рискованным для стабильности рубля.
Криптологическая безопасность: криптовалюты на основе блокчейнов считаются

чрезвычайно безопасными. Однако коммерческие компьютеры, вероятно, будут
представлять серьезную угрозу безопасности криптовалют в случае их разработки и
запуска. Чтобы криптовалюты, как и все другие блокчейны, могли защищаться от таких
хакерских атак, они должны ввести новые протоколы.
Широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского

финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов
инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в
рынок банков и других финансовых организаций, риски, присущие этой деятельности,
могут усиливаться и нести системные угрозы.
Возможности правовой защиты инвесторов крайне ограниченны. Во - первых, сделки с

криптовалютой, как правило, носят трансграничный характер, поэтому для защиты своих
прав инвесторам придется обращаться в органы иностранных юрисдикций. Во - вторых,
если противоправные действия произошли в России, то, согласно пункту 6 статьи 14 закона
о ЦФА, требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной
защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и
совершения гражданско - правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в
порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах. [1, с. 75]. Для
признания совершения противоправных действий в отношении гражданина путем
привлечения инвестиций в форме цифровых валют (криптовалют) необходимо доказать,
что гражданин являлся владельцем цифровых валют, а также совершил их передачу
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третьим лицам. Лица, не задекларировавшие наличие у них криптовалюты, не могут
подтвердить факт владения криптовалютой, перечисленной ими в адрес нелегальных
участников финансового рынка или лиц, осуществляющих мошенническую деятельность, в
связи с чем такие лица не могут быть признаны потерпевшими. Существенные риски
связаны не только с прямым владением криптовалютой, но и с инвестированием в активы,
основанные на криптовалютах и деривативах на них. Высокий риск для инвесторов несут
криптовалютные инвестиционные фонды, сложные структурные продукты на основе
криптовалют. В настоящее время указанные виды финансовых инструментов и их продажа
инвесторам не урегулированы, ограничение их распространения среди широкого круга
российских инвесторов осуществляется на основании информационных писем Банка
России, несущих рекомендательный характер. Убытки граждан в результате инвестиций в
криптовалюты могут привести к потере доверия инвесторов к фондовому рынку на
длительный срок. Таким образом, приобретение криптовалют гражданами несет прямую
угрозу для их благосостояния, отсутствуют какие - либо гарантии возвратности данных
средств. В случае массового распространения такого рода инвестиций это может привести к
реализации социальных рисков.
Криптовалюты больше не воспринимаются широкой публикой как сомнительная

кибервалюта. С ростом популярности криптовалют растет и их принятие. Поэтому
регулирующие органы должны реагировать и серьезно относиться к цифровым активам.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию общественного контроля в отношении

правоохранительных органов в России. В статье обосновывается понятие общественного
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контроля в Российской Федерации, а также анализируются актуальные вопросы, связанные
с закреплением в законодательстве понятия и перечня объектов общественного контроля.
Ключевые слова
Правоохранительные органы, право, демократия, общественный контроль
Введение
Данная статья посвящена исследованию особенностей общественного контроля в

Российской Федерации применительно к такому многообразию объектов общественного
контроля, как правоохранительные органы. Объектом исследования являются
общественные отношения, возникающие в процессе организации и функционирования
института общественного контроля в России. Цель исследования: выявление актуальных
проблем, связанных с возможностью осуществления общественного контроля в отношении
правоохранительных органов, обоснование путей их решения, с целью обеспечения
оптимальной организации и функционирования данного института гражданского общества.
Задачи исследования: 1) определить понятие общественного контроля в России; 2)
проанализировать проблемы, связанные с закреплением в законодательстве Российской
Федерации понятия и перечня объектов общественного контроля; 3) исследовать точки
зрения в отечественной научной литературе относительно пределов общественного
контроля в отношении правоохранительных органов; 4) обосновать изменения и
дополнения в действующее законодательство в части оптимизации организации и
осуществления общественного контроля в отношении правоохранительных органов.
Результат
Современное развитие Российской Федерации как демократического правового

государства с республиканской формой правления предполагает реализацию
предусмотренных Конституцией России принципов демократизма и участия
общественности в управлении государственными делами (КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1993 г.). Однако реализация этих конституционных
принципов требует тщательно разработанной и детализированной системы правовых
гарантий.
Представляется, что под общественным контролем в Российской Федерации следует

понимать совокупность облеченных в правовую форму принципов, норм и общественных
институтов, представляющих собой объединения граждан, массовая и добровольная
деятельность которых направлена на контроль за формированием и функционированием
органов государственной власти и местного самоуправления. самоуправления, а также за
деятельностью уполномоченных юридических и физических лиц, наделенных
действующим законодательством определенным сводом законов полными полномочиями,
осуществляемыми ими самостоятельно, либо совместно с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, либо от их имени и (или) от их имени в целях
обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов человека и гражданина,
формирования и функционирования органов государственной власти в соответствии с
действующим законодательством и предотвращения присвоения власти или ее узурпации
отдельными лицами органы и их должностные В процессе организации и осуществления
общественного контроля в Российской Федерации возникают многочисленные проблемы,
препятствующие, по мнению ряда авторов, эффективному функционированию данного
института гражданского общества, без разрешения которых невозможна реализация
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конституционных принципов демократия и участие общественности в управлении
государственными делами [1].Одна из таких проблем связана с трудностями определения
понятия объекта общественного контроля в Российской Федерации, их перечня, критериев
формирования этого перечня, а также пределов общественного контроля в отношении
отдельных его разновидностей. объектов. Эта проблема во многом обусловлена№212 -ФЗ
"Об основах общественной деятельности"№32 - ФЗ "Об Общественной палате Российской
Федерации" от №76 - ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о помощи лицам в местах принудительного
задержания», определение понятия объекта общественного контроля, а также их перечень1.
- ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» фактически
распределил объекты общественного контроля в России на несколько групп.
Общественный контроль, входящий в первую группу, подпадает под действие указанного
выше Федерального закона Эта группа объектов общественного контроля является
наиболее многочисленной и г представлен как органами государственной власти и
органами местного самоуправления, так и уполномоченными юридическими и
физическими лицами, наделенными действующим законодательством определенным
набором полномочий, осуществляемых ими самостоятельно, либо совместно с
государственными органами и органами местного самоуправления. ко второй группе
объектов общественного контроля, по мнению ряда авторов, относятся органы
государственной власти, осуществление общественного контроля в отношении которых
невозможно в полном объеме или существенно затруднено (например, Президент РФ)
(ГРИБ, 2019). К третьей группе объектов общественного контроля относятся те, которые
выведены из - под регулирования указанным Федеральным законом: а) органы
государственной власти, уполномоченные в области обеспечения обороны страны и
безопасности государства; б) общественной безопасности и правопорядка, полиции,
следственных органов, прокуратуры и судов; в) органы государственной власти,
осуществляющие деятельность, связанную с исполнением наказаний; г) государственные
органы, уполномоченные в области контроля за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ; д) органы государственной власти и местного самоуправления,
ответственные за содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) органы, уполномоченные на оказание психиатрической помощи. Кроме того, к этой
группе объектов общественного контроля относятся те, деятельность которых связана с
общественными отношениями: а) регулируемая законодательством о выборах и
референдумах; б) по вопросам организации и проведения общественных обсуждений и
общественных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительстве; в)
возникающих в результате осуществления общественными экологическими инспекторами
общественного экологического контроля (общественного экологического контроля), а
также общественными инспекторами в сфере обращения с животными общественного
контроля в сфере обращения с животными.
Ряд авторов считает, что выведение этих органов государственной власти из - под

общего правового регулирования общественного контроля в Российской Федерации
свидетельствует об их особом статусе (ГРИБ, 2019). Большинство объектов общественного
контроля, относящихся к третьей группе, являются правоохранительными органами.
Осуществление общественного контроля в отношении данной категории органов
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государственной власти, хотя и предусмотрено действующим законодательством, имеет
существенные препятствия для практической реализации.
Это связано с тем, что общественный контроль за видами деятельности, указанными в

части 2 статьи 2Федерального закона от№212 -ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», не закреплен в действующем законодательстве Российской
Федерации ни путем принятия отдельных федеральных законов об общественном контроле
за отдельными видами деятельности, осуществляемой органами государственной власти и
местного самоуправления, а также путем упоминания общественного контроля в
федеральных законах, непосредственно регулирующих деятельность различных органов
государственной власти. Например, в федеральных законах, регулирующих деятельность
органов государственной безопасности, внутренних дел, обороны, судов, прокуратуры,
следствия и др., нет упоминания об общественном контроле. Организация и осуществление
общественного контроля в отношении органов судебной власти в Российской Федерации
важно с точки зрения обеспечения реального характера этого института гражданского
общества, поскольку, с одной стороны, суды представляют собой отдельную ветвь
государственной власти, а с другой стороны, их деятельность всегда затрагивает права,
свободы и законные интересы как граждан страны, так и юридических лиц, а также органов
государственной власти. Однако общественный контроль в отношении судов всех уровней
не должен препятствовать их деятельности и влиять на порядок принятия ими решений (в
том числе на содержание издаваемых судами нормативных правовых актов). Как
справедливо отмечает В.В. Гриба: «При осуществлении общественного контроля над
судебной властью необходим осторожный и взвешенный подход, исключающий какое -
либо, даже потенциальное воздействие на издание судебных актов [5]. Этот фактор
необходимо учитывать при дальнейшем развитии системы общественного контроля за
судебной властью. органов власти» (ГРИБ, 2016).Положение усугубляется тем, что основы
правового положения органов судебной власти, а также деятельность отдельных органов
судебной власти, например, Конституционного Суда РоссийскойФедерации, регулируются
федеральными конституционными законами, имеющими большую юридическую силу.
силу в отношении Федерального закона от 21.07.2014 - ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», закрепляющего основы организации и осуществления
общественного контроля в России. В связи с этим, как я уже отмечал в ранее
опубликованных работах, правовой статус института общественного контроля должен быть
закреплен в Конституции Российской Федерации. В свою очередь, действующее
федеральное законодательство, регулирующее организацию и деятельность судебной
власти, должно быть дополнено главы о порядке, условиях и пределах общественного
контроля в отношении отдельных видов судебных органов в России нФедерация [1].
Общественный контроль за органами внутренних дел важен тем, что они наиболее

многочисленны, в Законе 212 - ФЗ «О полиции», хотя он и не содержит положений,
регламентирующих осуществление общественного контроля в отношении органов
внутренних дел, но закрепляет возможность взаимодействия с граждан и их объединений.
Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 9 настоящего Федерального закона при
федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и территориальных
органах образуются общественные советы, призванные обеспечить согласование
общественно значимых интересов граждан РоссийскойФедерации. РоссийскойФедерации,
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федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений,
правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных бизнес -
ассоциаций для решения важнейших вопросов деятельности полиции [3]. Однако
представляется необходимым внести изменения и дополнения в указанный Федеральный
закон в части определения порядка, условий и пределов организации и осуществления
общественного контроля в отношении органов внутренних дел.
Заключение
Представляется, что правоохранительные органы подлежат общественному контролю в

России наряду с другими государственными органами. Однако механизм осуществления
общественного контроля в отношении правоохранительных органов в Российской
Федерации требует детализации и закрепления в действующем законодательстве. Во -
первых, необходимо в ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
понятие объектов общественного контроля в Российской Федерации и закрепить их
перечень. Во - вторых, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
регулирующие правовое положение, полномочия и основы деятельности отдельных видов
правоохранительных органов, следует дополнить положениями о порядке организации и
осуществления общественный контроль в отношении правоохранительных органов как
объектов общественного контроля. В качестве альтернативы могут быть приняты
отдельные федеральные законы, регулирующие организацию и осуществление
общественного контроля в отношении правоохранительных органов. При этом
осуществление общественного контроля в отношении правоохранительных органов не
должно препятствовать осуществлению ими своих полномочий, предусмотренных
законодательством. действующее законодательство РФ.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние новейших технологий на
эффективность обучения, его преимущества и недостатки.
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Применение технологий в сфере образования помогает преодолеть разрыв между
учащимися и преподавателями и укрепляет отношения между учителями и
учащимися и создать новые и обновленные учебные материалы и учебные планы, а
также повысили скорость преподавания и процесса обучения.
Современный мир является свидетелем огромного и быстрого технологического

прогресса и развития, которые сделали нас неспособными обходиться без
современных технологий в нашей повседневной жизни, независимо от
обстоятельств.
С ростом знаний, информационной и демографической революции технологии

способны облегчить доступ к знаниям и информации в руках исследователей,
преподавателей и учащихся во всех сферах жизни, потому что обладание знаниями
и информацией - это золотой ключ к прогрессу и процветанию любой нации в мире.
Этот технологический прогресс и развитие представляют собой новый сдвиг

парадигмы в человеческой жизни, в котором заключается вызов, а также творчество
и стремление к новому, поскольку оно включает в себя множество технологий и
материальных и нематериальных устройств, которые способствуют поддержке и
развитию секторов жизни в целом и образовательного сектора в частности.
Среди наиболее важных задач, стоящих перед образовательным процессом,

является способность исследовать новые методы обучения и воспитания на основе
учебной программы, организованной в соответствии с теориями обучения, а также
способность создавать соответствующую творческую среду обучения, которая
способствует облегчению и совершенствованию процессов обучения и
преподавания.
С этой точки зрения появилось много видов исследований, которые призвали к

необходимости эффективного использования технологических инноваций в
образовательном процессе из - за его многочисленных преимуществ и
положительных факторов, которые не ограничиваются только преподавателями, но
и улучшают навыки решения проблем учащихся и помогают им совершенствовать
навыки мышления и творчества.
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Благодаря использованию инновационных технологий в образовании, учащиеся
могут использовать онлайн - ресурсы для получения поддержки по требованию вне
физической досягаемости своего учителя, а с помощью технологических
приложений они также могут сотрудничать со своими одноклассниками. Для
некоторых студентов взаимодействие и сотрудничество обеспечивают лучший опыт
обучения.
В прошлом образование ограничивалось визуальным обучением с помощью

картинок и иллюстраций, затем оно переросло в аудио - обучение с помощью радио
с развитием международных передач. С появлением телевидения и видео
образование стало более доступным и современным, это то, что педагоги назвали
аудиовизуальным обучением, а затем образование в значительной степени выиграло
от развития компьютерного оборудования, которое сыграло заметную роль в
улучшении процессов обучения и воспитания и попытках искоренить
технологическую неграмотность.
Образовательные технологии стали популярными в последние два десятилетия из

- за их многочисленных преимуществ в целом и в области образования в частности.
Очевидно, что образование идет в ногу с каждой эпохой, и оно изо всех сил
старается использовать современные технологии в образовательном процессе из - за
их преимуществ, которые отвечают интересам учителя и ученика.
Естественно, что революция, произошедшая в области технологических

инноваций, затронула элементы образовательной системы, где изменилась роль
учителя и ученика. На учебные планы повлияли их цели, содержание, виды
деятельности, методы представления. Поскольку методы обучения и воспитания
изменились, в области образования тоже появилось много современных концепций,
связанных с образовательной практикой, включая дистанционное обучение,
мультимедиа, облачные вычисления, виртуальные музеи и другие концепции,
связанные с технологическими достижениями в области образования.
Несмотря на эффективность технологических инноваций и их положительное

влияние на образовательный процесс, существует множество проблем, с которыми
сталкиваются должностные лица, учителя и учащиеся. В связи с этим появилась
необходимость обучения учителей прежде, чем знакомить с ними учащихся.
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В современном мире наблюдается увеличение миграционных процессов, в том числе,

перемещение семей с территорий постсоветского пространства в Россию. Фактор
билингвизма накладывает дополнительные трудности при усвоении программы начального
обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированной
речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной
деятельностью.
Многие ученые, такие как Ю.А. Бейн, Л.С. Выготский, О.А. Козырева, Л.Т. Масенко,

Е.Ю. Протасова, Г.Н. утверждают, что одновременно - попеременное использование в речи
родного и неродного языка не всегда положительно отражается на степени равнозначности
владения ими [2, с. 15].
С.Н.Цейтлин в процессе своего исследования выявила специфические ошибки у

билингвов 6 - 9 лет: преобладание семантических ошибок при использовании глаголов и
существительных вызванные трудностями в понимании семантики вида и падежа [4].
У детей билингвов наблюдаются ошибки, связанные с категорией глагольного вида. Это

заключается в неверном выборе не того вида, который нужен [1].
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Так неправильные образования форм слов относятся к морфологическим ошибкам.
Наблюдаются множественные нарушения в образовании форм числа и падежа имён
существительных таких как: а) нарушение правильного образования форм именительного
падежа единственного и множественного числа; б) нарушение норм в употреблении
существительных в косвенных падежах [3, с. 169].
Ошибки в управлении между словами приводят к лексико - грамматическим

нарушениям. Наиболее распространёнными являются случаи, когда: 1) зависимое слово в
словосочетании употреблено не в том падеже, которым управляет стержневое слово; 2)
пропуск предлога; 3) ошибки в выборе предлогов.
Исходя из выше изложенного, мы понимаем необходимость проведения коррекционной

работы у данной категории детей.
Коррекционным методом работы для совершенствования речи и обогащения словаря,

мы предлагаем использовать методику коммуникативно - речевых игр с применением
театрализованного представления. Поскольку она позволяет обогатить жизненный опыт и
научить грамматически правильно оформленнымшаблонам русской речи, которые ребенок
с легкостью может применять в дальнейшем в своей жизни. Ролевое общение реализуется в
игре в виде учебного общения, которое организуется в соответствии с разработанным
сюжетом, распределенными ролями и межролевыми отношениями
Каждое занятие имеет следующую структуру:
1. Вводная часть: введение в речевую ситуацию и создание мотивации речи. Для этого

мы предлагаем, использовать анализ коммуникативной ситуации с помощью следующих
вопросов: «Кто?», «Где?», «Кому?», «Зачем?» и т.д. Также следует объяснить детям о
правилах поведения в заданной ситуации, какими нормами речевого этикета необходимо
пользоваться.

2. Основная часть: разыгрывание моделируемой ситуации. Предложенная ситуация
должна быть интересна и востребована детьми в обычной жизни. Предполагается
использование вопросной формы со стороны педагога, побуждающая детей к развернутой
речи.

3. Заключительная часть: анализ и исправление созданных высказываний. Педагог
задает вопросы на выявление остаточных знаний.
Приоритетным мы считаем коммуникативную направленность обучения, которые

формируют навыки активного и психологически свободного общения на русском языке и
умения применять в различных языковых ситуациях, поэтому основная форма работы
групповая.
Методические рекомендации по реализации программы.
Коррекция лексико - грамматического строя речи у детей билингвов младшего

школьного возраста зависит от следующих психолого - педагогических условий:
1. Необходимо тщательно отбирать изучаемую лексику по частотному словарю

современного русского языка.
2. На начальном этапе необходима строгая минимизация лексики, включающая

ограничение многозначности и синонимии.
3. Необходимо осваивать правила грамматики не с помощью заучивания, а по легко

запоминающимся лексико - грамматическим моделям, которые будут эффективно
применяться на практики учащимися.
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4. Коммуникативно – речевая игра должна быть хорошо продумана и подготовлена как с
точки зрения содержания, так и формы. В процессе должно быть максимально отработан
изученный речевой материал.
Таким образом, нами было выявлены значительные улучшения, после проведенной

коррекционной работы, которые проявляются: в увеличении объема активного словаря; в
согласовании существительных с числительными и прилагательными, глаголами; в
изменении имен существительных по падежам и числам; в словообразования
приставочным и суффиксальным способом; в активном речевом взаимодействие со
сверстниками.
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Аннотация: В данной статье раскрыто эффективное использование метода интеллект -
карт, которые способствуют развитию абстрактного мышления, познавательного интереса.
Метод интеллект - карт позволяет формировать коммуникативные компетенции учащихся
в процессе групповой деятельности по составлению интеллект - карт.
Ключевые слова: Визуализация информации, метод интеллект - карт,

коммуникативные компетенции.
Педагог развивает в ученике навыки, позволяющие ему стать не только востребованным

в обществе, но и быть успешным, поэтому достижение нового качества образования
невозможно без повышения уровня профессионализма учителя.
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В современном мире поток информации постоянно увеличивается, что, в свою очередь,
требует от человека совершенствования интеллектуальных средств получения, обработки и
передачи информации.
В современном обществе обилие информации требует специальной подготовки учебного

материала. Технология визуализации учебной информации помогает рационально
использовать знания. Эффективные методы сбора и обработки учебного материала
позволяют представить информацию в понятной и легко усваиваемой форме.
Понятие «визуализация информации» - это графическое представление абстрактных

данных. Если в содержании образования преобладают внешние свойства и знаки, то
принцип наглядности оправдан, возникает необходимость активизировать мыслительные
действия, позволяющие понять связь между предметами и явлениями.
Сочетание теории и практики осуществляется посредством визуализации, которая

способствует развитию абстрактного мышления, познавательных интересов и активности
учащихся. Использование средств визуализации на уроках математики имеет большое
значение не только для повышения качества усвоения информации учащимися, но и для
расширения педагогических возможностей.
Визуальные образы сокращают цепочки вербального мышления и тем самым

концентрируют информацию. Это следует учитывать при визуализации учебного
материала. Учебная информация, которая, несмотря на лаконичность, представлена в виде
интеллект - карты, содержит все нюансы, свойства и характеристики.
Представление числовой и текстовой информации в виде графиков, диаграмм, таблиц,

карт, структурных схем является визуализацией. Интеллект - карта – одна из самых
многообещающих и оптимальных моделей визуализации.
Наблюдать за личностными изменениями учеников в учебном процессе и открывать

причины их трудностей, развивать творческий потенциал учеников, извлекать главное из
содержания, услышанного или прочитанного, строить нестандартные высказывания по
заданному вопросу увеличивать эффективность обучения, пополнение словарного запаса,
улучшение кратковременной, долговременной, смысловой, образной памяти учащихся –
все это позволяет визуализировать процесс мышления с помощьюметода интеллект - карт.
У человека левое полушарие отвечает за слова, логику, числа, анализ,

последовательность, а правое полушарие отвечает за ритм, цветовое восприятие,
воображение, это два полушария, которые участвуют в создании интеллект - карт. В
результате у учащихся формируются учебно - познавательные навыки, развиваются
мышление и творческие способности, которые можно применить в любой жизненной
ситуации. Поэтому интеллект - карты не только эффективны, но и представляют собой
универсальный инструмент для восприятия, обработки и запоминания информации.
Наглядный, яркий, структурированный материал легче запомнить при осознанном

отношении к изучаемому материалу, такую возможность представляет метод интеллект -
карт. Именно информация, полученная в ходе работы по составлению интеллект - карт, не
только используется для решения новых задач, но и действует дольше.
Объем информации, получаемой в процессе изучения математики, очень велик, поэтому

при использовании метода интеллект - карт для компактного представления большого
объема информации классификация будет эффективной.
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В настоящее время современное общество все чаще сталкивается с такой проблемой как
преобладание материальных ценностей над духовными. Все это ведет к падению духовного
мира человека. Вместе с этим происходит искажение представлений о таких качествах как
доброта, милосердие, сопереживание, забота. Именно поэтому сегодня большое внимание
уделяется воспитанию и развитию духовно - нравственных качеств молодежи. Одной из
сфер, которая способствует развитию положительных качеств, является волонтерство.
Волонтерство – это работа, но работа на безвозмездной основе. Она несёт за собой

огромный и полноценный опыт, который может помочь в будущем, например, студенту
при трудоустройстве. Работодатель всегда обращает внимание на людей, понимающих
необходимость социальной ответственности и устойчивого развития.
С каждым днем волонтерская деятельность становится более популярной и находит свое

отражение в различных социально - полезных делах. Это поддержка, оказываемая при
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защите прав и свобод человека, помощь различным категориям граждан, таким как
престарелые, люди с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов. Также
к волонтерской деятельности можно отнести помощь бездомнымживотным, безвозмездная
помощь приютам для животных, а также оказание поддержки при благоустройстве
городских улиц, дворов или участков [1, с. 78].
Сегодня в волонтерских отрядах приветствуются молодые, полные инициатив и

перспектив люди, которые с радостью готовы оказать свою помощь и поддержку
нуждающимся людям и при этом, не требуя ничего взамен. Стоит отметить, что волонтеры
играют очень важную роль в жизни общества. В мире существует очень много различных
проблем, которые можно решить благодаря волонтерам.
Волонтерская деятельность открывает новый круг общения, позволяя людям с разными

интересами и достоинствами объединяться воедино. Однако каждому волонтеру должны
быть свойственны такие важные качества, как доброта, толерантность, эмпатия,
бескорыстие, открытость, коммуникабельность.
Наиболее активным возрастом для волонтерской деятельности является студенчество,

так как именно в этот период завершается этап личностного определения. Для будущего
специалиста важно не только получить знания, которые он впоследствии будет применять
на практике, но и стремится к всестороннему развитию. В этом важную роль играет
волонтерство, формирующее гуманистические идеалы и чувство социальной
ответственности [2, с. 101].
Для такой деятельности у каждого студента будут свои принципы и мотивы. В высшем

учебном заведении у студента появляется возможность познакомиться с волонтерством
поближе, непосредственно принять участие в нём. Существуют различные направления в
добровольчестве, в которых студенты могут попробовать себя, раскрыть личностный
потенциал, а также, возможно, определиться с выбором жизненного пути. Для будущего
специалиста быть волонтером – это не только развивать в себе определенные качества,
которые необходимы для эффективной жизнедеятельности в нашем обществе, но и способ
к его профессиональному развитию.
Именно поэтому активная работа волонтерских отрядов в высших образовательных

учреждениях позволяет раскрыть способности студента, а также удовлетворить важные
социальные нужды, такие как потребность в общении, в признании и др. Становясь
участником волонтерского движения, студент попадает в центр событий, которые ведут к
осознанию важности не материальных ценностей, а духовных. В результате этого, студент
осознает свою значимость в волонтерском движении и готов уделять свое время и
использовать все возможности на благо помощи другим [3, с. 214].
Чтобы опыт волонтерства складывался удачно, важно, чтобы оно было полезным не

только тем, на кого оно направлено, но и самим волонтерам. Оно должно наполнять, а не
истощать. Каждый участник волонтерской организации должен четко знать, зачем он это
делает, какими мотивами он руководствуется. Традиционно основными мотивами
являются желание помогать другим, приобретение и развитие социальных навыков,
развитие и реализация своих способностей, поиск себя и становление собственной
личности и др. Каждый участник волонтерского движения приобретает знания, которые в
первую очередь способствуют развитию патриотического воспитания, самореализации и
самовыражения, духовно - нравственных и общечеловеческих ценностей.
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Кроме того, волонтерство позволяет студентам развивать представление о том, как
необходимо сотрудничать с другими людьми, как проявлять толерантность и уважать
другую точку зрения. В результате деятельности, каждый волонтер приобретает бесценный
опыт, который важен для него не только как личности, но и специалиста [1, c. 77].
Таким образом, волонтерство способствует изменению мировоззрения самих людей и

тех, кто рядом, и приносит пользу как государству, так и самим добровольцам, которые
посредством данной деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют
потребности в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают
благодарность за свои труды, развивают в себе важные, положительные, личностные
качества [3, с. 217].
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В современном мире важность патриотического воспитания сопровождается дискуссией
в обществе, особенно со стороны подрастающего поколения. В жизни молодёжи такие
понятия как моральные ценности, национальные идеалы и идеи занимают далеко не самое
важное место. Актуальность данной проблемы возросла, потому что будущее страны
зависит от молодого поколения. В каждом ребёнке необходимо сформировать те качества,
которые станут основой для воспитания гражданина своей страны.
С первых дней жизни ребенок слышит родной язык, песни, сказки, которые каждую ночь

рассказывает мама сидя у кровати. Слушая сказки, ребенок впитывает ценности своего
народа и влюбляться в красоту родного края. Когда родители вместе с ребенком познают
окружающий мир, восхищаясь красотой природы, они закладывают в сердце малышу
первые нотки любви к Родине, что позже перерастает в чувство патриотизма.
Народоведение развивает у дошкольников нравственные, патриотические, эстетические,
творческие задатки. Сложно переоценить воспитательную силу народной сказки, песни,
игрушки, которые являются важнейшими средствами развития социального индивидуума
нашего будущего [1, с. 5].
«Патриотизм» – это любовь к своей Родине, к земле, на которой родился и вырос,

гордость за историю и культуру своего народа. Патриотизм проявляется в первую очередь в
поступках человека, в стремлении к благополучию Отечества и созданию лучшего
будущего для своей страны, а также в исторической памяти.
Воспитание любящих свою страну граждан – основная задача педагога. Воспитать

патриота может только тот, кто предан своей стране, знает историю своей Родины,
биографию великих людей и исторические места.
Идея патриотического воспитания заключается в том, чтобы зародить в душе ребенка

любовь к истории и культуре страны, семье и близким людям, а также к природе родного
края.
Исходя из особенностей дошкольного возраста наиболее понятный способ объяснения

темы патриотизма – это народно - прикладное искусство. В процессе творчества, следует
делать акцент на национальную тематику, что будет содействовать приобщению к
культуре. Постигая народное искусство, ребенок усваивает нравы и обычаи, учится видеть
уникальную палитру красок природы. Увлечение художественным и устным народным
творчеством формирует заинтересованность в культуре и истории своей страны, в жизни
народа в разные эпохи.
Воспитывая чувства патриотизма у детей, родители должны приобщать их к традициям

народа. Родина — одно из основных понятий, представление о которых следует давать
детям с дошкольного возраста. Воспитание патриотических чувств у детей мы
осуществляем не только во время непосредственной образовательной деятельности, но и в
повседневной жизни, что способствует обогащению детского развития, а также
формированию познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности [2].
Одной из граней патриотизма является отношение к труду. Дошкольник должен видеть

общественную значимость работы, которую выполняют родители и окружающие, а также
понимать, что все вокруг создано благодаря трудолюбию человека.
В учреждениях дошкольного образования воспитатели стараются использовать

различные формы работы, позволяющие развить у детей нравственно - патриотические
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чувства. Например, чтение рассказов о защитниках Родины; прогулка по окрестностям;
изготовление поделок, связанных с местными ремеслами.
В заключение отметим, что только совместная и целенаправленная работа семьи и

учреждения дошкольного образования позволит заинтересовать дошкольника в
культурном и историческом наследии белорусского народа, воспитать уважение и чувство
любви к своему родному краю. Для этого важно проводить активную работу с родителями,
показывать перспективы развития их детей и вовлекать в совместную деятельность.
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В настоящее время перед людьми стоит вопрос о необходимости изменения своего

отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания молодого поколения.
Основой развития человечества должна стать гармония человека и природы. Каждый
житель планеты должен понять, что только в содружестве с природой возможно
дальнейшее процветание нашего общества. Главной целью экологического образования и
воспитания является развитие экологической культуры у подрастающего поколения,
которая рассматривается как важнейшая часть общей культуры человека.
Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь,

открыватель мира. Так пусть же перед ним открывается чудесный мир в живых красках,
ярких трепетных звуках, в сказках, в игре, в собственном творчестве, в красоте,
воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям через неповторимое
творчество – верная дорога к сердцу ребенка».
Для успешного вхождения в новый неизведанный мир прекрасного и продвижения в нем

к желанной цели у человека должен быть развит эстетический вкус, художественные
потребности. Работа с природным материалом несёт в себе большие возможности
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сближения учащихся с родной природой. Встреча с природой способствует расширению
представления детей об окружающем мире, учит их вглядываться в различные природные
формы, развивает фантазию, наблюдательность и творческое воображение, помогает
изучить и освоить новый вид деятельности. Важным условием развития гармонично
развитой личности учащихся является работа на основе наблюдения и эстетического
восприятия окружающей реальности. Изготовление поделок из природного материала –
кропотливый, увлекательный и очень приятный труд. Для того, чтобы дети охотно им
занимались, необходимо развивать их фантазию, чувство прекрасного, а с овладением
навыками придёт и ловкость в работе. На важность использования природного материала в
деятельности ребенка обращал внимание А.С.Макаренко. Он указывал, что такие
материалы, как глина, дерево, бумага, ближе всего к нормальной человеческой
деятельности: из этих материалов человек создает ценности и культуру [1].
С прогулок дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к водоему –

красивые камушки, ракушки. Ребята подолгу рассматривают собранный материал,
перебирают, ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок,
свойств каждого вида материала. Например, дети узнают, что орехи круглые, коричневые, с
бугристой поверхностью; желуди овальные, блестящие, желтовато - коричневые; рогоз
цилиндрический, с мягкой бархатистой поверхностью, коричневый и т.д. [2].
Изготовление поделок требует от ребёнка ловких действий, и если вначале неточным

движением руки он нередко портит работу, то впоследствии, в процессе систематического
труда, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими и ловкими.
Ручной труд способствует развитию сенсомоторики. Велико влияние ручного творчества
на умственное развитие ребёнка, на развитие его мышления.
Приоткрывая и погружая ребят в мир флористики, педагог предоставляет возможность

не только познакомить и обучить этому популярному виду художественного творчества, но
и приобщает их к природе, бережному к ней отношению, раскрывает её потаённую
красоту, формирует у них эмоциональное отношение к окружающему миру, способствует
расширению и углублению знаний по биологии и экологии. Занятие начинается с краткого
исторического экскурса об истории аранжировки цветов. Ведь традиции составления
букетов и композиций насчитывают века. Восточное искусство икэбана и западная
флористика – в чем их сходство, в чем различие. В самом простом значении аранжировка –
умение подобрать цветы, растения, сосуд и скомпоновать их. Для выполнения работы
ребятам предлагаются рекомендации по составлению композиций и букетов. Они
систематизируют работу ученика, направляют деятельность в нужной последовательности,
четко сохраняют этапы, регулируя время творческой работы.
Творческая работа может быть индивидуальной или коллективной. Групповые задания

служат для формирования навыков коллективного творчества. Коллективный труд
приносит учащимся большую радость и удовлетворение своей слаженностью, четкой
организованностью. У ребят наблюдаются заинтересованность результатом общего дела,
стремление оказать друг другу помощь.
Высокая оценка результатов творчества окрыляет ребят, вызывает желание и дальше

продолжать заниматься творчеством. При правильной организации воспитательно -
образовательного процесса занятия становятся эффективным средством всестороннего
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развития, воспитания и расширения знаний детей младшего и среднего школьного
возраста.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема использования современных педагогических

технологий в процессе обучения и воспитания. Статья раскрывает содержание понятия
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Педагоги многих поколений человечества решают задачу повышения эффективности

образовательного процесса, его оптимизации, т.е. достижения педагогического результата с
высоким качеством и минимальными затратами времени и труда. Одним из важных
средств оптимизации учебно - воспитательного процесса в современных условиях является
выбор эффективных педагогических технологий.
В.П.Беспалько считает, что педагогическая технология – это содержательная техника

реализации учебного процесса. К современным образовательным технологиям относятся:
здоровьесберегающие технологии, проектные технологии, исследовательские технологии,
информационно - коммуникативныеы технологии, предметно – развивающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии. Целью здоровьесберегающей технологии является

обеспечение воспитаннику возможности сохранения и укрепления здоровья, формирования
у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Педагогические
технологии здоровьесбережения включают все аспекты воздействия педагога на здоровье
воспитанника на разных уровнях – информативное, психологическое, биоэнергетическое. В
своей работе мы используем: динамические паузы; комплекс физминуток; релаксацию на
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самоподготовках и после уроков, массаж, оздоровительный бег и утренняя гимнастика на
свежем воздухе; гимнастика для глаз, упражнения для профилактики и коррекции
плоскостопия и осанки.
Технология проектной деятельности. Цель: развитие и обогащение социально -

личностного опыта посредством включения воспитанников в сферу межличностного
взаимодействия. Мы, вместе с коллегами, активно использующими проектную технологию
в воспитании и обучении ребят, единодушно отмечаем, что организованная по ней
жизнедеятельность вшколе (команде) позволяет лучше узнать и проникнуть во внутренний
мир воспитанников.
В своей работе используем три вида проектной деятельности: творческий проект – это

творческая работа под руководством педагога, в ходе которой создается новый творческий
продукт. Творческий проект чаще осуществляется коллективно или совместно с
родителями. Это празднование «Деня Матери» в нашей команде. Праздник подготовили и
приняли участие учителя, воспитатели, ребята и их родители, родственники (бабушки и
дедушки).
Исследовательский проект - предполагает получение ответа на поставленный вопрос.

Воспитанники с удовольствием приняли участие в проектах: «Берегите первоцвет!»,
«Красная книга животных», «Традиции и обряды на Руси», «И превратились в белых
журавлей…», «О здоровом питании» и т. д. Опыт показал, что работа по технологии
проектирования дает не только положительный результат, но и является уникальным
средством обеспечения сотрудничества воспитанников и взрослых.
Информативно–коммуникативная технология. Целью этой технологии становится

возможность стать для воспитанника проводником в мир новых технологий, наставником в
выборе компьютерных программ сформировать основы информационной культуры его
личности, повысить профессиональный уровень педагога и компетентность родителей. В
своей работе мы используем компьютерные технологии: презентации, просмотр различных
роликов, видеоэкскурсии, интерактивные экскурсии, просмотр фильмов, а также
используем проектор.

Таким образом, в настоящее время весьма важным оказывается понимание того, что
развитие человечества существенно зависти от уровня образования, что переход в режим
последовательного развития общества предполагает внедрение новых образовательных
технологий с расчетом на два - три поколения вперед. Для решения современных
психолого - педагогических задач, стоящих перед обновляющейся системой образования,
на первый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени
обеспечивающую становление личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных
способностей, развитие умственной и творческой активности, что является важным
условием их психологической подготовки к труду как умственного, так и физического.
Через развитие этой активности происходит становление важных качеств личности:
ответственности за свой труд, умение его организовать, критически осмыслить и оценить.
А применение современных педагогических технологий в процессе обучения и воспитания
могут все это обеспечить для обучающихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются педагогические условия формирования универсального

учебного действия «определение достоверного интернет - источника» в рамках проектной
деятельности школьников при изучении химии. Также предлагается методика организации
проектной деятельности, направленной на повышение уровня сформированности
указанного действия, и представлены результаты ее апробации.
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деятельностьшкольников.
Современный образовательный процесс отличается обилием информационных потоков,

и все более необходимыми для школьника становятся универсальные учебные действия
(УУД), связанные с поиском, оценкой и обработкой информации – познавательные УУД.
Ключевым среди них является действие по определению достоверного интернет -
источника.
Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве

эффективного средства для формирования универсальных действий проектную
деятельность школьников, в том числе проектную деятельность при изучении химии.
Активное возвращение проектной технологии в курс химии началось с 2010 года, с 2020
года оценка по результатам выполнения итогового проекта вносится в аттестат, кроме того
проводятся конкурсы проектных работ среди школьников, однако проблема низкого
уровня сформированности общеучебныхУУД до сих пор является актуальной.
Раскрытию сути универсального действия «определение достоверности интернет -

источника» и обозначению путей его формирования посвящены работы В.В. Зубец, И.В.
Ильиной, Е.В. Якушиной, В.С. Мкртчян и др. Авторами данное действие представляется
составной частью «медиаобразовательных умений», «читательской компетенции»,
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«цифровой грамотности» и определяется как способность обучающихся сделать вывод о
авторитетности информационного ресурса, размещенного в сети Интернет, в соответствии
с существующими критериями [1, с. 209; 2, с. 325; 3, с. 234].
Основными критериями достоверности интернет - источника являются: короткий адрес,

наличие информации о контактах, сведения о копирайтинге, отсутствие рекламы (особенно
агрессивной), наличие автора с компетентной характеристикой (специальность, профессия,
место работы, ученая степень, занимаемая должность и т.д.), наличие ссылок на
достоверные источники, грамотность текста (научный стиль изложения, фактическое
изложение материала, взаимосвязь абзацев и предложений, отсутствие грамматических,
синтаксических и других видов ошибок). Из них наиболее значимыми (ключевыми) можно
выделить критерии: наличие автора с указанием компетентной характеристики и ссылок на
достоверные источники информации [1, с. 210; 3, с. 236].
Таким образом, структуру УУД «определение достоверного интернет - источника»

можно представить, по аналогии со структурой умений, последовательностью операций
(см. таблица 1).

Таблица 1.СтруктураУУД «определение достоверного интернет - источника»
№ Наименование операции
1 Поиск и установление наличия автора
2 Поиск и оценка характеристики автора
3 Поиск и установление наличия ссылок на достоверные источники
4 Оценка данных сайта (установление наличия короткого адреса, информации о

контактах, информации о копирайтинге)
5 Установление отсутствия агрессивной рекламы
6 Критическая оценка содержания источника (установление наличия научного

стиля изложения, взаимосвязи абзацев и предложений, отсутствия
синтаксических и грамматических ошибок)

7 Принятие решения о достоверности источника

Формирование данного действия, по аналогии с умениями, в рамках проектной
деятельности требует соблюдения определенных педагогических условий ее организации, а
именно: целенаправленная деятельность по обеспечению консультационной поддержки
обучающихся и мотивации к овладению действием; знакомство со структурой действия и
отдельными операциями; овладение операциями путем упражнения; отработка действия в
новой ситуации сложности, разработка и внедрение методического пособия,
способствующего самостоятельному усвоению и применению действия школьниками при
выполнении проектов.
На основании перечисленных выше условий была разработана методика организации

проектной деятельности обучающихся, направленная на повышение уровня
сформированности действия «определение достоверного интернет - источника», состоящая
из базисного и деятельностного компонентов.
Базисный компонент методики предполагает реализацию следующих принципов:

принцип субъектности (обучающиеся - источники деятельности, учитель – помощник,
консультант, источник информации); принцип связи школьного обучения с жизнью
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(обучающимся предоставляется возможность овладеть универсальными действиями,
полезными в любой деятельности); принцип целостности и системности обучения (этапы
проектной деятельности и их мероприятия представляют логическую, целостную,
целенаправленную структуру); принцип преемственности ступеней обучения
(формируемые универсальные действия актуальны в рамках связи «школа - ВУЗ») [4, с. 4;
5].
На основании приведенных выше принципов разработан деятельностный компонент

методики, включающий в себя проведение мастер - классов, внедрение памяток, а также
поэтапную консультационную поддержку проектной деятельности обучающихся.
Для формирования универсального действия «определение достоверного интернет -

источника» был разработан мастер - класс содержащий 4 взаимосвязанных блока:
актуализационный, теоретический, практический, рефлексивный. Блок актуализации
необходим для обоснования необходимости формирования действия и мобилизации
имеющихся знаний у обучающихся. Теоретическая часть предполагает усвоение
участниками мастер - классов знаний и теоретических фактов, необходимых для
формирования действия. Практический блок содержит кейс - задание, а рефлексия
направлена на самооценку проделанной работы, самоанализ эффективности мастер -
классов, выявление дальнейших путей развития обучающимися. Внешняя структура мастер
- класса представлена в таблице 2.

Таблица 2.Внешняя структура мастер - класса
Компоненты
внешней
структуры

Мастер - класс: Определение достоверного интернет - источника

Цель Способствовать формированию универсального учебного
действия – определение достоверного интернет - источника

Обучающие и
развивающие
задачи

1Актуализировать имеющиеся знания обучающихся о работе с
информацией и источниками.
2Дать краткую характеристику понятию и многообразию
интернет - источников.
3 Рассмотреть основные принципы и механизмы действий по
определению достоверности интернет - источников.
4Отработать полученные знания по работе с информацией в
ходе решения кейс - задания

Воспитательные
задачи

1Воспитание информационной ответственности, путем
раскрытия влияния недостоверной информации на общество.
2Воспитание чувства ценностного отношения кшкольному
обучению, через ознакомлениешкольников с перспективами
обучения в ВУЗе

Суть кейс -
задания

Выполнение сравнительной оценки достоверности двух
предложенных сайтов в рамках гипотетической проектной
работы по определенной системе критериев

Методы обучения Словесные (беседа, рассказ), словесно - наглядные (слайды
презентации, демонстрации сайтов), словесно - наглядно
практические (решение кейс - задания)



137

Проведение мастер - классов обеспечивает формирование универсальных действий в
рамках классно - урочной системы обучения, а включение формируемых действий в
личный деятельностный аппарат школьников обеспечивается раздаточным материалом
(памятка по критериальной оценке достоверности интернет - источника – см. таблица 3).
Данный материал предоставляется обучающимися в ходе решения кейс - заданий мастер -
классов и может использоваться в дальнейшем в других видах деятельности, в частности
при написании проектной работы.

Таблица 3 -Критерии для оценки достоверности интернет - источника
Критерий Оценка в баллах

Сайт№1 Сайт
№2

Оценка
авторитетности
сайта

Короткий адрес
Информация о контактах
Наличие информации о копирайтинге
Отсутствие агрессивной рекламы

Автор Наличие
Компетентная характеристика

Наличие ссылок на достоверные источники
Критическая
оценка
содержания

Утверждения опираются на факты
Взаимосвязь абзацев и предложений
Отсутствие синтаксических и грамматических
ошибок
Научный стиль изложения

Итого:
Вывод:

Для решения конкретных проблем в рамках формирования и применения при проектной
деятельности универсальных действий обучающихся осуществляется консультационная
поддержка: учитель сообщает обучающимся о возможности усовершенствовать свои
навыки в области проектной деятельности путем участия в мастер - классах, предоставляет
контакты для онлайн - и возможное учебное время для офлайн - коммуникации, на всех
этапах написания проекта школьники задают возникающие вопросы по средствам ИКТ -
технологий.
Эффективность данной методики была апробирована среди обучающиеся 10 «А» класса

химико - биологического профиля МБОУ городского округа «Город Архангельск»
«Эколого - биологического лицея имени академика Н.П. Лаверова» 2021 - 2022 учебном
году.
На этапе «0» среза участникам экспериментальной группы было предложено написать

первый параграф текста проектной работы с указанием использованных источников, с
целью выяснения уровня сформированности рассматриваемого УУД в данный момент
времени. Следующим этапом апробации методики было проведение мастер - класса с
реализацией теоретической и практической части в виде кейс - задания.
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Далее, по завершении этапа целенаправленной работы по повышению уровня
сформированности действия «определение достоверного интернет - источника»
участникам экспериментальной группы было предложено заключительное индивидуальное
задание: написание окончательного варианта проектной работы на основании достоверных
источников (в том числе интернет - источников) с указанием их в списке использованных
источников (итоговый срез).
Данные рисунка 1 демонстрируют изначально низкий уровень сформированности

рассматриваемого действия (см. рис. 1 - а) и его повышение после проведения мастер -
классов (см. рис. 1 - б), так как в проектных работах обучающихся при итоговом срезе
появился источник соответствующий всем критериям достоверности. Также необходимо
отметить, что больше половины источников в проектных работах обучающихся при
итоговом срезе отвечают как минимум одному из ключевых критериев достоверности.

а – «0» срез; б – итоговый срез
Рис. 2. Результаты анализа проектных работ

на предмет соответствия интернет - источников критериям достоверности

Однако, доля источников, где не указывается ни автор, ни его компетентная
характеристика, ни источники информации, присутствует реклама остается
преобладающей в проектных работах обучающихся экспериментальной группы, несмотря
на то, что в ходе мастер - класса обучающиеся успешно выполнили задание (см. рис 2).

Рис. 2. Результаты выполнения кейс - задания

Полученные результаты можно объяснить:
- усвоением универсального действия на репродуктивном уровне – обучающиеся

способны определить достоверный источник при опоре на таблицу критериев в конкретном
задании, но применить полученные знания в новой ситуации сложности (в проектной
деятельности) не могут;
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- спецификой проектных работ – прикладную информацию по темам проектных работ,
выполняемых обучающимися, зачастую сложно найти в источниках, отвечающих всем
критериям достоверности;

- низким уровнем ознакомленности обучающихся с конкретными, достоверными
интернет - источниками, способами их поиска;

- недостаточностью времени формирующей части эксперимента – новые знания не
успели стать частью учебно - деятельностного аппараташкольников.
Данные педагогического эксперимента позволяют утверждать, что все три

составляющие деятельностного компонента (проведение мастер - классов; внедрение
памяток, поэтапная, консультационная поддержка проектной деятельности обучающихся),
разработанные на основе принципов базисного компонента предложенной методики
организации проектной деятельности обучающихся при изучении химии способствуют
повышению уровня сформированности общеучебного действия «определение
достоверного интернет - источника».
Однако, данное универсальное действие усвоилось школьниками в основном на

репродуктивном уровне. Обучающимися экспериментальной группы были допущены
систематические ошибки; неверно выполнялись действия в новой ситуации сложности, в
ситуации исключений из общих правил. Для перевода действия «определение достоверного
интернет - источника» на более высокий, продуктивный уровень, необходима
систематическая работа по развитию проектных умений и действий, необходима практика
в выполнении проектных работ обучающимися при условии их высокой
самостоятельности и оказании консультационной поддержки со стороны педагога.
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КЛИНИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ГИПНОЗА В ДИНАМИКЕ НАБЛЮДЕНИЯ
И ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация.
Симптомы психических расстройств (особенно, депрессивные) определяя клиническую

картину заболевания, влияют и на гипнотические феномены, качественно изменяя их
проявление. Личности и возраст пациента, также определяют степень гипноза, как
клинические симптомы определяют клинику заболевания. Выраженность гипнотических
феноменов качественно меняется в зависимости от степени усиления или уменьшения
симптоматики. Эти феномены становятся зависимыми от клинической картины
психического расстройства и могут называться Клиническими картинами гипноза (ККГ).
Личность и возраст пациента влияет на глубину гипноза - от легких до глубоких степеней
[5, 9], а в случаях волевой и эмоциональной опустошенности, в связи с разрушительной
силой патологии - до пустого сомнамбулизма [2].

Цель. Анализируя работы известных психиатров - психотерапевтов и своих работ в
области гипнотерапии, можно доказать, что есть изменения в структуре гипноза в
зависимости от возраста, типа личности и психических расстройств непсихотического
уровня в динамике лечения и диагностики. Метод гипнотерапии не только эффективен, но
благодаря ККГ, может помогать в диагностике сложных психических расстройств
(небредовая ипохондрия, циклотимия, алкоголизм), оценивать положительную или
отрицательную динамику лечебного процесса [9, 10, 11].

Результат: Описывая гипнотическое состояние пациента необходимо указывать
характерологический преморбид (синтоный или замкнуто - углубленный тип личности),
который обнаруживает экстровертированный или интравертированный сомнамбулизм,
либо истерический - гипнотический сомнамбулизм (классический сомнамбулизм по
Форелю),психастенический - сомналенция или гипотаксия гипнотическая (по Бурно М.Е.),
изменения внушенных образов по их окраске, стойкости (ККГ) в соответствии с динамикой
и движением симптомов в процессе лечения, с учетом возраста (поверхностные степени в
возрасте от 4 до 9 лет и глубокие - с 10 до 12 лет) и степени гипнабельности (уменьшение -
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с 13 до 15 лет и при наличии более глубокого нервно - психического расстройства) на всех
этапах наблюдения.
Выводы: Уровень или степень гипнабельности уменьшается по мере увеличения

глубины нервно - психического расстройства. Качество внушенных образов снижается (от
цветного до черно - белого), как и стойкость самого гипнотического состояния по мере
усиления депрессивного расстройства. При выходе из депрессивного состояния или
депрессивной фазы качество гипнотического состояния нормализуется как и качество
внушенных образов (они становятся цветными, выразительными)
Ключевые слова.
степени и клинические картины гипноза, диагностика, психические расстройства,

личность, возраст.

Немало ученых, известных психиатров - психотерапевтов, исследовали гипноз у
различных пациентов [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12], отмечая особенности проявления
гипнотических феноменов в зависимости от возраста [5, 9], типа личности [3, 9, 10, 11, 13] и
психической патологии [3, 9, 10, 11, 12].

Возраст с которого можно проводить гипнотерапию детям— 4 года [8, 9, 11].В возрасте
6 - 8 лет чаще обнаруживаются поверхностные степени гипноза (1 - 2 ст), к 10 - 12 годам—
3 степень [5, 11]. Гипнабельность снижается к подростковому возрасту [5, 8, 11].
Типология личности и характера также отражается на проявлении различных степеней

гипноза. Бурно М.Е. даже предлагал сомнамбулическую степень гипноза подразделять как
экстравертированный сомнамбулизм у синтонных личностей. Интравертированный - у
замкнуто - углубленных (шизоидных), а у демонстративных и органических акцентуантов
— классический сомнамбулический гипноз [3, 4, 11].
Патологический процесс, отражается на проявлениях гипнотических феноменах в

качественных и количественных проявлениях [3, 4, 11, 12].
Так, в процессе лечения депрессивной фазы у больных циклотимией обнаруживался

экстравертированный сомнамбулизм. А внушаемые образы и природные пейзажи
отображались в виде черно - белых гипнотических галлюцинаций, при выходе из
депрессивной фазы они становились цветными, яркими, четкими, «словно реалистичные»
[9, 10, 11]. Если у больных выявлялась депрессия эндогенно - процессуального характера
(или небредовая иппохондрия), то внушаемые образы воспринимались не только в черно -
белом изображении, но и в плоском ракурсе, как на картине, «как неживые» [9, 11].
Бурно М.Е., исследуя содержание гипнотических феноменов у больного алкоголизма в

динамике, - обнаружил выхолощенность гипнотического сомнамбулизма: на внушение
образов пейзажа леса, - больной выдавал «пустоту», отсутствие каких - либо красок,
подтверждая ощущение собственного присутствия во внушенном лесе. Хотя в юном
возрасте, в начальной стадии алкоголизма, - внушаемые образы реализовывались как
цветные, яркие и реалистичные. В этот период жизни больной был еще морально сохранен,
в отличие от последнего гипносеанса в период деградации личности , на 3 стадии
алкоголизма [2].
У синтонных личностей в гипнозе обнаруживается ориентированный сомнамбулизм [3].

В силу синтонной слаженности души и тела у них хорошо получается и аутогенная
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тренировка. Происходит комфортное расслабление тела, что приводит и душу в состояние
комфорта [6].
В гипнотическом состоянии у аутистических личностей обнаруживается

интравертированный сомнамбулизм [3] с определенными тенденциями динамики. Так, в
постабстинентном состоянии, при выраженной тяги и интенсивных «героиновых мыслях»
в начале лечения больного с шизотипический расстройством и героиновой наркоманией
гипнотического состояния вызвать не удается (0 - й уровень), при снижении тяги к героину
и наплыва мыслей удается ввести в гипноз, но интравертированный сомнамбулизм нестоек
— внушаемые образы не реализуются (1 - й уровень), затем, года ослабевает основная
симптоматика, но еще выражена умеренно астено - депрессивная, - удается внушить
образы, но они имеют черно - белую раскраску (2 - й уровень). В период наступления
ремиссии (снижение наркоманической и депрессивной симптоматики) внушаемые образы
приобретают цветную окраску (3 - й уровень). Стойкая ремиссия характеризуется
типичным интраветированным сомнамбулизмом [3].Удается вызвать противостояние и
полный отказ в гипнозе на предложение ввести инъекцию героина [10, 11].
У психастеноподобных эпилептоидов гипнотические сеансы можно соединять вначале

лечения с аутогенной тренировкой (АТ), направляя собственную волю на реализацию
спокойствия, расслабления, что в конечном итоге приводит к самогипнозу и раппорту с
врачом на протяжении всего гипносеанса. В ККГ очень хорошо реализуются внушения тех
образов, картин и действий, которые ценны, значимыдля пациента.
В ККГ демонстративных личностей возникает классический гипнотический

сомнамбулизм с блеклостью красок при внушении образов, если деградация в расцвете
(под действием наркотиков или алкоголя длительное время),и яркость внушаемых образов,
если динамика терапии положительная и приближается к ремиссии, когда психоактивные
вещества не достигли разрушительной силы на организм (прежде всего, мозг) зависимой
личности.
Нестойкие ремиссии у неустойчивых психопатов, даже при усилении роли семейной

психотерапии, В ККГ быстро гипнотический сомнамбулизм из яркого превращается в
«пустой» при соответствующей выраженной деградации личности.
В ККГ у лиц с астеническим радикалом удается достичь 1 - 2 степени гипноза. Из - за

блеклой чувственности психастеникам невозможно внушить какие - либо образы в
гипнотическом состоянии. Прогноз у пациентов астенического и психастенического склада
с зависимостью от психоактивных веществ заметно благоприятнее, чем у неустойчивых.
Особняком стоят личности, с так называемой, органической психопатией или

акцентуацией. В клинической характерологии под органичностью имеют в виду поражение
мозга, когда «удар» по мозгу происходит еще в утробе матери (патология беременности,
алкоголизм родителей и т. д.) или в раннем детстве до 3 лет, то результатом может явиться
аномалия развития, которая называется органический характером (психопатия,
акцентуация характера). Нередко особенности органического передаются по наследству [6].
В этом характере проявляется мозаика характерологических радикалов и их огрублённости
[2, 4]. Речь идет не о разных напластованиях на цельном ядре характера. Само ядро
характера состоит из частей разных характерологических ядер (радикалов) — в этом суть
мозаики. У человека с таким характером нет характерологической цельности: в разные
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моменты он как бы разный человек [6]. Ниже приводиться пример клинического случая,
где можно проследить динамику изменений клинических картин гипноза.
Описание клинического случая:
Пациент К., 28 лет.
Диагноз: заикание
Первое появление симптомов заболевания в возрасте 8 лет.
Первичный провоцирующийфактор: алкоголизм отца, бытовые ссоры родителей.
Начало сеансов гипнотерапии, аутотренинга в возрасте 22 лет – 2017 год.
При прохождении теста на оценку психологического радикала пациентом были выбраны

4 ответа группы 3 (3.1 3.2 3.3 3.4) и 3 ответа группы 4 (4.1 4.3 4.4). Ответы остальных
рубрик были выбраны в количестве от 1 до 2. Данный тип распределения ответов
соответствует формуле ТС= 3 - 4 ТС + 1 - 4 ЗР +N, что характеризует характер пациента,
как классический тревожно – сомневающийся. При этом из утверждений, свойственных
демонстративному характеру выбрано было 1, а из свойственных сангвистическому,
авторитарному и педантичному – по 2 ответа.
Изменение характера восприятия вербальных команд при проведении сеансов

гипноза с внушением.
При проведении сеансов гипнотерапии на этапе погружения в состояние гипноза

подавались голосовые команды, внушающие пациенту: «я совершенно спокоен, чувствую
тепло и тяжесть во всем теле, чувствую, как туман опускается в голове».
На первых сеансах отношение к данным командам было нейтральным, позднее (при

повторном прослушивании дома в спокойной обстановке) данные команды отражались в
сознании ощущением тепла, тумана в голове, тяжестью в руках и ногах, со слов пациента,
голос врача отдаляется исходит откуда - то сверху, издалека, становится глухим.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос восприятия таких образов, как берег моря, лесную

поляну и другие сложные зрительные образы, предаваемы пациенту с помощью
вербальных команд.
Изначально данные образы воспринимались как некие картины или пейзажи,

находящиеся перед глазами пациента, пациент непосредственно не участвовал в
описываемых картинах (гулять по лесу, сидеть на берегу моря, смотреть на закат).
Позже при повторных прослушиваниях образы приобретали глубину, цвет, появилось

чувство «проваливания или падения» при погружении в картину, описываемую врачом.
Пациент становился не зрителем, а участником описываемых событий.
При прослушивании описания моря кожей ощущался легкий ветерок, свежесть, шум

волн, спокойствие охватывает пациента. Врач использует также описание теплого песка,
жаркого дня, что также отражается на ощущениях: сопровождается чувством тепла в
ступнях, в спине. Перед глазами при этом действительно всплывают картины либо уже
увиденного пациентом на летнем отдыхе, либо изображаемые художниками на полотнах:
морской берег, усыпанный ракушками и выброшенными после шторма водорослями.
Вдали виднеются мачты далеких судов, чайки летают, издавая протяжные крики, шум
прибоя наполняет уши и помогает раствориться во всем этом, стать единым с природой и
окружающими предметами.
При описании картин леса на момент глубокого погружения слышится пение птиц, шум

листвы, тепло летнего солнца. Перед глазами встают так хорошо изображаемые классиками
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живописи пейзажи: темная поляна, с редкими проблесками солнца на высокой траве,
душистые травы и красивые цветы, спрятавшиеся в тени своих высоких, могучих
собратьев. Воздух наполняется звоном многочисленных насекомых и пением хора
разнообразных птиц. Вдали слышится стук топора дроворуба, где - то перекликаются люди,
собирающие ягоды. Все это захватывает внимание пациента, помогает отвлечься от
окружающих его проблем, наполняет разум спокойствием и теплом.
При прослушивании вербальных команд пациентом нечасто ощущается чувство полета,

предшествующее более глубокому погружению в описываемы картины, либо
сопровождающееся выключением сознания (засыпанием) на несколько секунд / минут.
При напряженном внутреннем состоянии, повышенной тревожности на момент

прослушивания сеанса пациенту крайне трудно сконцентрироваться и представить
предлагаемые образы в голове, сильно отвлекают сторонние шумы, в голову
закрадываются тревожные мысли, картины прошедшего дня обретают новые краски и
становятся яркими, переживаются повторно.
За время наблюдения отмечается положительная динамика в восприятии пациентом

вербальных команд, повышение ответа вегетативной и центральной нервной системы на
подаваемые врачом команды.

Влияниемедикаментозных средств на клинические картины гипноза.
Препарат: Период

приема, режим
дозирования:

Общие изменения: Изменения ККГ:

Фенибут,
250мг

Ноябрь –
декабрь 2016,
от¼ х 2 раза в
день до½ х 2
раза в день

-Изначально не отмечалось
выраженных изменений в
состоянии речи и в
выраженности вегетативных
реакций, при увеличении
режима дозирования отмечается
некоторое уменьшение
выраженности волнения в
повседневных стрессовых
реакциях.
-Сонливость, затруднение
усвоения больших объемов
информации, что стало
причиной отказа от приема
препарата

- усиление
влияния
гипнотерапии на
вегетативные
проявления: более
быстрое
расслабление
мышц, урежение
сердцебиения;
- отсутствие
влияния на
восприятие
зрительных
образов;

Пантогам,
500мг

Январь 2017 –
февраль 2017,
от½ 2 раза в
день до 1 х 2
раза в день

-Отмечалось уменьшение
уровня общей тревожности на
фоне приема препарата в
дозировке 500 х 2 раза в день.
Стойкого улучшения речи не
отмечалось.

- более быстрое
погружение в
гипнотическое
состояние при
отсутствии
засыпания



146

-Шум в ушах, сонливость,
снижение работоспособности.

пациента;
- не замечено
влияния на
красочность и
яркость
зрительных
образов;

Феназепам 1
мг

Периодический
прием за 30 - 40
мин до
выступления

- Значительное уменьшение
уровня тревожности перед
выступлением непосредственно
до его начала. Во время самого
выступления подобного
эффекта уже не отмечается.
-Непосредственно после
разрешения стрессовой
ситуации (например,
выступления) резкая слабость,
истощение, ощущение
разбитости и сонливости.

- снижение
способности к
погружению в
гипнотическое
состояние и частое
засыпание во время
сеансов;
- не замечено
влияния на
красочность и
яркость
зрительных
образов;

Тофизопам
50мг

Периодический
прием курсами
по 2 - 3 недели
в дозировке от
25мг на ночь
до 50мг х 3
раза в день (в
период
выраженных
психоэмоциона
льных
нагрузок)

-При приеме малых доз не
отмечается какого - либо
влияния на общее самочувствие
или качество речи. В более
высоких дозировках отмечается
уменьшение выраженности
вегетативных реакций
(ощущение кома в горле,
сухости во рту, потливости).
Отмечается уменьшение уровня
тревожности и увеличение
резистентности к стрессовым
ситуациям. Отмечается чувство
легкости в мышцах после
приема препарата, даже после
долгого напряженного дня.
- при увеличении дозы
препарата до 50мг х 3 раза в
день и выше (при подготовке к
вступительным испытаниям для
приема в ординатуру)
отмечались боли в животе,
ощущениешума в ушах,
уменьшения аппетита и

- в периоды
приема препарата
отмечается более
плавное
погружение в
состояние гипноза,
без резких
«провалов» в сон
или пробуждений;
- усиление
влияния
гипнотерапии на
вегетативные
проявления: более
быстрое
расслабление
мышц, урежение
сердцебиения,
ощущение тяжести
и тепла в руках и
ногах;
- более часто
отмечается
мимолетность и
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уменьшение общего фона
настроения.

удаленность
образов;

Карбамазепи
н 200мг

май - июнь
2019, ноябрь
2019 –март
2020
март -май 2022
изменение
дозировки от¼
х 2 раза в день
до 1 / 2 х 2 раза
в день

- отмечается выравнивание
общего фона настроения:
появление некоторого
«безразличия» к окружающим
ранее стрессовым событиям
(выступление, резкое
увеличение нагрузки при учебе,
зачет или устный экзамен). При
параллельном приеме
грандаксина эффект обоих
препаратов усиливается, речь
становится более плавной, но
более замедленной, легко
удается достигать плавности
речи, однако окружающими
данное состояние неоднократно
расценивалось, как несколько
«заторможенное». Уменьшается
чувство «спазма» дыхательных
мышц при приеме препарата
даже во время речи в
некомфортном окружении.
- при повышении дозы
препарата - в вечерние часы
появление практически
непреодолимой выраженной
сонливости, из - за чего
пришлось снова уменьшить
дозу препарата до¼ 2 раза в
день.

- усиление
влияния
гипнотерапии на
вегетативные
проявления: более
быстрое
расслабление
мышц, ощущение
тяжести и тепла в
руках и ногах;
- не наблюдается
резких изменений в
характере образов
(цветные или
серые), как бывает
в периоды
быстрых перепадов
настроения в
межсезонье;

Из представленной таблицы можно сделать следующий вывод: ККГ является
относительно стабильной характеристикой пациента, мало зависящей и практически не
изменяющейся на фоне приема лекарственных средств. Ключевым фактором, влияющим
на ККГ у конкретного пациента, является его психологический радикал.
Влияниефизической активности ифизических лечебных упражнений наККГ.
Пациент К. – человек с умеренной физической активностью, повседневная

профессиональная активность ассоциирована с высокими психофизическими нагрузками
(врач - хирург).
Пациент с октября 2021 регулярно посещает плавательный бассейн 2 раза в неделю.
С января 2022 – применяет классический комплекс дыхательной гимнастики по

Стрельниковой 1 - 2 раза в день.
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При оценке влияния физических упражнений и дыхательной гимнастики с помощью
анализа регулярных дневниковых записей пациента не было отмечено зависимости ККГ от
комплекса упражнений по Стрельниковой. Пациентом отмечено, что данный комплекс
оказывает положительный эффект на способность самостоятельно восстанавливать темп и
ритм дыхания во время речи, однако не влияет на красочность, близость зрительных
образов, способности пациента к погружению в гипноз или удержанию внимания во время
сеанса.
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ПЛОСКИЕКРОВЕЛЬНЫЕКОНСТРУКЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается понятие плоских кровельных конструкций. Описаны

различные виды плоских кровельных систем. Рассмотрена технологии устройства плоской
кровли. Определены важные особенности плоских кровельных систем. Сделаны выводы об
актуальности данного вида кровли.
Ключевые слова
Плоская кровля, кровельная система, монтаж кровли, технология устройства,

особенности кровли.
Термином «плоская крыша» принято обозначать крышу с наклоном ската менее 8˚. К

этой категории относится и крыша без наклона, т.к. данное решение крыши с небольшой
поверхностью также допустимо. Поэтому важно учитывать, что в зданиях с плоской
крышей вследствие необходимости размещения пунктов отвода атмосферных осадков
наклон отдельных участков может превышать 15˚, но в целом для них определяющим
является меньший угол наклона.
В варианте плоских крыш в роли несущей конструкции в большом числе случаев

выступает закрывающее перекрытие здания или иной несущий каркас. Закрывающее
перекрытие, по существу, идентично с другим промежуточным перекрытием дома, с тем,
однако, отличием, что здесь вытекающие из его функции нагрузки и сопряженная
послойная система составляют блок, осуществляющий и функцию крыши.
Плоские крыши их типы и конструкции могут классифицироваться:
 По предназначению поверхности. Может быть эксплуатируемой и

неэксплуатируемой;
 По способу укладки кровельного пирога. Может быть традиционной и

инверсионной;
 По типу конструкции.Может быть чердачной и бесчердачной;
 Отдельно выделяют вентилируемую и невентилируемую конструкции.
Поскольку устройство плоской крыши имеет некоторые отличия от других

традиционных вариантов, технология возведения также будет отличаться. В первую
очередь это касается гидроизоляции поверхности, а также системы водоотведения.
Преимущества плоской крыши перед скатной
Плоские крыши относятся к более экономному типу. При одинаковой площади здания,

ее площадь будет в разы меньше скатной, а значит, количество материалов для сооружения
будет меньше. В первую очередь это касается тепло - , гидро - и пароизоляционных
материалов. Все остальные материалы, необходимые для сооружения нормальной крыши
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остаются неизменными, ведь они гарантируют безопасность жителей дома.
Молниеприемная сетка, пирог являются одними из таких обязательных условий (рис. 1)

Рисунок 1.Кровельный пирог плоской кровли

Монтаж плоской кровли достаточно прост, поэтому в разы уменьшается время монтажа
и стоимость выполненных работ. Обслуживание выполняется также в безопасных
условиях. Вы сможете без труда провести очистку водостоков, вентиляционных каналов и
дымоходов. Кроме того, на крыше такого здания можно разместить климатическое
оборудование, не испортив фасад здания.
Зачастую основанием для такой кровли являются железобетонные плиты или

профилированная сталь. Плиты могут быть как монолитными, так и пустотелыми. В
деревянных сооружениях основа неприемлема. В таком случае сооружают плоскую крышу
по деревянным балкам. Ее конструкция имеет легкий вес, который значительно уменьшает
нагрузку на фундамент. Если вы желаете соорудить дом с террасой, это следует учесть на
этапе проектирования.
Дома с плоской крышей имеют один минус – по сравнению с другими, она больше

страдает из - за снеговых нагрузок.
Независимо от крутизны, слои плоской крыши располагаются в строго определенном

порядке:
 Пароизоляция, покрывающая основание. Необходима она для защиты утеплителя

от проникновения бытовых испарений;
 Утеплитель, укладываемый в один либо два яруса. Требуется для предотвращения

утечек тепловых волн через верхнее перекрытие, используется исключительно в
утепленных системах;

 Стяжка, создаваемая при недостаточной жесткости теплоизоляции или при
отсутствии уклонов для водостока;

 Гидроизоляция, защищающая утеплитель и перекрытие от разрушительной работы
атмосферной воды. Настилается сплошным водоизоляционным ковром;

 Финишное покрытие, придающее сооружению эстетический вид.
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Поставляемые на рынок марки гидроизоляционных материалов с успехом выполняют
функции финишной кровли. К ним относятся многочисленные рулонные и мастичные
битумные, битумно - полимерные, полимерные разновидности. Укладка большинства из
них производится в один слой.
Нежелательно использование крупнолистового металла из - за вредоносного воздействия

на материал воды, застаивающейся на плоской поверхности в период обильных дождей и
снеготаяния.
Существуют следующие виды плоских кровель:
1. Эксплуатируемая кровля без чердака, зато с организацией личного пространства на

крыше. Главная особенность таких покрытий – это необходимость жесткого (бетонного)
основания кровли. Это нужно, чтобы обеспечить цельный слой гидроизоляции;

2. Неэксплуатируемая кровля с чердаком. У этого типа крыши нет необходимости в
создании жесткого фундамента, она течет крайне редко, в случае чего весь ремонт
осуществляется на чердаке;

3. Плоская традиционная крыша – это когда гидроизоляция находится выше, чем
утепление. Уклон кровли здания для отвода воды организовывается при помощи
керамзитобетона, что очень удобно, стяжка может проводиться даже из мягкой черепицы;

4. Инверсионная крыша никогда не течет, но у неё чрезвычайно сложный кровельный
пирог. Она является оптимальным решением для здания любого назначения: сарая, гаража,
дачи, жилого дома, коттеджа и т.д.
В заключении хотелось бы сказать, что плоские кровли, как и другие виды покрытий,

имеют ряд достоинств и недостатков. Современный дом с плоской крышей может стать
оригинальным элементом загородного пейзажа. Его кровля предназначается для самых
разных потребностей, что сказывается на методике изготовления покрытий — кровельных
пирогов.
При строительстве зданий различного назначения все большую популярность

приобретает инверсионная эксплуатируемая кровля. За сложным названием скрывается
новая технология, позволяющая улучшить эксплуатационные свойства кровли, прежде
всего в условиях современных городов.
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Морские сооружения с донной опорой в сейсмических районах могут подвергаться
интенсивному сотрясению грунта, что приводит к значительным деформациям
конструкций в диапазоне пластичности. Предыдущие исследования в этой области в
основном привели к процедурам, которые искали решения в частотной плоскости (Penzien,
1976). Статья посвящена решениям во временной области, которые позволяют развивать
пластические деформации, которые могут быть подробно рассмотрены.
Основная динамика воздействия землетрясений на сооружения обсуждалась в работах

Клафа и Пензьена (1975 г.) и Чопры (1995 г.). Были проведены обширные исследования
реакции строительных конструкций на землетрясения во временной области (Powell, 1973).
К сожалению, большинство работ были ограничены плоскими рамками. Кроме того, для
морских сооружений необходимо учитывать гидродинамические нагрузки, и
геометрические нелинейности становятся более важными, чем в строительных
конструкциях. Следовательно, существует необходимость в процедуре прогнозирования
реакции морских сооружений на землетрясения, включающей как геометрические, так и
материальные нелинейности.
Методы анализа каркасных конструкций, включая геометрические нелинейности, были

основаны либо на подходе конечных элементов (Недергаард и Педерсен, 1986), либо на
подходе балки - колонны (Яо и др., 1986). Недергаард и Педерсен (1986) вывели матрицу
деформационной жесткости для элементов балки - колонны. Эта матрица является
функцией деформаций элементов и включает в себя связь между осевыми и боковыми
деформациями. Он используется вместе с линейной и геометрической матрицами
жесткости.
Нелинейность материала может быть учтена эффективным и точным способом с

помощью метода пластических узлов (Уэда и Яо, 1982). Используя обычные конечные
элементы, пластическая деформация элементов концентрируется в узлах в механизме,
подобном пластиковым шарнирам. Применяя теорию пластического течения, матрицы
упругопластическойжесткости выводятся без численного интегрирования.
Предлагается процедура, основанная на методах конечных элементов и пластических

узлов, для анализа реакции на землетрясения трехмерных структур с геометрическими и
материальными нелинейностями. Используя предложенную процедуру, исследуется
сейсмическая реакция платформы - оболочки.
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Модерн - стиль искусства, процветавший примерно с 1890 по 1910 год в Европе
и США. Характеризуется использованием длинных, извилистых, органичных
линий и чаще всего применялся в архитектуре, дизайне интерьера, ювелирном и
стеклянном деле, плакатах и иллюстрациях. Это была сознательная попытка
создать новый стиль, свободный от подражательного историзма, который
преобладал в искусстве и дизайне 19 века. Примерно в это время был введен
термин "модерн": в Бельгии - в периодическом издании L'Art Moderne для
описания работ группы художников Les Vingt, а в Париже - Ш. Бингом, который
назвал свою галерею L'Art Nouveau. В Германии стиль называли югендстиль, в
Австрии - сецессионстиль, в Италии - стиль флореале (или стиль либерти), в
Испании - модернизм (или модернистическим) [3].
В Англии непосредственными предшественниками стиля были эстетизм иллюстратора

Обри Бердсли, который в значительной степени зависел от выразительных качеств
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органической линии, и движение "Искусство и ремесла" Уильяма Морриса, который
утвердил важность жизненного стиля в прикладном искусстве. На европейском
континенте на модерн повлияли эксперименты художников Поля Гогена и Анри де
Тулуз - Лотрека с выразительной линией [1]. Движение также было частично
вдохновлено модой на линейные узоры японских гравюр (укиё - э).
Отличительной чертой модерна является волнистая асимметричная линия, часто

принимающая форму цветочных стеблей и бутонов, виноградных усиков, крыльев
насекомых и других тонких и извилистых природных объектов; линия может быть
элегантной и изящной или пронизанной мощной ритмической и хлесткой силой.
В архитектуре и других пластических искусствах вся трехмерная форма

становится вовлеченной в органический линейный ритм, создавая слияние
структуры и орнамента [2]. Она особенно ярко демонстрирует этот синтез
орнамента и структуры; либеральное сочетание материалов - железа, стекла,
керамики, кирпичной кладки - использовалось, например, при создании единых
интерьеров, в которых колонны и балки превратились в толстые лианы, а окна стали
одновременно и отверстиями для света и воздуха, и мембранными наростами
органического целого. Такой подход был прямо противоположен традиционным
архитектурным ценностям разумности и ясности структуры.
В стиле модерн работало большое количество художников и дизайнеров [1].

Среди наиболее выдающихся - шотландский архитектор и дизайнер Чарльз Ренни
Макинтош, который специализировался на преимущественно геометрических
линиях и оказал особое влияние на австрийский сецессион; бельгийские
архитекторы Генри ван де Вельде и Виктор Орта, чьи чрезвычайно изящные и
тонкие структуры оказали влияние на французского архитектора Гектора Гимара,; и
испанский архитектор и скульптора Антонио Гауди, возможно, самого
оригинального художника движения, который вышел за рамки зависимости [3].
После 1910 года модерн казался старомодным и ограниченным, и в целом был

оставлен как отдельный декоративный стиль. Однако в 1960 - х годах стиль был
реабилитирован, в частности, благодаря крупным выставкам. Они подняли статус
движения, которое часто рассматривалось критиками как преходящая тенденция, до
уровня других основных направлений современного искусства конца XIX века.
Затем течения этого движения были возрождены в поп - арте и пп - арте. В
популярной сфере цветочные органические линии модерна были возрождены в
качестве нового психоделического стиля в моде и в типографике, используемой на
обложках рок - и поп - альбомов и в коммерческой рекламе.
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Одним из основных и нормируемых параметров является время реверберации.
Под временем реверберации понимают длительность затухания сигнала на 60 дБ от

первоначального значения.
По времени реверберации и ее глубине в естественной звуковой среде можно оценить

размеры помещения и его акустические свойства. Звук голоса на сцене концертного зала, в
пустой комнате, в комнате с множеством мягких вещей заметно отличается по
воспринимаемому тембру. В процессе естественной реверберации меняется частотный
спектр звука.
Высокие частоты затухают быстрее, чем низкие, поэтому тембр отраженного звука в

сравнении с оригиналом имеет более мягкий, приглушенный характер. Величина потери
высокочастотных составляющих спектра зависит от расстояния, пройденного акустической
волной, и от свойств материалов отражающих поверхностей.
В больших помещениях существенное влияние на время реверберации оказывает

звуковое поглощение увлажненного воздуха. Это влияние особенно значительно в
диапазоне звуков высокой частоты ( ≥ 1000 Гц).
В данной статье рассматривается расчет времени реверберации звука актового зала

Южно - Российского государственного политехнического университета имени М.И.
Платова, рассчитанного на 256 посадочных мест (см. рисунок 1). На данный параметр
оказывают влияние форма поверхности, материалы и т.п.
Для расчета необходимо наметить первоначальный вариант отделки внутренних

поверхностей актового зала Южно - Российского государственного политехнического
университета имени М.И. Платова: стен, потолка, пола, проема сцены, дверей, кресел.
Материалы отделки в зале
стены и потолок – бетон, штукатурка;
пол – линолеум и ковровое покрытие;
проем сцены – паркет;
двери – деревянные (массивные);
кресла –мягкие, обитые тканью,
шторы из легкой ткани 350 гр / м2 и тяжелой ткани 650 гр / м2.
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По данным зала производится расчет. На его основании было выявлено, что время
реверберации не соответствует нормам: Т=1,3 сек >Топт=0,9 (рекомендуемое значение).
Чтобы приблизить время реверберации к оптимальному следует изменить отделку стен

на штукатурку акустическую цементно - шлаковую. Тогда время реверберации Т=0,89 сек,
что приблизительно равно Топт=0,9 сек.

Рисунок 1Схематичный план концертного залаЮРГПУ (НПИ)
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В условиях современных вызовов, когда наблюдаются значительные
трансформации в экономической, политической, социальной и духовной сферах
общества, когда мир дестабилизирован и находится в ситуации неопределенности,
особая важность отводится изучению образа будущего у студентов, которые в
дальнейшем должны стать качественными специалистами и через несколько лет или
десятков лет внести весомый вклад в преобразование окружающей
действительности.
Стоит отметить, что за последние несколько лет рынок труда заметно изменился

(например, из - за ситуации, связанной с пандемией и др.), а значит, к молодым
специалистам выдвинулись иные требования, а также поменялись способы
профессионального развития. Есть основания предполагать, что видение карьерного
будущего изменилось даже по сравнению с тем, что предполагали студенты
несколько месяцев назад, ведь представления о профессии подвижны и изменчивы,
динамика определяется рядом объективных и субъективных факторов [1].
Поэтому актуальным является выяснить, во - первых, насколько ожидания

студентов о будущем месте работы, а также экспектации о требованиях
адаптировались к новым социально - экономическим условиям. Так, например, в
работе М.С. Таусеневой и С.Д. Гуриевой отмечено, что в период пандемии
работодателями при трудоустройстве молодых специалистов более
востребованными были soft skills, а не узкопрофессиональные компетенции [2, с. 7].
Важно понять готовы ли молодые специалисты соответствовать новым вызовам. Во
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- вторых, являются ли их ожидания адекватными реалиям нынешних условий.
«Завышенные карьерные ожидания современной молодежи, которые потенциально
не могут быть реализованы, способны в будущем привести не только к
разочарованию в выбранной профессии, но и к потере жизненного оптимизма, веры
в себя» [3, с. 3].
Для того, чтобы определить, как студенты представляют профессиональную

деятельность, а также чтобы выяснить особенности карьерных экспектаций в
зависимости от направления подготовки, нами было проведено эмпирическое
исследование.
В исследовании приняло участие 72 студента Алтайского филиала РАНХиГС

возрастом 19 - 22 года, из которых 36 человек представители направления
«Психология» и 36 – обучающиеся направления «Юриспруденция». Респондентам
была предложена анкета из 15 биполярных шкал, содержание которых направлено
на обнаружение особенностей карьерных представлений бедующих специалистов.
Для биполярных шкал были выбраны следующие вербальные пары антонимов: 1.
неуспешная – успешная, 2. скучная – интересная, 3. не требует ответственности –
ответственная, 4. не приносит удовольствие – приносит удовольствие, 5.
краткосрочная – длительная, 6. низкооплачиваемая – высокооплачиваемая, 7.
рутинная – разнообразная, 8. бесполезная – полезная, 9. без коллектива – с
коллективом, 10. легкая – сложная, 11. четкий график – свободный график, 12. в
офисе – удаленная, 13. подчиненный – руководитель, 14. непрестижная –
престижная, 15. без перспективы развития – с постоянным развитием.
В качестве метода анализа полученных данных выступил факторный анализ,

который выполнялся методом главных компонент с последующим вращением
Varimax (при помощи программы SPSS Statistics 27).
По результатам исследования нами были сконструированы две факторные

матрицы: для студентов - психологов и для студентов - юристов. Поочередно
проанализируем каждую.
Для студентов - психологов факторная матрица, включила в себя 5 факторов

(компонент), отписывающих 77,6 % дисперсии.
В первый фактор, вес которого составляет 5,3 (сумма объяснённой дисперсии =

35,2). Вошли следующие свойства: с постоянным развитием (а=0,908), престижная
(а=0,831), приносит удовольствие (а=0,820), интересная (а=0,705).
Данный фактор был назван нами «перспективная». Студенты психологического

направления, даже находясь под влиянием современных вызовов, которые
характеризуются неопределенностью, считают, что в дальнейшем работа будет
приносить положительные эмоции, удовольствие, позволять личностно и
профессионально развиваться.
Во второй фактор, вес которого составляет 2,5 (сумма объясненной дисперсии =

16,5). Вошли следующие свойства: с коллективом (а=0,816), полезная (а=0,807),
успешная (а=0,634). Этот фактор был назван нами «общественно - полезная».
Студенты думают, что профессия предполагает тесную связь с коллегами для
достижения успеха, а также что работа способна приносить пользу как обществу,
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так и непосредственно им (это может быть моральное и экзистенциальное
удовлетворение, денежное довольствие, уважение и др.).
В третий фактор, вес которого составляет 1,7 (сумма объясненной дисперсии =

11,3). Вошли следующие свойства: длительная (а=0,836), сложная (а=0,711),
ответственная (а=0,678), низкооплачиваемая (а= - 0,510). Данный фактор был назван
нами «трудная». Студенты - психологи считают, что чтобы стать профессионалами
в своем деле потребуются годы напряженной и ответственной работы, которая
далеко не всегда будет сопровождаться соответствующим заработком.
В четвертый фактор, вес которого составляет 1,2 (сумма объясненной дисперсии

= 7,8). Вошли следующие свойства: удаленная (а=0,821), свободный график
(а=0,818). Этому фактору мы дали название «спонтанная», так как студенты
психологического направления, считают, что реализация профессиональных
функций не предполагает постоянного очного взаимодействия. Действительно в
последнее время довольно популярно дистанционное психологическое
консультирование. В других отраслях психологии также наблюдается подобная
тенденция, что дает возможность быстро реагировать на запрос со стороны
клиентов, выполнять указания со стороны руководства, откликаться на просьбы и
предложения со стороны коллег и т.д.
В пятый фактор, вес которого составляет 1 (сумма объясненной дисперсии = 6,8).

Вошли следующие свойства: руководитель (а=0,932), разнообразная (а=0,613).
Данный фактор был назван нами «независимая», так как студенты - психологи
склонны видеть себя не на подчиненных позициях, но скорее быть свободными от
каких - то постоянных обязанностей и директив. Они предполагают, что будут сами
решать, чем заниматься, как лучше выполнить то или иное дело.
Далее нами была сконструирована факторная матрица для студентов - юристов.

Она включила в себя 5 факторов (компонент), отписывающих 77 % дисперсии.
В первый фактор, вес которого составляет 6 (сумма объяснённой дисперсии =

39,7), вошли следующие свойства: приносит удовольствие (а=0,875), с постоянным
развитием (а=0,872), интересная (а=0,840), полезная (а=0,825), разнообразная
(а=0,741), престижная (а=0,737), с коллективом (а=0,723) высокооплачиваемая
(а=0,675), руководитель (а=0,548). Данный фактор был назван нами «успешная», так
как студенты юридического направления видят свою работу, как приносящую
моральное и экзистенциальное удовлетворение. Они воспринимают профессию как
способную принести общественную пользу, имеющую высокую оценку со стороны
социума. Работа в их понимании представляет собой осуществление многообразных
задач, которые выполняются во взаимодействии с коллегами, и в конечном итоге,
это должно привести к значительному карьерному росту, а также к росту
благосостояния.
Во второй фактор, вес которого составляет 2,3 (сумма объяснённой дисперсии =

15), вошли следующие свойства: удаленная (а=0,887), свободный график (а=0,766).
Данный фактор нами был назван также, как и четвертый у студентов - психологов –
«спонтанная», поскольку в данный фактор вошли те же самые свойства. Так как
антонимическую пару свойству «удаленная» составляет «в офисе», то мы
предполагаем, что студенты - юристы под этим понимали регулярный выезды на



163

какие - либо мероприятия, то есть преимущественно подвижный характер
профессиональной деятельности. «Свободный график», как противопоставление
«четкому графику», скорее всего понимался как то, что часто нужно будет
откладывать свои личные дела ради работы, то 6есть быть на чеку.
В третий фактор, вес которого составляет 1,8 (сумма объяснённой дисперсии =

11,7), вошли следующие свойства: успешная (а=0,669), руководитель (а=0,660),
легкая (a= - 0,641). Данный фактор был назван нами «многообещающая», поскольку
студенты - юристы верят, что смогут добиться значительных высот на
профессиональном поприще, дорасти до уровня руководителя, при том, что достичь
этого вполне возможно без больших физических и интеллектуальных затрат.
В четвертый фактор, вес которого составляет 1,6 (сумма объяснённой дисперсии

= 10,4), вошли следующие свойства: требует ответственности (а=0,768),
краткосрочная (а= - 0,549). Данному фактору мы дали название «быстро
реагирующая», потому как студенты - юристы ориентированы на то, что
профессиональные задачи придется решать в максимально короткий срок, но
сохраняя внимательность и помня о важности каждого своего действия.
В пятый фактор, вес которого составляет 1 (сумма объяснённой дисперсии = 6,8),

вошло лишь одно свойство: длительная (а=0,670). Этому фактору мы оставили
название «длительная». Студенты юридического направления воспринимают свою
дальнейшую профессиональную деятельность как продолжительную, имеющую
долгосрочные перспективы.
Таким образом, в нашем исследовании было обнаружено, что в целом и студенты

- психологи, и студенты - юристы имеют позитивный образ профессионального
будущего, они верят, что способны добиться успехов в профессиональной
деятельности. Профессиональные экспектации соответствуют современным
требованиям у обоих групп, например, студенты психологического направления
отмечают сложность в достижении профессиональных успехов и невысокое
денежное довольствие, а студенты - юристы готовы к тому, что придется жертвовать
личным временем ради профессиональных достижений.
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Проблема выявления мотивации к обучению и ее взаимосвязь с возрастом студента
является одной из ключевых при рассмотрении успеваемости и интересов обучающихся в
высших учебных заведениях. Особую актуальность данная проблема приобретает в начале
и в конце обучения в ВУЗе, когда происходит расстановка приоритетов, выделение главной
цели получения образования, направленность.
Студенческий возраст представляет собой уникальный и неповторимый этап жизни

человека. Постановка проблемы студенчества как самостоятельной социально -
психологической и возрастной категории является заслугой психологической школы Б.Г.
Ананьева.[1]
В период студенчества происходит становление человека как личности с его

собственным взглядом на мир, что немаловажно. Этот этап является базовым, и от того, как
студент с ним справляется, будет зависеть его дельнейшая профессиональная деятельность.
У данной категории молодежи, как, впрочем, и у других, имеются свои возрастные

особенности, которые присущи исключительно только ей.[15]
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Мотивация студента на различных курсах имеет некоторые особые черты:
1.Первый курс.
Решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам

коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у
первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям. Мотивация
достижения успеха является определяющим фактором в мотивации учебной деятельности
и в становлении студента в будущей профессии, выполняя связующую функцию при
переходе от одного вида мотивации к другому. Мотивация к учебной деятельности
студента может быть представлена как соотнесение целей, которые он стремится
достигнуть, и внутренней активности его личности [12]. Высокая замотивированность
студента выражается в принятии им целей и задач обучения как личностно значимых, так и
необходимых.
Без сомнения, такой студент активно стремится познать все новое и неизвестное, что

положительно скажется в процессе дальнейшего обучения на старших курсах учебных
заведений.
2.Четвертый курс.
Первое реальное знакомство со специальностью в период прохождения учебной

практики. Для поведения студентов характерен интенсивный поиск более рациональных
путей и форм специальной подготовки, происходит переоценка студентами многих
ценностей жизни и культуры. Наибольшая требовательность к студентам со стороны
преподавателей мотивирует последних к написанию дипломной работы, так они уже
имеют достаточно знаний и практического опыта для такого вида научной работы.
Цель экспериментальной части исследования - проследить, как изменяется мотивация

студентов в течение освоения программы высшего учебного заведения. Мы предположили,
что существует взаимосвязь курса и мотивации – на первом курсе преобладает внешняя
мотивация, завышены стандарты, на старших курсах преобладает внутренняя мотивация,
выбор падает в сторону получения диплома и освоения профессии должным образом. В
ходе исследования необходимо обратить внимание на следующие ключевые параметры: 1)
выявление преобладающего учебного мотива у студентов первого и четвертого курса; 2)
сравнение мотивации и установление тенденций изменений; 3) составление представлений
и мотивированности студентов по бальному соотношению, сравнение, формулировка
вывода.
Для достижения намеченной цели и доказательства выдвинутой гипотезы нами были

выбраны и применены на практике следующие психодиагностические процедуры:
1.Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной;
2.Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов А. А. Реана и В.А.

Якунина.
Исследование было проведено на базе НИУ БелГУ г. Белгород и ВГПУ г. Воронеж. В

нем приняли участие студенты 1 и 4 курсов. Общее число испытуемых составило 40
человек, из них 28 – первокурсники, 12 – четверокурсники.
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим мотивацию студентов разных

курсов обучения, проиллюстрируем полученные данные в виде диаграмм и гистограмм.
Первым нашим шагом было сравнение мотивов к обучению у первых и четвертых

курсов, выявление преобладающих (Рис.1.)
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Рис.1. Соотношение учебной мотивации студентов на 1 и 4 курсе

Анализируя полученные данные, можно заметить, что распределение приоритетов в
мотивах учебной деятельности меняется от первого к четвертому курсу. На первом курсе у
студентов преобладает мотивация к получению знаний. Опрос показал, что они больше
заинтересованы пребыванием в учебном заведении, видят смысл во всех предметах и
выполняемой работе, проявляют инициативу в обучении, больше занимаются
саморазвитием. Из ответов испытуемых можно сделать вывод, что первокурсникам
сложнее заставить себя учиться, им мешает лень, отсутствие четкого планирования
времени, рассеянность и безответственность. Так же студенты замотивированы получением
стипендии, одобрением со стороны преподавателей и родителей. Успешная учеба и
избегание плохих оценок и возможного осуждения – в приоритете.

На четвертом же курсе студенты имеют иной взгляд на обучение в высшем учебном
заведении. Для них важно получить диплом и закончить обучение, они более осознанно
подходят к процессу обучения, меньше переживают из - за экзаменов. Заинтересованность
в получении знаний выражена меньше, чем у первокурсников, на старших курсах студенты
работают уже не на оценку, а для повышения опыта, практики. По ответам испытуемых
можно отметить, что они обладают большей усидчивостью и целеустремленностью, умеют
заставить себя сесть за работу, доводят начатое до конца, чувствуют ответственность. В
приоритете у испытуемых по результатам опросов оказалось получение диплома,
обеспечение успешности будущей деятельности, приобретение профессионализма.

Следующим нашимшагом был сравнительный анализ ответов испытуемых на вопросы,
которые определяют основную сферу мотивации к обучению у студентов. Проведя
необходимые расчеты и сравнения полученных показателей, мы выявили некоторые
различия между мотивами. Первая отличительная особенность – отношение испытуемых к
выбранной профессии. Первокурсники хотели бы связать свою жизнь с профессией,
которой обучаются в высшем учебном заведении, четверокурсники, исходя из
статистических данных, заинтересованы в этом гораздо меньше.

Следующей отличительной особенностью является отношение студентов к работам,
которые выполняются в вузе. Первокурсники считают, что все задания являются важной
частью учебного процесса, старшие курсы наоборот. По данным результатам можно
сделать промежуточный вывод: четверокурсники избирательно относятся к приобретаемой
информации и учатся расставлять приоритеты. Это помогает избежать выраженной
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усталости и эмоционального выгорания, которое является распространенной проблемой
студентов на начальных курсах обучения в высшем учебном заведении.

Далее была выявлена следующая особенность: различное отношение студентов к
получению высшего образования. Обучаясь на первом курсе, испытуемые считают, что
высшее образование обязательно, на четвертом курсе это мнение имеет кардинальное
отличие. Большая часть опрошенных студентов уверена, что без него можно обойтись в
современном мире. Результаты трех мотивов в процентном соотношении представлены на
рисунке 2.

Рис.2. Сравнение показателей мотивов обучения в ВУЗе студентов 1 и 4 курса

Такие же результаты были получены в вопросе, касающемся получению диплома.
Подавляющее большинство студентов - первокурсников убеждено, что это очень важно, на
4 же курсе большинство испытуемых считает иначе. Это подтверждает, что старшие курсы
имеют другой взгляд на высшее образование, их цель – стать хорошим специалистом и
овладеть профессией, а не просто получить официальный документ, подтверждающий
успешное прохождение обучения.
Следующий вопрос, в котором были выявлены различия: наличие силы воли у

студентов. Абсолютно все обучающиеся четвертого курса ответили, что имеют достаточно
силы воли, чтобы учиться самостоятельно, и они не нуждаются в чьем - то влиянии со
стороны. Некоторая доля первокурсников наоборот чувствует необходимость в контроле.
Из этого следует, что, действительно, у 1 курса преобладает внешняя мотивация к
обучению, а у 4 курса внутренняя, испытуемые уже не нуждаются в контроле и полностью
осознают, для чего они обучаются и кому это нужно. А нужно это, в первую очередь,
только самому студенту, ведь будущая профессия будет его обеспечивать, а от уровня
подготовки зависит успешность дальнейшей работы.

Заключающим отличием, исходя из ответов испытуемых, оказалось влияние студентов
на работу в группе. Первокурсники ответили, что чтобы в чем - то убедить группу, им
нужно работать интенсивнее, на четвертом курсе студенты считают это необязательным.
Из этих результатов можно сделать соответствующий вывод: на старших курсах студенты
работают, в большинстве своем, для себя, не обращая внимания на мнение остальных. Это
еще раз подтверждает, что со временем студенты становятся более осознанными, учатся
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для себя. Статистические данные по трем вышеперечисленным мотивам представлены
ниже на рисунке 3.

Рис. 3.Сравнение показателей мотивов обучения в ВУЗе студентов 1 и 4 курса

Итак, подводя итог проведенного эмпирического исследования, можно сделать вывод о
том, что существуют особенности мотивации к обучению студентов первых и четвертых
курсов. Так, на 1 курсе у студентов преобладает внешняя мотивация: важную роль играет
мнение окружающих, уважение преподавателей, обучающиеся выполняют всю
предоставленную работу, не расставляя приоритетов, получение диплома - менее важная
цель высшего образования. На 4 курсе получение диплома, наоборот, играет важную роль,
преобладает, в большей степени, внутренняя мотивация: студенты заинтересованы в
получении профессии, осознают значимость информации, которую им предоставляет
учебное заведение, учатся не для оценки, а для собственного опыта, меньше сил тратят на
переживания из - за неудач, могут организовать себя на долгую монотонную работа без
труда, имеют понятия о ценности времени.
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The article provides data on the analysis of the chemical composition of drinking water. It is
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Широко известным является факт, что качество питьевой воды во многих регионах
Российской Федерации не соответствует требованиям гигиенических нормативов (СанПиН
2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»). В настоящее время
примерно каждая восьмая из исследованных проб питьевой воды из централизованных
систем водоснабжения не отвечает требованиям по бактериологическим показателям и
каждая пятая проба – по химическим показателям [1, с. 112]. Тяжелое положение с этим
вопросом сложилось и в районах Ростовской области. РассмотримКаменск -Шахтинский –
один из типичных и наиболее промышленно развитых городов Ростовской области. В
Каменск - Шахтинске централизованное обеспечение питьевой водой населения
осуществляется из подземных источников, которые относятся к неоген - четвертичному
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водоносному горизонту. Используемые для централизованного водоснабжения Каменска -
Шахтинского подземные воды имеют [2, с. 104], как правило, повышенное содержание
железа, марганца, солей жёсткости, нитратов, что ухудшает не только органолептические
свойства питьевой воды, но и может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье
населения. Приоритетными загрязнителями питьевой воды в Каменске - Шахтинском
являются железо (до 3 ПДК), жесткость (до 3 ПДК), нитраты (до 5 ПДК), марганец (до 2
ПДК). Цель данной работы заключалась в оценке качества питьевой воды г. Каменск -
Шахтинский Ростовской области по результатам приоритетных показателей химического
состава отобранных проб водопроводной воды.
В 12.04.2021 г. в соответствии с ГОСТом 17.1.5.05 - 85 авторами работы было отобрано 8

проб водопроводной воды в жилых домах четырех административных районов г. Каменск -
Шахтинский Ростовской области, по две пробы в каждом районе. В соответствии с
установленным нормами общая жесткость для централизованного водоснабжения должна
быть ≤ 7 ммоль / л. Однако, из 8 отобранных проб воды, в 6 пробах обнаружена
повышенная жесткость, превышающая норматив от 1 до 1,43 раза. В районе комбината и
районах центрального рынка и микрорайона Заводской водопроводная вода
характеризуется как «очень жесткая» и ее опасно употреблять в питьевых целях без
соответствующей очистки. Во всех административных районах города водопроводная вода
отличается повышенным содержанием железа, которое превышает норму в 1 раз (проба
№3,6,7), в остальных пробах фактическая концентрация железа практически достигает
ПДК (0,27 - 0,29мг / л). Несмотря на то, что содержание нитрат - ионов во всех пробах воды
соответствуют требованиям гигиенических нормативов (СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая
вода»), все же следует отметить, что в пробах № 1, 2, 3 наблюдается значительное
содержание нитратного азота, имеющего вероятно, антропогенный характер. Наличие
соединений азота в воде может стать причиной ухудшения качества воды по
микробиологическим показателям. Основными причинами низкого качества питьевой воды
на территории г. Каменск - Шахтинский являются: факторы природного характера;
отсутствие очистных сооружений на большинстве водозаборных узлов; несовершенство
применяемых технологий очистки воды; высокая изношенность водопроводов и
разводящих сетей (до 76 % ), приводящая к вторичному загрязнению воды и др.
Проведенное исследование показывает, что проблема обеспечения населения

качественной питьевой водой остается актуальной и в ближайшее время не следует
ожидать ее решения. Необходимо усилить мониторинг и контроль за качеством питьевого
водоснабжения, а населению города рекомендовать пользоваться фильтрами для доочистки
питьевой воды.
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