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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СУКЦЕССИЙ ЛЕСОВ 
В ДОЛИНЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АЛДАН 

                                                                        Охлопкова Ирина Федоровна, 
студентка, «Северо-Восточного федерального  

университета имени М.К.Аммосова, г.Якутск. 

Охлопкова Любовь Матвеевна 
учитель МБОУ КХСОШ имени 

 Ф.М.Охлопкова, Томпонский район.  
 

Аннотация: Долина нижнего течения р.Алдан одна из наиболее обжитых территорий Якутии, поэтому 
возросла необходимость изучении динамики лесов долине р.Алдан, поскольку леса являются одним из 
решающих ресурсов имеющих и социальное, и природосберегающее хозяйственные значения. 
Ключевые слова: долина, формула древостоя, геоботаническое описание, река Алдан. 
 
THE STUDY OF PRIMARY SUCCESSION FORESTS IN THE VALLEY OF THE LOWER REACHES OF THE 

ALDAN RIVER 
 

Okhlopkova Irina Fedorovna, 
 

Scientific adviser: Okhlopkova Lubov Matveyevna 
 

Abstract: the valley of the lower reaches of the Aldan river is one of the most inhabited territories of Yakutia, 
so there is an increased need to study the dynamics of forests in the Aldan river valley, since forests are one 
of the crucial resources that have both social and nature-saving economic significance. 
Key words: valley, stand formula, geobotanical description, Aldan river. 

 
Введение. Цель: Изучение закономерностей первичных сукцессий лесной растительности в до-

лине нижнего течения реки Алдан. 
 

Задачи: 
1) Изучение видового состава и вертикальной структуры лесных сообществ; 
2) Изучение сукцессионных процессов в сообществах в линейной трансекте; 
3) Составление сукцессионной схемы первичного развития лесов в долине реки Алдан. 
Актуальность: Долина нижнего течения р.Алдан одна из наиболее обжитых территорий Якутии 

здесь развиты животноводство, промышленность и транспорт.В последнее время здесь обострились 
экономические проблемы.Население долины растёт и требует всё новых ресурсов.В связи с этим воз-
росла необходимость изучении динамики лесов долине р.Алдан,поскольку леса являются одним из 
решающих ресурсов имеющих и социальное, и природосберегающее хозяйственные значения. 

Описание древостоя. Динамика лесов. Биоток леса. 
База лагеря «Юный натуралист-Томпо» расположена в 6-7 км от с.Крест-Хальджай, в местности 

«Үөттээх». 
С.Ш.62049,1091                                 В.Д.134020,5461 

Описание №1.(02.07.2015). В эволюционном отношении, это типичное,первичное 
лесообразование ил(былыык).Коренной берег, бывшее дно моря.Вода уменьшилась и образовался 
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импульс появления ивняка.Это глобальный эволюционный процесс. 
С.Ш.62049,1431З.Д.134020,2321 
270 метров юго-западнее от базы лагеря. 
На низкой пойме р.Алдан заливает ежегодно на длительное время.Пока нет почвы,а лежит 

«жирный» ил.Почва не сформирована, песчано-илистый аллювий.Материалы которые приводит река-
это камень,песок,гальки и ил.Песок очень тонкий, мелкий.Ил образуется из органических остатков. 

Склон прибрежный очень крутой.400 крутизны.Потом, если идти выше,склон выравнивается на 
200. 

Геоботаническое описание-это методика изучения лесных сообществ. 
sp-рассеянно 
cop 1,cop 2,сор 3-обильно и очень обильно(copiese) 
sol-редко 
sp сор 1-довольно много. 
Описание №2 (02.07.2015). В 30 м от севернее от описание №1.Почва также несформирована 

песчано-илистым аллювием.Завалы плавника мощные. 
Описание №3.(02.07.2015). 260 м от лагеря западнее 
С.Ш.62049,1591                В.Д.134020,2601 

Склон был крутой 500-600.Не заливается водой.Примерно выше на 2 м от предыдущего описа-
ния. Первая надпойменная терраса никогда не заливается. 

Описание №4 (03.07.2015). 560 м западнее лагеря. 
62049,2281  С.Ш.        134019,934  В.Д 
Высокая пойма заливается водой часто на короткое время. Ольшаник с ивой и берёзой. 
 Общая сомкнутость крон 0,8-0,9 

 
Таблица 1 

Ольха волосистая 

 
Формула древостоя: 6 ива+4 ольха+берёза 
Кустарниковый ярус. 

Свидина белая сор 1, высотой до 3 метров. 
Смородина голенькая сор 2. 
Боярышник даурский его масла sol sp 
Описание №5(03.07.2015) 
Низкая пойма с галькой(быстрое течение).Нужно связать с почвой.Не заливается водой. Сме-

шанный лиственнично-еловый разнотравно-зелёно-мощный лес. 
62049,5971 С.Ш.         134016,8251 В.Д. 
3 км 300 м западнее лагеря.Первая надпойменная терраса не залевается полными водами. Поч-

ва: мёртвый покров много валежа веток, шишек,опада листьев и хвои.3-4 см. мощности,иногда 1 
см.Медленно размножается. 

Древестой:8Е,2Л 
Полынь тархун sol 
Лён многолетний sol 
Ветреница вильчататая sp 
Остролодочник sol sр семейство бобовые;  
Лапчатка- sol 
Ветреница лесная семейство лютиковые sol sр 

Высота: Диаметр: 

Максимальная 10-11 м 14 см 

Средняя 9 м 10,5 см 

Минимальная 7 м 7,5 см 
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Земляника восточная sol sр 
Моховой покров 
Морщинистый -15% 
Кукушкин лён-5% 

Таблица 2 
ЕЛЬ СИБИРСКАЯ 

Высота: Диаметр: 

Максимальная  9-10м Максимальный 11 см 

Средняя  7-8 м Средний 10 см 

Минимальная 4 м Минимальный 4 см 

 
Исследуя первичных сукцессий лесов в долине реки Алдан, в ходе тщательного изучения, были 

сделаны следующие выводы: 
В результате проведения девяти геоботанических описаний выявили видовой состав раститель-

ности лесных сообществ (биоценозов) по вертикальной структуре:1 ярус-древостой,2 ярус-кустарники 
(подлесок),подярус кустарнички,3-травяной покров,4-моховый покров. 

1.Изучая сукцессионные процессы в лесных сообществах, в линейной трансекте, выяснили разви-
тие растительности в пойме нижнего течения реки Алдан. Динамику лесов долины реки Алдан начали: 

a) С типичного первичного лесообразования, на низкой пойме, которое ежегодно заливается 
водой на длительное время. Растительность представлен ивой Удской, кустарниковый ярус свидиной 
белой, травяной ярус хвощ полевой (описание №1); 

b) Вторая стадия развития растительности находится в средней пойме реки Алдан. Древесный 
ярус представлен ивой и плавником (описание №2); 

c) Третья стадия развития растительности лесов находится 1 надпойменной террасе долины 
реки Алдан:елово-лиственничный лес с берёзой злаково-разнотравной.Здесь первыми поселилась ель, 
затем лиственница, потом снова ель (описание №3). 

d) Четвёртая стадия развития лесов на 2 надпойменной террасе долины реки Алдан.Березняк 
замещают Ивы Удской,Бебба, потом наступает стадия лиственничного или елового леса т.е. идёт по 
закону сукцессии (описание №4); 

e) Пятая стадия развития лесов представлен типичным долинным типом лиственничных лесов, 
т.к. лиственница переносит вечную мерзлоту (описание №5). 

3)При проведении динамики возобновления лесов в десяти экспериментальных площадках 
10×10 (обнаружили) можно сделать следующие выводы: 

3.1.В наших лесах травяной покров представлен арктоусом красноплодной-Arctous erythrocarpa, 
который имеет стелющийся по земле ветви с довольно широкими, густыми листьями, отмирающими 
ежегодно, на котором семена древесных пород задерживаются и не дают всходов, в известной мере 
механически подавляются и притеняются. 

3.2.В геоботанических описаниях №8 и №9 отсутствует моховый покров, который тоже мешает в 
возобновлении, появлении всходов деревьев, т.к. почва хорошо не прогревается. Большое влияние 
оказывает вечная мерзлота. В описании №5 наблюдаем возобновление леса, потому что в лесном со-
обществе моховый покров составляет 50-80% 

Таким образом, сукцессионные процессы лесной и кустарниковой растительности долины, ёкро-
ме внешних факторов среды, связаны с эколого-биологическими свойствами древесно-кустарниковых 
видов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В  
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ     
СВЕТОКУЛЬТУРЫ   РАСТЕНИЙ 

Мартынов Юрий Владиьирович 
Магистрант  кафедры  

«Энергообеспечение предприятий  и электротехнологии» 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Гулин Сергей Васиевич  

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы  энергосбережения в области использования энергии 
оптического излучения в вегетационных климатических установках. Обосновано, что основным крите-
рием в оценке эффективности преобразования электрической энергии в энергию оптического излуче-
ния  становится энергоемкость, как минимальная потребность в энергии на единицу выпускаемой про-
дукции. 
Ключевые слова: облучательные установки, энергосбережение, лптические электротехноло-
нии,энергоемкость продукции.биоценоз. 
 

ENERGY SAVING IN ELECTROTECHNOLOGICAL PLANTS OF PLANT LIGHT CULTURE 
 

                                                                                   Martynov Yuriy Vladimirovich        
                                                           
Abstract: The article deals with the problems of energy saving in the field of using the energy of optical 
radiation in vegetative climatic installations. It has been substantiated that the main criterion in assessing the 
efficiency of converting electrical energy into optical radiation energy is energy intensity, as the minimum 
energy requirement per unit of output. 
Key words: irradiation installations, energy saving, optical electrical technologies, energy consumption of 
products, biocenosis. 

            
Идеология искусственного облучения биологических объектов в  контролируемой и регулируемой 

среде предполагает минимизацию расхода энергии, что может быть достигнуто обоснованным выбо-
ром источников света, соответствующей конфигурацией  системы перераспределения светового пото-
ка, оптимальным расположением светильников относительно растительного ценоза и другими техноло-
гическими мероприятиями. Проблема  энергосбережения  при этом является  одной  из  самых  акту-
альных.  

Сегодня имеются практически все возможности для решения любых задач применения ОИ. Бо-
лее того,  многообразие технических средств (источников света, световых приборов, ПРА, электронных 
систем управления освещением) формирует новые принципы и приемы техники применения оптиче-
ских электротехнологий (ОЭТ). 

Известно, что в ряде технологических процессов ОИ нет альтернативы. Это, прежде всего, куль-
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тивационные сооружения защищенного грунта, в которых ОИ является важнейшим  микроклима-
тическим фактором.  

Технические средства в совокупности с биологическим объектом образуют биотехническую си-
стему, в которой основным продуктообразующим звеном является биоценоз. 

В данной системе ОИ  используется как специфический энергетический фактор, который харак-
теризуется потоком энергии, претерпевающим процессы переноса и преобразования с целью придания 
лучистой излучению параметров, обеспечивающих требуемый технологический эффект. 

В итоге получаем  ОЭТ, включающие генерацию и перераспределение ОИ в  пространстве  и  по  
поверхности,  задание  необходимого  закона  изменения потока во времени и его спектрального соста-
ва с целью обеспечения полезной реакции приемника излучения. 

Техническими средствами, обеспечивающими проведение ОИ, являются облучательные  уста-
новки (ОУ).  

На рис. 1.1 представлена общая структурная схема энергопотока ОИ. 
 
 

 
Рис. 1. Структурная схема энергопотока ОИ 

 
Следует отметить, что распределение потока по поверхности облучаемого  тела  (при фиксиро-

ванных компоновочных  параметрах)  вполне однозначно определяется распределением потока в про-
странстве. Следовательно, эти  характеристики распределения следует объединить в одну группу 
(рис.2) 

 

 
 

Рис. 2. Параметры распределения характеристик ОИ 
 
Таким образом, основными влияющими на биологический объект параметрами ОИ являются по-

верхностная плотность потока излучения и спектральное распределение энергии. В связи с этим важ-
ной задачей совершенствования технических средств ОИ является создание и модернизация прибо-
ров, установок и технологических процессов, оптимизированных по спектральным характеристикам и 
по мощности облучения. 

При решении задач, связанных с созданием относительно больших (до 500 Вт/м2) облученностей 
физиологически активной радиации (ФАР) для растений, культивируемых в условиях с контролируемой 
средой, применяют искусственные источники излучения, общая установленная электрическая 
мощность которых в облучающих устройствах может достигать от нескольких единиц до десятка 
киловатт на 1 м2 полезной площади. Для этих целей в основном используются источники излучения, у 
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которых на одну лампу приходится от 0,5 до 6 квт электрической мощности (зеркальные и галогенные 
лампы накаливания, дуговые ксеноновые лампы, лампы МГЛ и др.). Искусственные источники 
излучения представляют собой системы, в которых подводимая извне электрическая энергия 
преобразуется в энергию оптического излучения. В зависимости от способа преобразования 
подводимой электрической энергии они подразделяются на две основные группы: 

тепловые, в которых энергия излучения образуется за счет преобразования тепловой энергии, 
обусловленной прохождением электрического тока в теле накала лампы. К таким источникам излуче-
ния относятся мощные зеркальные и галогенные лампы накаливания; 

газоразрядные, в которых энергия излучения образуется за счет энергии электрического разряда 
в газах и парах металлов. К ним можно отнести мощные, ксеноновые, ртутные, металлогалоидные, а 
также натриевые лампы высокого давления. Успехи современной технологии создания газоразрядных 
источников излучения, позволившие вводить различные элементы в колбу лампы, дают возможность 
создавать источники с разрядом в парах практически всех элементов периодической системы.  

Эффективность использования энергии, потребляемой искусственными источниками излучения 
для создания потока - один из важнейших параметров технико-экономической оценки различных типов 
ламп при их выборе для систем облучения растений.  

Вопросы, связанные с выбором таких источников излучения, которые смогли бы наилучшим об-
разом удовлетворить условиям получения максимальных урожаев полезной биомассы растений, яв-
ляются важнейшими при проектировании облучающих устройств. От правильного выбора источников 
излучения зависят как ожидаемая эффективность использования этих устройств, так и сами технико-
экономические возможности их создания. Выбор того или иного типа источника излучения определяет-
ся путем оценки физиологической эффективности его спектральных характеристик при воздействии на 
растения. Такая оценка должна основываться на учете влияния спектра излучения ламп на процессы 
фотосинтеза, роста и формирования растений. Сравнительную физиологическую эффективность ис-
точников излучения можно оценивать по величинам потоков ФАР и количествам квантов, содержащих-
ся в единице каждого из потоков.  

Следует отметить, что принятые на сегодня методики оценки физиологической эффективности 
источников излучения по величине интегрального потока ФАР во всей области от 400 до 720 нм и сум-
марному количеству квантов в этой области не полностью отражают специфическую роль отдельных 
участков спектра физиологически активной радиации. Этот последний фактор особенно существен при 
сопоставлении источников излучения, имеющих различные соотношения спектральных участков в пре-
делах ФАР. 

Наиболее подходящим эталоном для оценки спектральной эффективности источников излучения 
в настоящее время являются условия облученности, создаваемой Солнцем на поверхности Земли. Эти 
условия учитывают эволюционную приспособленность растений к спектральному составу естественно-
го солнечного излучения. Именно  Солнце, являясь решающим фактором в жизнедеятельности  расте-
ний, представляет собой тот естественный источник радиации, по которому следует производить оцен-
ку реакции растений на облучение их теми или иными искусственными источниками излучения.. При 
оценке специфической роли  отдельных  участков  спектра  ФАР  у   сравниваемых по физиологической 
эффективности источников излучения исходят из того,  что   условия   нормальной   жизнедеятельности 
растений определяются следующими тремя основными группами реакций на воздействие излучений. 
Это фотосинтез, фотоморфогенез, фотопериодизм.  

Таким образом, физиологически активная радиация, попадая на растения и вызывая изменения 
в ходе процессов жизнедеятельности, является мощным фактором их фотосинтетической продуктив-
ности, роста и развития.  

Особенности культивирования растений и их посевов в условиях с искусственной средой предъ-
являют серьезные требования к разработчикам облучающих устройств. Без преувеличения можно счи-
тать, что от правильно принятых технических решений при создании облучающих устройств в значи-
тельной степени зависит рациональность конструктивного выполнения всех узлов установок для вы-
ращивания растений в контролируемых и регулируемых условиях внешней среды. Основные принципы 
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выбора параметров и конструктивных решений отдельных узлов при создании облучающих устройств 
определяются необходимостью обеспечения максимальной технико-экономической эффективности 
установок для искусственного облучения растений. Оптимальным в технико-экономическом отношении 
вариантом; следует считать тот, при котором себестоимость урожая хозяйственно полезной части рас-
тений под облучающим устройством и отдельные капитальные затраты, пошедшие на создание уст-
ройств, отнесенные к этому урожаю, будут наименьшими: 

                                                
𝐶

Уполезн
+ 𝐻

𝐾

Уполезн
→ минимум,                                                     (1)                                                                                                      

 
 где С — годовые- эксплуатационные расходы; К — капитальные- затраты на создание облуча-

ющих устройств; Н — нормативный коэффициент эффективности; УПОлвэа — урожай хозяйственно по-
лезной части растений. 

Эксплуатационные расходы на обучающие устройства связаны в основном с оплатой потребля-
емой электроэнергии и стоимостью сменяемых в процессе эксплуатации источников света* Они пред-
ставляют собой функцию: 

 
 𝐶 = 𝑓1(𝑃, 𝜌, 𝑛, 𝛽, Тс )                                                               (2)                                                    

 
где Р — мощность, потребляемая источниками света, квт; р — стоимость электроэнергии, 

коп/квт-ч; п — количество источников света в облучающем устройстве; р — коэффициент потерь в пус-
корегулирующей аппаратуре; А — стоимость источника света, руб.; Тс — срок службы лампы, ч. 

Капитальные затраты на создание облучающего устройства можно выразить следующим образом: 
 

  𝐾 = 𝑓2(𝛾𝐵 , 𝛾𝐶; 𝐸)                                                                     (3)                                                                       
 
 где ув — удельная установленная мощность, приходящаяся на 1 вт/м* создаваемой облученно-

сти ФР, квт/ма; вт/м2; ус — удельная стоимость устройства, руб/квт; Е — облученность ФР, создаваемая 
в камере с растениями, вт/м2. 

       Тогда подставляя (2) и (3) в уравнение (1) его можно представить в следующем виде: 
 

 
𝑓1(𝑃,𝜌,𝑛,𝛽,𝐴,𝜏сл)

Уполезн
+

𝐻𝑓2(𝛾𝐵 ,𝛾𝐶;𝐸)

Уполезн
→ минимум                                                 (4)                                           

 
Основываясь на условиях (4) обеспечения технико-экономической эффективности можно сфор-

мулировать следующие основные требования, предъявляемые к разработке устройств для облучения 
растений в камерах с искусственной средой: 

1.Искусственные источники света для облучения растений должны иметь высокую физиологиче-
скую эффективность воздействия на растения, позволяющую получать максимальные урожаи их хо-
зяйственно полезной части  Уполезн. 

2 . Эти искусственные источники света должны характеризоваться большими значениями ко-
эффициентов использования потребляемой электрической энергии на создание потока ФР [уменьша-
ется коэффициент уe, а также величины р и п в уравнении (4)1, быть относительно недорогими (коэф-
фициент А) и иметь продолжительный срок службы (тсд). 

3 . Системы коррекции спектрального состава излучения искусственных источников света, его 
перераспределения в объеме камеры, а также отвода высокотемпературного тепла из облучающих 
устройств должны быть высокоэффективными в работе и уменьшать потери лучистой энергии, идущей 
на образование физиологически активного облучения растений [уменьшаются величины коэффициен-
тов уе и ус в уравнении (4)]. 

  4.Пускорегулирующая аппаратура, используемая для работы с газоразрядными источниками 
света, должна иметь малые потери электроэнергии в балластных устройствах (коэффициент быть про-
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стой по устройству и надежной в эксплуатации. 
Видовые особенности реакции различных растений на воздействие ОИ, наличие различных не-

сравнимых между собой схем применения ОИ допускают отказ от анализа физико-химических и фото-
физических реакций, происходящих в облучаемом объекте. Основным критерием в оценке эффек-
тивности преобразования энергии на различных этапах при этом становится энергоемкость, которая 
должна рассматриваться в энергетических расчетах, как минимальная потребность в энергии на еди-
ницу выпускаемой продукции [2].. 

Тогда все резервы энергосбережения в процессе эксплуатации установок оптического облучения 
могут быть разбиты на две группы: резервы, имеющие реализацию путем оптимизации условий экс-
плуатации и резервы, могущие быть реализованы совершенствованием облучательного оборудования. 
К первой группе должны быть отнесены мероприятия по стабилизации величины питающего напряже-
ния, соблюдение режимов обслуживания, оптимизация технологических режимов; ко второй группе - 
выбор оптимальных источников излучения, облучательного оборудования, внедрение прогрессивных 
приемов и технологий облучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность создания системы «умного дома», выделены ос-
новные преимущества такой системы, представлены основные этапы разработки системы «умного до-
ма» на примере «умной квартиры». Также в статье рассматриваются основные платформы для про-
граммирования системы.  
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advantages of such a system, and presents the main stages of developing a "smart home" system using the 
example of a "smart apartment". The article also discusses the main platforms for programming the system. 
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Идея умного дома еще в недалеком прошлом казалась нереальной, однако современная наука и 

новейшие разработки делают концепцию умного дома вполне реальной и более того – легко осуще-
ствимой.  

Если вы задаетесь вопросом о том, зачем нужны технологии там, где, казалось бы, можно жить 
без них, я смело могу утверждать, что существует множество ситуаций, в которых технологии значи-
тельно облегчают повседневную жизнь людей. Вы забыли закрыть дверь перед уходом? Не помните, 
выключили ли утюг? Не выключили свет в комнате и вспомнили об этом, находясь на большом рассто-
янии от дома?  

Все эти ситуации могли бы привести к проблемам и волнению, однако я могу заверить вас, что 
технологии умного дома помогут вам оставаться спокойными за свое жилище. Все, что вам нужно сде-
лать, это превратить ваш дом в УМНЫЙ дом.  

Существует также возможность превращения квартиры в умную квартиру. Система умной квар-
тиры проще, чем ее аналог для индивидуального дома. Соответственно, число необходимых элемен-
тов меньше. Поэтому она обходится владельцу намного дешевле. Несмотря на это, автоматизирован-
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ная система полностью справляется со своими функциями: обеспечивает максимальный комфорт и 
безопасность для всех проживающих в квартире, значительно экономит ресурсы.  

Вы сможете проверить все устройства, которые могут соединяться с интернетом и контролиро-
вать свой дом или квартиру с расстояния. Это лишь одно из многих преимуществ умного дома. К дру-
гим его преимуществам относятся нижеперечисленные факты: 

 Безопасность.  Ежегодно в России происходит огромное количество домашних взломов. 
Первое правило – не давать грабителям преимущество, поэтому нужно правильно закрывать все двери 
и окна.  Многие грабителей проникают в жилище взламывая дверь или открывая окно.  Система умного 
дома может сделать дом более безопасным, позволяя вам знать о возможных взломах или возникаю-
щих рисках. Вы можете добавить датчики к дверям и окнам, которые уведомят Вас через смартфон, 
при открывании. Датчики могут включать камеры безопасности, чтобы показать вам чрезвычайную си-
туацию в режиме реального времени на вашем смартфоне. Умные приборы могут также сообщить Вам 
о пожаре, протечке или утечках газа. 

 Эффективность. Система умного дома может сделать ваш ежедневный режим более эф-
фективным, сохраняя Ваше время и деньги. 

 Простота в использовании. Умные устройства и системы стали проще в использовании и 
установке. После настройки, Ваш Умный дом готов, и вы можете активировать, отключить или регулиро-
вать различные устройства, свет и так далее. Это можно делать с помощью Вашего смартфона, выклю-
чателя или вашего нового автоматизированного контроллера.  После того, как вы попали в кровать после 
тяжелого рабочего дня, последнее, что вы хотите сделать, это встать и проверить, что весь свет в доме 
выключен, а двери и окна закрыты. В Вашем умном доме вы можете легко выключить весь свет (или ка-
кие-то конкретные источники света) и проверить, что ваш дом в безопасности, не вставая с кровати. 

 Экономическая эффективность. Инвестиции в создание умного дома могут помочь сократить 
счета на электроэнергию. С помощью технологии вы можете увеличить эффективность потребления 
энергии путем программирования и контроля света, обогревательных и других приборов так, что они 
будут работать только когда необходимо. Датчики, которые обнаруживают присутствие и движение, 
выключат свет, когда в комнате никого нет, умные термостаты сделают системы отопления эффектив-
ными, поддерживающими комфортную температуру. 

Все эти безусловные плюсы умного дома поддерживаются с помощью современных технологий. 
Составляющие умного дома можно подразделить на три раздела: 

 Щитовое оборудование, которое скрыто от глаз и является «сердцем» системы – оно увязы-
вает все остальные системы – освещение, климат, электроприводы штор и другие в единую, цельную 
систему. 

 Элементы управления – это программируемые выключатели, датчики движения. С их помо-
щью происходит ежедневное управление всеми системами дома. 

 Интерфейс – это визуальная оболочка, которая устанавливается на компьютеры, смартфо-
ны, планшеты и предоставляет доступ к управлению всеми системами дома. С помощью него возмож-
но осуществлять удаленное управление. К этому разделу можно отнести и голосовое управление, 
управление с помощью различных меток, данных о геолокации владельца. 

После установки и монтажа высокотехнологичного оборудования и выполнения пусконаладки 
инженерных систем осуществляется программирование интеллектуальных компонентов умного дома, а 
также настройка желаемых параметров и сценариев работы оборудования. 

Программирование умного дома включает в себя 3 этапа: 

 Создание сценариев (запрограммированная интерактивная модель поведения умного дома) 

 Подключение и настройка оборудования 

 Тестирование эксплуатации системы 
Перед тем, как выбрать софт для системы умного дома, специалист должен вместе с заказчиком 

поработать над созданием сценариев, которые будет выполнять система управления умным домом. 
Сценарий в данном случае — это заранее запрограммированная модель поведения умного дома в от-
вет на то или иное событие. Программа управления умным домом подбирается под Заказчика и на это 
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уходит много времени. Для того чтобы полностью отладить прошедшую предварительные испытания 
систему, потребуется никак не меньше месяца. 

Безусловно обычно этим занимаются программисты, специально нанятые для этого, однако при 
наличии опыта и необходимых знаний вы можете сами программировать умный дом. Одним из вариан-
тов такого программирования может быть разработка умного дома с помощью Raspberry Pi на языке 
программирования Haxe.  

В этом случае мы будем использовать Протокол связи X10 для управления домашними прибо-
рами, а также Raspberry Pi в качестве ядра умного дома. К нему поступают команды от клиентов и пе-
редаются к контролеру X10. Ещё он может отправлять команды по расписанию или сценарию. Центра-
лизованным элементом управления для умного дома являются терминалы. Они позволяют произво-
дить различные операции, начиная от включения лампочки и заканчивая разработкой различных сце-
нариев поведения устройств. В роли терминала могут выступать различные устройства: телефоны, 
планшеты, моноблоки, стационарные компьютеры или ноутбуки. 

Программа, запускаемая на компьютере, будет работать на Adobe Air, или можно будет открыть 
браузер и зайти на специальную страницу, на которой будут доступны те же самые возможности. Стра-
ница загрузится с сервера на Raspberry Pi по протоколу http. Клиент посылает команды X10 через TCP-
IP серверу. Дополнительно можно добавить отправку через Protocol Buffers для сохранения, либо за-
грузки настроек. 

Таким образом программировать умный дом можно и самому, и наняв специалистов. Если вы 
программист, есть возможность изучить некоторые интернет ресурсы, которые помог вам самостоя-
тельно запрограммировать ваш умный дом. 
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In recent years, Russia has become one of the world's leaders in grain production. The largest harvest 

was collected in 2017 and amounted to about 130 million tons. About 45% of this crop was exported, which 
also makes Russia one of the countries exporting grain crops. 

After assembling the grain, it is subjected to pre-treatment, and then sent to dry. Several types of grain 
dryers are used for grain drying. The most common grain dryers are carousel, drum and mine. All of them 
were developed long ago, but time does not stand still, and from the point of view of energy efficiency, they no 
longer meet modern requirements. 

Mine grain dryers are used for drying various agricultural crops, such as grain, wheat, rye, barley, oats, 
corn, etc. These dryers operate on the principle of material movement due to gravity. 

The dryer consists of a shaft with rectangular boxes having a rectangular cross-section. During drying, 
they are completely filled with dried grain. In the lower part there is an exhaust screw for unloading dried grain. 

The drying chamber is located in the upper part, where the grain is fed for drying. The drying chamber 
has two drying zones. Along the entire height of the shaft, there is a system for supplying heated air, which 
has the form of boxes. Grain during drying is laid in layers between these boxes. The thickness of the layer is 
equal to the distance between the boxes. 

The boxes have the form of a channel with an open lower side, into which grain is loaded and unloaded. 
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One side of the box is open, and the other is muffled. The boxes are made of steel and have a thickness of 2 
mm. 

The boxes are shaped like pentagons. The shape of the boxes should have a good grain flow, and min-
imize the contact of grain with the heated surface. This form of boxes has an optimal area for the supply and 
discharge of heated air. 

The total number of boxes in the mine is determined by the grain capacity per hour. To avoid blowing 
out the grain, you must limit the air supply speed to 6 m/s. 

The boxes are placed in the dryer in a checkerboard pattern. This arrangement allows you to mix the 
grain when moving to the bottom of the shaft. 

The cooling chamber located in the lower part, from which the outside air is taken for subsequent heat-
ing in the furnace block, consists of two shafts. 

In the lower part of the grain dryer there is a discharge screw for unloading dried grain. 
The air taken from the atmosphere is heated in the furnace block. Dale heated air is fed by a fan to the 

drying chamber of the grain dryer shaft 
 

 
Figure. 1. device of a direct-flow mine grain dryer 

 
1. - over-drying hopper; 
2. - drying areas; 
3. - cooling zones; 
4. - gas distribution chambers; 
5. - the air distribution chamber; 
6. - exhaust gate; 
7. - fan for feeding the drying agent; 
8. - fan for atmospheric air supply. 
The main disadvantage of this dryer is that the air used during grain drying is released into the atmos-

phere. It can be reused for various needs, namely drying, heating, heating. 
Another possible use of the heated air can be used to re-dry the grain that is in the grain dryer. To do 

this, it is necessary to loop the system, put a heat exchanger, and air flow circulation fans in a closed sys-
tem.This method will save up to 30 percent of fuel consumption. This method will help to increase energy eff i-
ciency. 



24 STUDENT RESEARCH 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

Figure. 2. The principle of operation of the mine grain dryer 
 

Installing a frequency Converter on the fan motor will also help to improve energy efficiency. This will 
ease the start-up conditions, reduce the load on the network, and reduce power consumption. 

The frequency Converter also allows you to smoothly adjust the fan speed, and accordingly will allow 
you to adjust the air flow of heated air. This will allow you to dry the grain more efficiently. 
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Интерес к исследованию ионизации и очистки воздуха возник впервые в середине 18 века. Тогда 

началось изучение природного явления, которое в то время называли «атмосферное электричество». 
Ученые в этот период эпохи просвещения  изучали  «электризацию» растений с помощью заряженных 
катодов и оказывающее их  действие на растения.  

Дальнейшее исследование в данной области датируются 1879 годом, в котором  ученые провели 
исследования по сравнению растений, которые подвергались электрической ионизации и выращенные 
обычным способом. Согласно данного исследования, растения подверженные электрическому взаимо-
действию мели больший вес и специфическую структуру. Данным исследованием было доказано, что 
ионизация воздуха влияет на биологические процессы растений. Данное исследование в будущем 
продолжил русский физик и ученый Александр Петрович Соколов и австрийский физик Виктор Франц 
Гесс. 

В дальнейшем были произведены открытия выдающихся ученых, которые привели к изобрете-
нию электрического ионного фильтра для очистки воздуха п как в жилых помещениях, так и более 
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мощные для использования в промышленном и сельско-хозяйственном секторе. И уже в начале второй 
мировой войны началось производство ионизаторов воздуха в промышленном масштабе. 

Сегодня технологический прогресс и новейшие технологии позволяют предприятиям изготавли-
вать электрические ионные фильтры воздуха индивидуально для каждой поставленной задачи, при 
этом соблюдаются все установленные стандарты качества и установленные нормы здравоохранения. 

В связи с повышением темпов развития агропромышленного сектора в Российской Федерации 
целесообразным стало внедрение электрических ионных фильтров для решения проблем в данной 
области.  

Наиболее проблемным сектором в аграрной промышленности является скотоводство. Та как с 
наращиванием агропромышленных мощностей, увеличилась и концентрация животных на фермах, что 
положительно сыграло на экономии площадей для их содержания, но отрицательно на качестве их со-
держания. Из-за повышения концентрации животных помещении повысились выделения аммиака, 
аминов и жирных кислот, которые не только неприятны, но и наносят большой вред здоровью персона-
ла и ухудшают здоровье сельскохозяйственных животных, вследствие чего ухудшается качество ко-
нечного продукта. Эту проблему легко решают электрические ионные фильтры. Они удаляют из возду-
ха токсические химические загрязнители, которые выделяют животные в процессе своей жизнедея-
тельности и пыль. 

В результате использования ионных электрических фильтров достигаются следующе показатели: 
 улучшается качество воздуха в помещениях; 
 снижается заболеваемость животных, улучшается репродуктивная функция; 
 улучшается качество мяса; 
 при использовании фильтра в системе рециркуляции – значительно снижаются затраты на обо-

грев помещения в холодный период; 
 улучшаются условия работы персонала; 
 повышается долговечность строительных конструкций; 
 снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, предотвращается попадание запаха 

в близлежащие районы. 
Принцип действия ионного электрического фильтра заключается во взаимодействии    разно-

заряженных частиц. В данном фильтре  находятся коронирующий  электрод и несколько осадительных. 
При взаимодействии этих электродов, через которых «проскакивает» разряд, приблизительно 20  000 
Вольт, происходит ионизация атомов. В результате получается эффект «ионного ветра», который воз-
никает при сталкивании аэроионов (частиц, несущих электрический заряд, возникающих при иониза-
ции) и противоположно заряженных ионов. На входе загрязненного и выходе очищенного воздуха уста-
навливаются газораспределительные экраны, которые оптимально направляют воздушные массы 
между электродами. Принципиальная схема электрофильтра расположена ниже (рис. 1). 

Механизмы встряхивания электродов работают по принципу падающего молотка. Они могут рас-
полагаться снизу или сверху пластин. Работа этих устройств значительно ускоряет очистку электродов. 
Лучших результатов достигают конструкции, в которых каждый молоток воздействует на свой электрод. 

Для создания высоковольтного коронирующего разряда применяются стандартные трансформа-
торы с выпрямителями, работающие от сети промышленной частоты или специальные высокочастот-
ные устройства в несколько десятков килогерц. Их работой занимаются микропроцессорные системы 
управления [2]. 

Среди различных типов коронирующих электродов лучше всего работают спирали из нержавею-
щих сталей, создающие оптимальное натяжение нитей. Они меньше загрязняются, чем все остальные 
модели. 

Конструкции осадительных электродов в виде пластин специального профиля объединяют в сек-
ции, создают для равномерного распределения поверхностных зарядов [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема электрофильтра 

 
Ионный электрический фильтр, в отличии от других видов, применяемых в сельском хозяйстве, 

превосходит по качеству очистки воздуха и по занимаемой площади. Эти критерии играют немаловаж-
ную роль при выборе системы очистки. 
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Today, there are many ways to disinfect work areas, places of large crowds of people or animals, do-

mestic or industrial premises, agricultural premises, as well as many ways to disinfect water, air, soil, etc. 
Chlorination, chemical disinfection, steam treatment, UV radiation, boiling, etc. – these are the ways that help 
to improve the quality of life for a person. However, ozonation has become a good alternative method of disin-
fection. In comparison with classical methods of disinfection, ozonation has a number of advantages. For ex-
ample, when chlorination is not able to get rid of bacteria or spores in the air. Also, after treatment with chlo-
rine, there is not a pleasant smell, which you will not be able to get rid of quickly and it will be difficult to be in 
the room. Since ozone is a gas, it can penetrate all hard – to-reach places. 

The advantages of ozonation 
• all micro-organisms in the treatment area are completely destroyed; 
• kills even fungal spores, dust mites, and all forms of viruses; 
• fast processing of the room; 
• ozonation removes unpleasant odors; 
• ozonation of water significantly reduces the level of harmful chemical elements in its composition; 
• compared to chlorination, it does not leave an unpleasant smell and does not cause allergies; 
• after disinfection, the remaining ozone quickly turns into oxygen and can be safely stored indoors; 
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• ozonation does not require chemicals and a large amount of disinfectants. 
Special devices are used for ozonation – ozonators or ozone generators. They are of different power 

according to the degree of ozone concentration in the air. Also, depending on the size of the treated room, 
ozonation takes up to several hours. 

When developing and researching an ozonation system for technological media in the production of ag-
ricultural products, it is also necessary to take into account regulatory documents that relate to both the ozona-
tor or ozone generator itself, and the personnel servicing the installation. The main requirements for ozonator 
equipment are prescribed in GOST R 51706-2001 ozonator EQUIPMENT Security requirements [1]. Special at-
tention should be paid to regulatory documents related to the ventilation system: GOST 12.4.021-75 System of 
occupational safety standards (SSBT). Ventilation systems. General requirements ( with change N 1)[2]. The 

Key point from GOST R 51706-2001 is the excerpt: 
General safety Requirements 

1. Ozonator Equipment must meet the safety requirements according to GOST 12.2.003 during its entire 
service life. 

The service life (resource) must be set in the technical specifications for the equipment. 
Design and installation of equipment must be carried out in accordance with the requirements of SNiP 

3.05.05. 
2. The main sources of danger For service personnel are: 
-fire and explosive properties of products; 
-toxicity of products; 
- electric current; 
- static electricity charges; 
- presence of rotating and moving parts; 
- vibration; 
- noise; 
- harmful emissions to the atmosphere; 
- surface temperature of individual nodes and elements. 
3. Sizes of premises ozone plant should provide the possibility of mounting, dismantling and safe 

maintenance of equipment in accordance with GOST 12.1.005, GOST 12.1.007 and СНиП2.09.02. 
4. Design and construction of buildings and premises ozone plant should be in accordance with the re-

quirements СНиП2.09.And СНиП21 02-01. 
Rooms must be equipped with fire appliances in accordance with the requirements of GOST 12.1.004, 

GOST 12.4.009. 
Requirements for ventilation 

1. Premises must be equipped with supply and exhaust ventilation according to GOST12.4.021-75. 
Calculation of ventilation that provides air exchange, temperature and condition of the air environment 

should be carried out in accordance with SNiP 2.04.05, with the exception of rooms that are treated with ozone 
for disinfection, decontamination, etc. 

2. Air released into the atmosphere from General ventilation of rooms with ozonator equipment contain-
ing ozone and other toxic gases and vapors should be cleaned and provided for dispersion in the atmosphere 
according to the requirements. 

3. Ozonator Installations must be equipped with monitoring and automation devices. 
Labels indicating the maximum permissible parameters (minimum and maximum) should be placed on 

the scales of control and measuring devices. 
4. Materials should provide ozone resistance (corrosion resistance of parts in contact with ozone); they 

should be selected based on pressure and temperature in accordance with the requirements. 
5. Installation and operation of ozonator equipment that uses oxygen instead of atmospheric air should 

be carried out in accordance with the requirements of GOST 12.2.052. 
6. When installing the equipment, valves and piping in contact with oxygen, parts, valves and pipelines 

should be inspected and cleaned from contamination with fats and oils in accordance with GOST 12.2.052. 
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7. Separate installation parts with surface temperature in the zone of continuous service, more than 45 
°C must be closed with protective guards or insulation ensuring temperature of the outer surfaces not less 
than indicated. 

8. All rotating and moving parts of the equipment located at a height of up to 2.5 m from the floor level 
must be covered with solid or mesh fences with a cell side of no more than 10 mm, except for places where 
fencing is not allowed for their functional purpose. 

9. Warning paint and safety signs applied to equipment and fences - according to GOST 12.4.026. 
10. Vibration characteristics of equipment must meet the requirements of GOST 12.1.012 for permanent 

workplaces of industrial premises (vibration category 3, type "a"). 
11. Noise characteristics of equipment - according to GOST 12.1.003. 
12. If safety valves are used as safety devices, their calculation, adjustment and adjustment should be 

carried out according to GOST12.2.085. 
Ozonator equipment and pipelines operating under pressure must meet the requirements. 
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Аннотация:В данной статье приведен метод получения пакет композитного материала для рабочего 
органа подушки пресса.  Представлены математическая модель разработанного технологического 
процесса влажно-тепловой обработки, а также результаты производственной апробации данного 
устройства на предприятих швейного производства. Приведены новые режимы влажно-тепловой 
обработки швейных изделий из тканей разного волокнистого состава.  
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Abstract:This article presents a method for obtaining a package of composite material for the working body of 
the press cushion. The mathematical model of the developed technological process of wet-heat treatment, as 
well as the results of production testing of this device at the enterprises of sewing production are presented. 
New modes of wet-heat treatment of garments from fabrics of different fibrous composition are presented. 
Keywords: ready-made clothing, processing, molding mechanism, influencing factors, jacket lapel, modes of 
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Среди отраслей изготовляющих товары для населения, ведущее место занимает швейная про-

мышленность, которая производит различную одежду на предприятиях, включенных в состав новых 
организационных структур: концернов, ассоциаций, акционерных обществ и т. д. Изготовление одежды 
для населения — сложный процесс. Качество изделий зависит от квалификации специалистов и рабо-
чих в предприятии. Предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются вы-
соким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет особые требования к 
работающим на этих производственных предприятиях. В настоящее время производство готовых 
изделий из смеси местных натуральных и искусственных волокон, разработка новых, научно 
обоснованных технологий, направленных на повышение эффективности производства, является одним 
из основных факторов улучшения экономической ситуации в стране[1].  

Главной формой существования промышленной продукции является, последняя форма - форма 
предмета потребления, потребительная стоимость. Следовательно, судить о наиболее существенных 
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свойствах продукции необходимо в первую очередь по характеристикам качества конечного продукта - 
предмета потребления, исходя из требований человека - потребителя. К ним относятся, прежде всего, 
показатели свойств, связанных с удовлетворением определенных общественных  потребностей людей 
(полезности, удобства, красоты),  как потребительная стоимость в общественном масштабе. Эти пока-
затели могут быть условно объединены под общим названием потребительских или человеческих. 
Мудрое изречение древнегреческого храма: «Человек есть мера всех вещей», сохранило значение до 
наших дней и стало одним из определяющих принципов при современной оценке качества промыш-
ленной продукции[2]. 

Производство и потребления, они две стороны единого процесса, взаимосвязанные и обуслов-
ливающие друг друга: без производства нет потребления, однако и без потребления нет производства, 
так как производство было бы в таком случае бесцельно … только в потреблении продукт становится 
действительно платьем лишь тогда, когда его носят; дом в котором не живут, фактически не является 
домом; таким образом, продукт в отличие от простого предмета природы, оказывается пригодным, ста-
новится продуктом только в потреблении[3].  

На современном этапе швейная промышленность характеризуется всесторонним техническим развитием.  
Важно отметить, что операции влажно-тепловой обработки (ВТО) кроме прямого назначения спо-

собны составить метод формообразования объемных деталей одежды. Для этого гладильные прессы 
с корпусами верхней и нижней подушки изготавливают соответственно в виде пуансона и матрицы, что 
создают аналогию с операцией листовой штамповки материалов, являющейся рентабельной только 
при крупносерийном и массовом производстве изделий. Таким образом, влажно-тепловая обработка 
способна решить важные технологические задачи формообразования и закрепления основных деталей 
одежды. Поэтому разработка надежных узлов и деталей оборудования для ВТО швейных изделий 
представляется очень важным в вопросе создания одежды по малооперационной технологии путем 
объемного формообразования[4]. 

Ответственным этапом конструирования деталей машин является обоснованный выбор матери-
алов с учетом соответствия критериям работоспособности, прочности, износостойкости, теплостойко-
сти и др. При решении задачи конструирования деталей машин, связанных с требованиями по умень-
шению металлоемкости и веса, энергоемкости, стоимости конструкции, повышения прочности, долго-
вечности и надежности машин наибольшая эффективность достигается при использовании композици-
онных материалов. Эти материалы представляют собой двухфазную композицию из мягкой матрицы и 
распределенных в ней высокопрочных волокон второй фазы. 

Основываясь на результатах предварительных экспериментальных исследований по изучению 
свойств композиционных материалов, разработана новая технология изготовления рабочего органа 
(подушки) прессового оборудования для влажно-тепловой обработки деталей швейных изделий. 

 

а) 

 
б) 

 
 

в)  

Рис. 1. Новая технология образования формы и их фиксация при влажно-тепловой обработке 
деталей мужских пиджаков (фрагмент): а-общий вид пресса; б-вид сверху распределения нижнего 

формующего органа лацкана пиджака; в-боковой вид нижнего формующего органа лацкана пиджака. 1-
нижняя подушка, 2-верхняя подушка; 3-пакет одежды 
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Усовершенствование технологической схемы произведено на основе исследования механизма 
формования на поверхности плоских и объёмных участков лацкана и их фиксация. Формование линии 
изгиба на лацкане воротника производилось с помощью пресса с применением разработанной подушки 
из композитного материала [3] (рис.1). 

Особенность свойств разработанного метода заключается в следующем: при влажно-тепловой 
обработке на предложенной подушке оборудования, изделие 3 при помощи вакуумной вытяжки 
укладывается на нижнюю подушку 1 и верхняя подушка 3 отпускается на нижнюю, затем формующаяся 
часть детали прижимается рабочими органами 1 и 2 при помощи давления пара 4 на 5 сек. при 
температуре 1200С, образует форму и через нижнюю подушку 1 в течение 2 сек. передвигается с 
помощью конденсатного вакуммного всасывателя, здесь же форма заркепляется. Верхняя подушка 2 
поднимается и деталь 2 сушится при помощи вакуума-отсоса на нижней подушке 1 в течение 2-х сек., 
затем изделие 3 изымается из рабочего органа 1 оборудования43,5].  

При выполнении влажно-тепловой обработки все четыре фактора-влага, %; тепло, 0С; давление, 
МПа; время, с; воздействия-тесно связаны друг с другом. При установлении оптимального режима 
необходимо учитывать, что изменение одного из параметров приводит к увеличению или уменьшению 
других. От правильного выбора режима ВТО зависит качество готового изделия, его внешний вид, 
долговечность сохранения приданной формы и физико-механические свойства материалов. 

Для выпольнения процесса ВТО необходим равномерный нагрев материалов до температуры, 
не превышающей поверхности зависит от времени воздействия ее на материал. Для равномерного 
нагрева материалов увлажнение должно составлять 20-30% массы воздушно-сухого материала, а 
нижняя подушка пресса должна иметь температуру 1100С, чтобы не создавать охлаждения нижних 
слоев материалов. 

По исследованиям ЦНИИШП, при увлажнении паром оптимальное время прессования 3 секунды 
при пропаривании через верхнюю или нижнюю подушку пресса. Способ пропаривания определяется 
назначением технологической  операции. Увлажнение через нижнюю подушку целесообразно при 
отпаривании изделия и необходимости выправления детали перед влажно-тепловой обработкой. С 
повышением давления на материал до 1,5-105Па время обработки сокращается. Дальнейшее 
увеличение давления существенно не влияет на длительность процесса, но приводит к образованию 
лас(сильнего блеска). 

Апробация проводились в производственных условиях ООО «OFS», «Burda luks tekstil» и «Нилу-
фар-95» на прессовом оборудовании IPN-SCV-21-17A предназначенном для разутюживание лацканов 
пиджака. При помощи многофакторных исследований было изучено влияние времени сушки, 
температуры выпаривания деталей одежды на механическое давление при влажно-тепловой 
обработки.  

На основе многофакторных испытаний получены регрессивные уравнения при следующих 
параметрах, обеспечивающих формоустойчивость деталей одежды: время выпарки – 6,34 сек, время 
сушки – 7 сек, температура выпарки –126,6°С. При этом происходит увеличение силы давления до 
5,75Па. Повышение силы давления на детали одежды до 5,85Па, наблюдается, если время выпарки, – 
5 сек, время сушки – 6 сек, температура выпаривания – 100°С.  

Верхняя одежда являются одним из элементов ансамбля одежды человека: заполняют утили-
тарные и информационно-эстетические функции .  

Они отличаются видом применяемых для их изготовления материалов, разнообразием форм и 
моделей. Значительную часть выпускаемой продукции составляют головные уборы, обеспечение каче-
ства которых связано с повышением их формоустойчивости и разработкой более совершенных кон-
струкций с учетом деформационных свойств текстильных материалов. 

Одним из основных факторов, определяющих режимы ВТО, является волокнистый состав и вид 
нитей тканей материала. 

В настоящие время операции ВТО в полном объеме со всеми видами деформации текстильного 
материала применяют при изготовлении изделий из чистошерстяных тканей и тканей с содержанием 
шерстяных волокон не менее 50%. 
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Физико-механические свойства тканей, содержащих синтетические волокна, значительно отли-
чают их от чистошерстяных и полушерстяных тканей, в смеси которых имеется штапельное вискозное 
или хлопковое волокно. 

Для тканей, содержащих целлюлозные, синтетические  и другие волокна, операции ВТО приме-
няют не в полном объеме и основном те, при которых в материалах возникают наиболее простые виды 
деформации, например, изгиб и выравнивание поверхности.  

На выбор режимов ВТО влияют свойства материалов: 
1. Волокнистый состав 
2. Структурные характеристики. 
3.  Изменение линейных размеров. 
4. Вид отделки. 
5. Характер проницаемости. 
6. Теплопроводность и др.  
Режимы влажно-тепловой обработки верхней одежды устанавливаются в соответствии с пре-

дельными параметрами, представленными в табл. 1. Превышение указанных параметров приводит к 
браку: могут появляться ласы, пятна, внешние и внутренние опалы, происходит тепловая усадка и 
оплавления ворса. 

Установленно, что ткань теряет прочность значительно раньше, чем на ней появляются визуаль-
но различимые изменения. Потеря прочности приводит к сокрашению срока носки изделия. 

Наиболее чувствительны к нарушению режимов ВТО шерстяные ткани. Строгого контроля за 
поддержанием режимов требуют шелковые ткани. Хлопчатобумажные и льняные ткани составляют 
группу, наименее подвергнутую риску возникновения дефектов. 

Параметры ВТО тесно связаны между собой. При обработке утюгом время и температура нагре-
ва гладильной поверхности больше, чем при прессовании (усилие прессования в первом случае намно-
го менше, чем во втором). 

С особой осторожностью следует относиться к тканям цвета морской волны, светло-синим и и 
голубым, так как применяемые для этих цветов красители более чувствительные к действию высоких 
температур. В целях предупреждения появления пятен необходимо тщательно следить за выполнени-
ем каждой операции и не допускать превышения температуры и чрезмерного увлажнения, особенно на 
таких операциях, как разутюживание плечевых швов, сутюживание посадки ткани после вметывания 
или втачивания рукавов в проймы, разутюживание боковых и средних швов изделия и др. 

В таблице представлены результаты исследований по определению режимов влажно-тепловой 
обработки для костюмных тканей различного волокнистого состава[7,8]. 

 
Таблица 

Режимы ВТО для разных костюмных тканей в электропаровых прессах 

№ Пакет матриалов  Давление, 
Па 

Время 
выпарки,  cек 

Температура 
выпарки, 0С  

Время 
сушки, сек 

1 АГ-2788 + дубл. 86040 5,75-5,85 5-7 160-180 6-8 

2 АГ-2788+дубл. полотн.  5,75-5,85 5-7 160-180 6-8 

3 Е 128244+дубл. полотн. 5,00-3,8 6-8 140-150 7-8 

4 Е 128244+дубл. трикот.  5,00-3,8 6-8 140-150 7-8 

5 06650-10 + дубл. полотн. 5,75-2,85 5-7 120-140 6-8 

6 06650-10+дубл. трикот.   5,75-2,85 5-7 120-140 6-8 

7 BL 182273++ дубл. полотн. 5,75-2,85 5-8 120-140 6-8 

8 BL 182273+дубл. трикот. 5,75-3,2 5-8 120-150 6-8 

9 SRK 180801+ дубл. полотн. 5,75-3,2 6-8 120-150 6-8 

10 SRK 180801+дубл. трикот.  5,75-3,2 6-8 120-150 6-8 

11 SRS 180888+ дубл. полотн. 5,75-3,5 5-7 130-150 5-7 

12 SRS 180888+дубл. трикот.  5,75-3,5 5-7 130-150 5-7 
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Для некоторых текстильных материалов применения ВТО ограничено. Причинами такого 
ограничения являются: 

1. Отсутствие у текстильного материала свойств, необходимых для проведения ВТО и получения 
конечного результата: 

2. Возможность ухудшения внешнего вида материала. 
По этим причинам ВТО не подвергаются изделия из следуюшщих материалов: 
- имеющие пленочные покрытия: 
-с недостаточной устойчивостью окраски к увлажнению и нагреванию: 
-прорезиненных: 
- содержащих термочувсвительные волокна: 
- не фиксирующих остаточные (обратимые) деформации после тепловой и влажной обработки: 
- искусственного меха: 
-клееных объемных утеплителей. 
При проведении исследований по обеспечению формоустойчивости деталей одежды были 

использованы разные прокладочные материалы, применяемые в настоящее время на предприятиях 
швейной промышленности и выбран наиболее рациональный вариант для формирования пакета 
одежды. 

Основными задачами совершенствования ВТО являются сокрашение затрат времени и 
улучшение качества операций. Операции ВТО являются наиболее трудоемкими и мало поддающимися 
объективному контролю. 

С использованием рабочего органа гладильного пресса из нового композитного  материала до-
стигнуть улучшения качества формообразования деталей одежды и повышения производительности 
труда. 
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Аннотация: В работе рассматриваются и анализируются КШСУ, ЭШСУ, их математическое описание. 
Программный комплекс для расчета сети. Несимметричные режимы работы сети с применением дан-
ных устройств и без них.  Основные достоинства и недостатки применения  конденсаторных и электро-
магнитных шунто-симметрирующих устройств. 
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JUSTIFICATION OF THE TYPE OF KSHSU AND ESHSU, THEIR MATHEMATICAL DESCRIPTION 
 

Nikolaev Alexey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Petrov Vladimir Fedorovich 
 

Abstract:The work considers and analyzes KShSU, ESHSU, their mathematical description. A software pack-
age for calculating the network. Asymmetric modes of network operation with and without these devices. The 
main advantages and disadvantages of using capacitor and electromagnetic shunt-balancing devices. 
Key word: KShSU, EShSU, asymmetry, asymmetrical modes of operation, shunt-balancing device, mathe-
matical description. 

 
Figure 1.1 shows the design diagram of the power supply system on which UAU, UBU, UСU power sup-

plies, the Y/Yo transformer on which the eddy current losses in the tank are visually represented, and the bal-
ancing winding Wsu was not used in the calculations, the receivers connected through an autotransformer and 
voltage stabilizers, condenser ShSU, electromagnetic ShSU. 

The system of equations for the electrical circuit of the power supply system 
1.IA(z10+z1k)+UN+EA=UAU 
2. IB(z10+z1k)+UN+EB=UBU 
3. IC(z10+z1k)+UN+EC=UCU 
4. IA+IB+IC=0 
5. IA−EAy11−EBy12−ECy12−Iat=0 
6. IC−EAy12−EBy11−ECy12−Ibt=0 
7. IB−EAy12−EBy12−ECy11−Ict=0 
8. –EA+Iatz2k+Iaza=0 
9. –EB+Ibtz2k+Ibzb=0 
10. –EC+Ictz2k+Iczc=0 



STUDENT RESEARCH 37 

 

www.naukaip.ru 

11. EA+EB+EC-Ifezfe+0 
12. –EA+Iatz2k+Iaczac+Inczd=0 
13. –EB+Ibtz2k+Ibczbc+Inczd=0 
14. –EC+Ictz2k+Icczcc+Inczd=0 
15. Iac+Ibc+Icc-Inc=0 
16. -Iat-Ibt-Ict+Ia+Ib+Ic+ Inc=0 
17. -Iat- Ia-Iac=0 
18. Ibt- Ib-Ibc 
 

 
Figure 1.1. Design diagram of the power supply system 

 
Here: z10 is the resistance of the 6 (10) kV line reduced to the secondary voltage, z1k, z2k are the re-

sistance of the primary and secondary windings of the transformer, EA, EB, EC are the complex emf. primary 
and secondary windings of the transformer, y11, y12, zfe are the coefficients characterizing the equivalent cir-
cuit of the U / Un transformer, za, zb, zc are the equivalent load factors. 

The work provides for a condenser SHSU, the parameters of which are determined by the following 
conditions. 

 𝑋𝑐 =
𝑈𝑛𝑜𝑚

2

𝑄𝑐
                                                  

where 𝑋𝑐 is determined by the condition of full compensation of the total reactive power of the receivers, 
   𝑄𝑐пр = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑏 + 𝑄𝑐                    

where 𝑄𝑐пр- reactive power of receivers, 

𝑄𝑐р = 𝑄𝑐пр 
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where 𝑄𝑐р- resonant reactive power, 

in terms of one phase, the capacity of the capacitor unit:  

 𝑄𝑐 =
𝑄ср

3
                                                

The capacitor unit applies a symmetrical value of the active resistance of the inductor  

 𝑋𝑑 =
𝑋𝑐

3
                                                 

where, 𝑋𝐿- inductive reactance of the choke, which ensures the resonant mode of operation of the 
KShSU for currents of the third harmonic. 

Losses in capacitors and choke are taken into account by connecting active elements in ser ies, the 
value of which is determined by the quality factor of these elements. 

Quality factor qc  and qd  

  𝑟𝑐 =
𝑥𝑐

𝑞𝑐
                                                   

were 𝑟𝑐-  , 𝑥𝑐-   , 𝑞𝑐-active, reactance and quality factor of the capacitor 

  𝑟𝑑 =
𝑥𝑑

𝑞𝑑
                                                      

were 𝑟𝑑-  , 𝑥𝑑-   , 𝑞𝑑-, 𝑞𝑐-active, reactance and quality factor of the choke. 
When calculating it was taken  qd=100, qc=15 

 

Figure 1.2. KShSU scheme 
 

The KShSU circuit is shown in Figure 1.2., Here the dZas, dZbs, dZcs elements are designed to turn on 
and off the unit. When KShSU is on, dZ = 0, when off dZ = 40 kOhm. This allows, without changing the design 
schemes and the system of equations, to use the program for calculations, both with the included installation, 
and without it. 

The electromagnetic ShSU is shown in Figure 1.3., Here dZ is used to turn on and off the ESHS. Phase 
resistances of ESHSU are determined according to the method developed at the department for resistances of 
direct and negative sequence. 
 

 
Drawing. 1.3. ESHSU scheme 

 
were, Z1d , Z0d- direct and negative sequence resistance ESHSU 
                                               𝑍𝑏𝑑 = 𝑍𝑎𝑑; 𝑍𝑐𝑑 = 𝑍𝑎𝑑   
were Zad, Zbd, Zcd - phase resistances of ESHSU. 
                                                  𝑍𝑑0 = (𝑍𝑜𝑑 − 𝑍1𝑑) 3⁄    
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were Zd0 - resistance included in the neutral wire of the ESHSU, 
The values of Zd b Zod in symbolic form are: 
                                          𝑍1𝑑 = 𝑅1 + 𝑋𝑑 ; 𝑍𝑜𝑑 = 𝑅0 + 𝑗𝑋𝑑0  

were 𝑅1- negative sequence resistance of the choke, Xd, Xd0- inductive reactance of the direct and ze-
ro sequence of the choke 

Losses in the ESHU are taken into account by the values of R1 and R0 of the choke 
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Аннотация: В статье рассмотрена замкнутая система кондиционирования воздуха в камере с 
растениями. Выбрана принципиальная схема и схема компоновки технологических узлов с учетом ряда 
дополнительных условий, определяемых задачей получения достаточно точной и достоверной инфор-
мации о процессах газообмена и выделения влаги посевами выращиваемых растений. Предложенная 
система кондиционирования воздуха в камере с растениями обеспечивает совершенно автономные 
условия регулирования температуры и относительной влажности. 
Особенности тепловлажностного режима в климатических камерах для растений: показано, что темпе-
ратура воздуха, участвуя вместе с лучистой энергией источников света в формировании термического 
режима внутри растений, влияет на продуктивность их фотосинтеза, а также на процессы роста и раз-
вития. Сформулированы  требования к степени точности поддержания тепловлажностных режимов в 
камере с растениями. Обоснован выбор установок кондиционирования. 
Ключевые слова: тепловлажностный режим, система кондиционирования, терморегулирование, 
термопериодизм. 
 

FEATURES OF HEAT AND HUMIDITY REGIME IN CAMERAS WITH PLANTS 
                                                                                    

                                                                                        Zaitsev  Evgeny  Viktorovich 
     
Abstract: The article discusses a closed air conditioning system in a chamber with plants. A schematic dia-
gram and layouts of technological units were selected, taking into account a number of additional conditions 
determined by the task of obtaining sufficiently accurate and reliable information about the processes of gas 
exchange and moisture release by crops of grown plants. The proposed air conditioning system in a chamber 
with plants provides completely autonomous conditions for regulating temperature and relative humidity fea-
tures of thermal and humidity regime in climatic cayers for plants. It is shown that air temperature, participating 
together with the radiant energy of light sources in the formation of thermal regime inside plants, affects the 
productivity of their photosynthesis, as well as the processes of growth and development. Requirements for 
the degree of accuracy of maintaining thermal and humidity regimes in the chamber with plants are formulat-
ed. The choice of air conditioning units is substantiated 
Key words: thermal and humidity conditions, air conditioning system, thermal regulation, thermal periodism. 

 
В настоящее время вегетационные шкафы, камеры и фитотроны находят широкое  применение  

для  научных  исследований  в различных областях биологии и сельского хозяйства [2]. Контро-
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лирование и регулирование факторов среды производится в этих установках в основном для создания 
искусственно воспроизводимых внешних условий (по свету, температуре и влажности воздуха, реже — 
по газовым режимам и минеральному питанию) при исследованиях процессов жизнедеятельности рас-
тений.  

Блок-схема вегетационной климатической установки (ВКУ) приведена на  рис.1 
 

 
Рис. 1. Блок-схема функционирования ВКУ 

 
Существенное влияние на рост, развитие и продуктивность растений оказывают условия термо-

периодизма. В соответствии с ними требуется, чтобы температура воздуха в светлую часть времени 
культивирования растений отличалась от температуры воздуха темной части суток.  

Таким образом, температура воздуха в камере с растениями будет изменяться при нарушении 
равенства между притоком и выводом тепла под влиянием любой из составляющих теплового баланса 
[3]. Восстановление этого баланса в условиях сохранения заданной температуры воздуха в камере 
осуществляется путем изменения содержания тепла в приточном воздухе  в теплообменных  устрой-
ствах системы кондиционирования [4]. 

Создание в камерах с растениями заданных значений температуры и влажности воздуха в соот-
ветствии с различными программами их изменений во времени осуществляется с помощью техниче-
ских систем кондиционирования. 

К системам кондиционирования воздуха в камерах с растениями предъявляются следующие ос-
новные требования: 

1 Поддержание заданных тепловлажностных параметров воздуха с заданной точностью. 
 При этом  имеем в  виду как точность «в расчетной точке», т. е. точность измерения  тем-

пературы (или влажности) одним  и тем же датчиком, неподвижно закрепленным в какой-либо точке 
пространства камеры, так и точност характеризуемую величиной максимального отклонения («градиен-
та») температур, измеряемых в двух каких-либо разных точках пространства камеры для растений.  

Требования к степени точности поддержания тепловлажностных режимов   в  камере  с  растени-
ями  следует  в  каждом  случае  серьезно обосновывать. 

2. Системы кондиционирования воздуха должна обладать высокой степенью надежности и ре-
зервирования поскольку   даже сравнительно кратковременные выходы из строя отдельных узлов и 
устройств могут повлечь за собой значительные ухудшения результатов исследований или даже при-
вести к гибели посевов. 

3.Системы кондиционирования должны быть достаточно экономичными (как в отношении перво-
начальных, так и эксплуатационных затрат на термовлагообработку воздуха). 

Системы кондиционирования называются замкнутыми, если они обслуживают помещения, в ко-
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торых необходима полная рециркуляция воздуха. Камеры для культивирования растений в контроли-
руемых условиях искусственной среды относятся к тем объектам, которые требуют 100% -ной рецирку-
ляции обрабатываемого воздуха. Поэтому для них применяются в основном системы кондиционирова-
ния замкнутого типа. 

При выборе принципиальных схем и компоновки технологических узлов таких устройств необхо-
димо, кроме обеспечения перечисленных выше основных требований к системам кондиционирования, 
учитывать ряд дополнительных условий, определяемых задачей получения достаточно точной и до-
стоверной информации о процессах газообмена и выделения влаги посевами выращиваемых расте-
ний. Для обеспечения необходимой точности измерений интенсивности этих важнейших физиологиче-
ских процессов следует всемерно стремиться к сокращению общего газового объема в системе и 
уменьшению размеров осушающих устройств. 

В соответствии с этим технологические схемы кондиционирования должны строиться так, чтобы 
иметь минимально возможный объем узла подготовки воздуха и осуществлять съем конденсата влаги 
с небольших, но эффективно работающих поверхностей осушающих испарителей. 

Пример одной из таких систем кондиционирования, достаточно полно удовлетворяющих этим 
условиям, приведен на рис.2, где показана ее принципиальная схема. Основная часть воздуха, выходя 
из камеры с растениями 1, проходит через теплообменник 2, в трубках которого циркулирует охлажда-
ющий рассол. Температура рассола регулируется с помощью испарителя 3 холодильного агрегата X и 
электрического нагревающего устройства ЭН. Она поддерживается с помощью терморегулятора TP 
равной температуре воздуха камеры с растениями. Для исключения возможности появления конденса-
та на трубках теплообменника 2 его температура поддерживается выше температуры точки росы. Так 
осуществляется терморегулирование воздуха в камере с растениями по сигналам, полученным от дат-
чика температуры Т. Относительная влажность воздуха в камере с растениями измеряется датчиком 
влажности ВЛ, сигналы с которого подаются на влагорегулятор ВЛР. При увеличении относительной 
влажности воздуха выше заданного ее значения влагорегулятор подает команду на включение агрега-
тов узла осушки воздуха: воздушного насоса Н О  и холодильника осушителя 1 X .  При этом сравни-
тельно небольшая часть общего циркулирующего воздуха насосом  НО направляется в осушитель 4.  

 

Рис. 2. Схема системы кондиционирования воздуха в камере с растениями 
 

Последний представляет собой испаритель непосредственного охлаждения, по трубкам которого 
циркулирует хладоагент холодильной машины. Поверхность такого  испарителя обычно выбирается 
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небольшой, что позволяет с меньшими погрешностями  собирать с него и учитывать сконденсировав-
шуюся воду. Часть воздуха, обработанного в осушителе, будет иметь низкую температуру точки росы 
(обычно для предотвращения обмерзания пластин испарителя и образования «шубы», затрудняющей 
циркуляцию воздуха через осушитель, температуру осушки поддерживают не ниже +4°). Расположен-
ный после испарителя электрический нагреватель 1ЭН доводит температуру осушенного воздуха до 
температуры на входе в камеру. Поток воздуха, выходящего из осушителя, смешивается в определен-
ной пропорции с  основным циркулирующим в системе потоком и позволяет получать заданную вели-
чину относительной влажности. 

При уменьшении относительной влажности воздуха в камере с растениями  ниже заданного ее 
значения (это будет происходить в основном в режимах, когда возникает необходимость  переходить 
по программе к более высоким значениям относительной влажности воздуха в камере) влагорегулятор 
ВЛ Р  подает команду на включение в работу агрегатов узла увлажнения: воздушного насоса НУ и 
насоса подачи воды НВ к форсункам увлажнителя 5. Часть общего циркулирующего потока воздуха 
забирается насосом НУ и, прогоняясь через форсуночную камеру, возвращается обратно. При этом 
благодаря большому поверхностному контакту потока воздуха с разбрызгиваемой водой он эффектив-
но насыщается влагой (примерно до 95%). Для компенсации некоторого снижения температуры возду-
ха при увлажнении за счет поглощения теплоты испарения вода в бачке увлажнителя 6 автоматически 
поддерживается с помощью терморегулирующей системы 2 TP на 2-4° выше заданной температуры 
воздуха в камере с растениями. 

Основной поток воздуха, циркулирующий в системе, смешиваясь с потоком, выходящим из узла 
увлажнения, увеличивает свою относительную влажность до  заданного значения. 

Таким образом, эта система кондиционирования воздуха в камере с растениями обеспечивает 
совершенно  автономные условия регулирования  температуры и относительной влажности. В отличие 
от описанных ранее в литературе [4] систем термовлагорегулирования для климатических камер, со-
здававшихся без учета требований, обусловленных необходимостью получения точной информации о 
газообмене и влаговыделениях культивируемых посевов растений, принципиальная схема описанной 
замкнутой системы кондиционирования имеет следующие существенные особенности: 

1.Система терморегулирования воздуха выполнена с использованием в качестве теплообменни-
ков не комплексов из испарителей холодильных агрегатов и нагревателей, а рассольной системы теп-
лосъема. Это обеспечивает лучшее качество регулирования температуры и позволяет уменьшить га-
зовый объем узла воздухоподготовки. 

 2.Система влагорегулирования воздуха составлена из двух автономно работающих узлов осуш-
ки и увлажнения, обрабатывающих лишь часть циркулирующего воздуха. Применение в этом случае 
испарителей непосредственного охлаждения с небольшой площадью теплообмена увеличило точность 
измерений выделяющейся растениями влаги. 
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Аннотация: внедрение нового оборудования в процессах чистки воды, которое является гарантией 
успешного решения довольно трудных экологических задач. В данной связи разработчики технологий 
чистки воды выбору оборудования присваивают большое значение. В первую очередь это относится к 
оценке производительности (эффективности) очистки такого оборудования, которое будет применено в 
настоящее время. Не считая этого, анализируются вопросы вероятной многофункциональности ис-
пользуемого оборудования и максимальной автоматизации. При этом всем оценивается также стои-
мость выбранного оборудования. В последнее время в практике очистки воды дискутируется долговеч-
ность оснащенного оборудования. 
Ключевые слова: повышение, энергоэффективность, флотатор, очистка, технологии. 
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Abstract: introduction new hardware in processes water purifiers, which is guarantee successful solutions are 
enough difficult environmental conditions tasks. In this category contacts developers technologies water purifi-
ers equipment selection assign great value. First of all this applies to to evaluate performance (efficiency) 
cleaning this one equipment, which will be applied in present time. Not counting in addition, they are analyzed 
questions of the probable multifunctional features used equipment and maximum speed automation. At the 
same time, all evaluated also the cost selected equipment. In the last time in practice water purification debat-
ed durability equipped with equipment. 
Keyword: increase, energy efficiency, flotation device, cleaning, technologies. 

 
One of often used equipments to clean waters are considered septic tanks, flotation unit, and the clarifi-

ers. Except this one equipment use also netted filters. Any equipment use as for the big ones, so for small 
businesses particles. 

Flotators more universal features and popular ones products for waste water treatment, which allow you 
to effectively rid of all sorts of things types of pollutants. Among them are fats, oils, also still and resins, oils, 
features refer to it and weighted assets and the besieged substances, conclusion cleaning of which by other 
methods difficult, impossible or too much expensive. In equipment applied one of the physical and chemical 
cleaning methods stokov – flotation. 

Alone among the advantages of flotation machines that they are possess: 
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 more effective wastewater treatment water than with more than widespread applicable equipment, for 
example, as filters; 

 much the least sensitivity to fluctuations the quality of waste water; 
 process's during operation and repair significantly below. 
In RF installations for flotation not so much common, like in Europe, however, they are used for intra-

site construction water purification and for further cleaning water on off-plan roads structures. 
Advantages of flotation operations installations it should be noted their compactness, also high efficien-

cy, which makes up at least 95%. Given name equipment suitable for wastewater treatment water from many 
sources types of contamination, but with one caveat, what's not great large sizes. 

Process flotation consists of in that the molecules undissolved particles stick together to the bubbles air 
and float up together with them on the surface water. Success flotation and significant degree depends from 
the value surfaces bubbles of air and from contact areas their c's are solid with particles. For increase the flo-
tation effect the water is injected reagents. 

From mixing and averaging device waste water with a neutral pH value (pH of about 7) at using pumps 
submitted to flotation installation. Before a hit to the flotation device waste water dairy businesses pass 
through tubular flocculator, where does it happen dosing such chemical products substances such as NaOH, 
FeCl3, and polyelectrolyte. 

Before 30% of the runoff volume recycles and it does back for creating the necessary content water 
pressure. Multi-stage centrifugal pump the pump creates order pressure 6 bar. Compressor feeds compressed 
data air (> 12 %) on the pump rotor, which creates small ones bubbles with large shared area surface, intend-
ed use for quick access water saturation. 

Saturation water by air completed in tubular the reactor. Rich the water passes after one day relief valve 
pressure, in in which case sharp reset water pressure, rich by air, are formed microscopic bubbles with diame-
ter from 20 to 40 microns. In the pipe to submit these documents microscopic bubbles carefully they are mixed 
with an input stream water to be treated cleaning, such as in such a way that all solid substances enter in 
close contact with sufficient quantity micro-bubbles. Bubble size you can easily adjust, what allows you to sig-
nificantly reduce the probability of educational institutions large bubbles, able to reduce the effectiveness of 
the flotation process. Formed on the surface flotation layer the sludge is removed with the help of rotating vane 
type and it is headed into the pre-assembled tank flotoshlama. 

Installed in the sump plate type modules significantly increase effective area sedimentation, allowing 
you to achieve higher levels hydraulic systems loads and not while requiring enlargements the size of the in-
stallation. Usage so modular structures on installation allows you to reduce it required for sedimentation dis-
tance. Unable ones to deposition substances form larger ones flakes on the back plate side and pop up on the 
surface tank in the form of flake-like masses. Sludge settles on surfaces and going to in the bottom part lame 
cameras from where it's in a certain amount of time controlled intervals the time spent under the action of pri-
vate the force of gravity. Change the flotation level, and, therefore, and the depth of the dive scraper possible 
due to the regulated measuring device spillways. located on the diverter in the pipeline tank size for storage 
purified water. 

Flotation the sludge is collected in tank drive flotilla (manufactured by made of polypropylene), located 
directly near the flotation device. This tank equipped with a level gauge and two eccentric ones screw ma-
chines pumps that are pumping flotation device sludge in the storage tank of sludge. 

Cleared water from the drain flotation device tray by gravity goes to storage tank (manufactured by 
made of polypropylene). This tank is equipped with level gauge and two centrifugal pumps pumps. After this is 
pre-installed cleared waste water received at aerobic step cleaning (to the aerotank). 

On figure 1 shows installation diagram flotation device, on where the image is displayed installa-
tion Zyklon-1. 

Analysis for cleaning waste water treatment plant showed it, actually what flotators do allow effectively 
rid of all kinds of products contamination levels in wastewater, which are located in a hydrophobic state state 
(aspiration "avoid" contact information). Among polluting substances these substances are as it was and listed, 
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these are petroleum products, various fats, oils and resins and other sedimentary materials substances that 
are in the impossible withdraw due to difficulties or too much high cost. 

Worth it note the advantages and disadvantages this flotation device 
 

 
Drawing 1-Schematic construction flotation device 

 
1-Submeternye grounds, 2-racks, 3-metal cylindrical body, 4-cylinder capacity, 5-jumpers, 6 and 9-pipe 
for air supply, 7 and 8-aerators, 10-mounted pipe in pipe 9, 11-pipe for air outlet, 12-capacity for collec-

tion of pollutants, 13-pipe for removal of pollutants, 14-tube for air outlet, 15-pipe for draining the 
cleaned area water, 16 and 17-pipe and the valve for dump heavy loads pollutants. 

 
One from the advantages it is increases wastewater treatment water from various sources substances, 

topics most importantly upgrade performance indicators cleaning process water, thanks to what it leads to to 
decline energy saving measures costs. 

Disadvantages this installation you can note in complexity devices, which consists of in the fact 
that in additional the mechanism forced auger drive to delete it polluting agents from the collection, 
equipment dimensions increases at the expense of 2 containers that are they are used for untreated 
and purified water. 
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Аннотация: В работе рассматриваются и анализируются основные и фундаментальные топологии по 
оптимизации выходных помех DC/DC-преобразователях. Проводиться анализ основных параметров 
схемы преобразователя, а также анализ используемых компонентов для их более качественной рабо-
ты. Приводятся характеристики входных и выходных параметров преобразователя, которые необходи-
мы для его работы в стабильном режиме с широким входным диапазоном напряжения.  
Ключевые слова: Импульсный источник питания, преобразователь, выходные параметры, повышение 
энергоэффективности, преобразователь напряжения, выходное напряжение.  
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Abstract: This paper discusses and analyzes the basic and fundamental topologies for optimizing the output 
noise of DC/DC converters. The main parameters of the Converter circuit are analyzed, as well as the compo-
nents used for their better operation. The characteristics of the input and output parameters of the Converter, 
which are necessary for its operation in a stable mode with a wide input voltage range, are given. 
Key word: Switching power supply, Converter, output parameters, energy efficiency improvement, voltage 
Converter, output voltage. 

 
The relevance of using power sources such as DC/DC, AC/AC and AC/DC leaves no doubt, now almost 

any complex device has its own source. Its main parameters are a stable output voltage and a wide input 
range (for example, a DC/DC Converter from VPT-VPT15 – 2805D has an input voltage in the range of 15-50 
V, and a peak value of 80 V), but another main parameter in power modules is their electromagnetic compati-
bility with other devices in the system, but if this cannot be achieved, this problem can often be solved using 
an EMC filter. 

When developing a power supply, one of the key factors is the scope of application: somewhere you 
need a wide range of input voltages, somewhere-a high output current, and somewhere it is extremely im-
portant to ensure a minimum level of own losses. 

One of the key factors in developing a power module is the choice of a control scheme that should pro-
vide all the necessary operating parameters. 



STUDENT RESEARCH 49 

 

www.naukaip.ru 

When designing a power supply, there are three main parameters. 
Each of these parameters is the main and integral, so it is simply impossible to neglect them. 
The first parameter – electromagnetic compatibility (EMC) – is the most important and integral parame-

ter of each device, which is strictly regulated by several State standards. In order to optimize the operation of 
the device, it is recommended to install the chip in the primary circuit, which is also necessary to do when wir-
ing the Board, using input capacitors that will act as a smoothing filter [1, p.5]. The waveform of the noise 
spectrum of the optimized module is shown in figure 1. 

 
Fig. 1. Waveform of the noise spectrum of the optimized module. 

 
The second parameter is to ensure uninterrupted and “silent” supply of operating voltage and current. 

The most important problem when performing this parameter is the lack of a large amount of free space on the 
Board. But since this parameter can not be ignored, the developers use such a trick as galvanic isolation and put 
a capacitor in front of the transformer, the capacity of which is approximately equal to all the parasitic capacitanc-
es of the primary circuit. Other solutions to this problem may be solutions using a Snubber circuit or using a half-
bridge circuit with distributed inductors and capacitances. This scheme is shown in figure 2 [2, p.3]. 

 
Fig. 2. Diagram of half bridge with distributed inductances and capacitances 

 
The third parameter is thermal protection. This parameter is used to control the internal temperature of 

the device to maintain its functionality. Most often, a thermistor is used to solve this problem (for example, 
EPCOSB59641A0095A062), which is triggered when a certain temperature threshold is reached [3, p.101].  
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Having considered the three main parameters, we can conclude what energy processes occur in the 
Converter. The processes that occur in pulse Converter systems provide control and at the same time create 
undesirable noise when switching power conductors. 

Based on the analysis of tests of the electrical circuit for the parameters of interest, some shortcomings 
were identified in the models: 

1. the overheat protection did not work instantly, but smoothly. The results of tests on the activation of 
thermal protection are presented in the laboratory report (Appendix A). 

2. at maximum load, the ripple and duty cycle deviate from the norm by 4% (according to GOST 5% is 
acceptable), which is close to the boundary conditions. 

Creating the module itself has two directions that fundamentally solve certain parameters of the module. 
For example, when using a domestic element base, the module changes its dimensions to a larger scale. At 
the same time, its price increases by 3-4 times. When using an imported element base, the module becomes 
much smaller and cheaper, but thus it is not re-usable, since basically, when using an imported element base, 
you will have to fill it with a compound [4, p.110]. 

The electrical diagram of the developed module is shown in figure 10, where an analog of the FP5134 
chip was used, is shown in figure 3. 

 
Fig.3. The schematic circuit diagram 

When creating the module, much attention was paid to the development of the filter. The filter scheme is 
shown in figure 4.

 
Fig.4. The filter circuit module 

 
The choice of chip is the most important parameter when designing switching power supplies. Correct 

wiring and tracing of the Board is essential when checking for EMI and EMC. One of the key parameters is the 
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width of the track and its length. Do not forget the fact that the shorter it is, the less “noise” on the waveform. 
The most important criterion when choosing a chip is the analysis of its performance characteristics and spe-
cifics of operation. 
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Аннотация: В работе рассматриваются и анализируются основные и фундаментальные топологии 
устранения помех в DC/DC-преобразователях. Проводиться анализ фильтрующих схем разводки пла-
ты, а также анализ используемых компонентов для их создания. Приводятся характеристики входных и 
выходных параметров преобразователя, которые необходимы для его работы без помех.  
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Abstract: This paper discusses and analyzes the basic and fundamental topologies of interference elimination 
in DC/DC converters. The analysis of the filtering circuits of the Board layout, as well as the analysis of the 
components used to create them, is carried out. The characteristics of the input and output parameters of the 
Converter, which are necessary for its operation without interference, are given. 
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One of the key factors in developing a power module is the choice of a control scheme that should pro-

vide all the necessary operating parameters. The analysis of technical documentation and datasheets, it was 
concluded that there are several classification systems microcontroller and control circuits, but to achieve the 
task of optimization of the output parameters was introduced its own classification system that uses four inter-
esting parameter operating current (1-150 mA) input rated voltage (3.0 - 12.0 V), no jumpers to select the 
mode of operation, the frame size should be in the selected value (SO8; SOT-23). 

 
Table 1 

Dataclassification 

Name Operatingcurrentrange Inputratedvoltage Jumper Body 

MIC38HC42 4-100 mA 4.0-10.0 V Absent SO8 

UC1843 15-125 mA 7.6-8.5 V Absent SO8 

UC2842 23-138 mA 7.6-8.5 V Absent SO8 

UC1844 14-111 mA 7.6-8.5 V Absent SO8 
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On the basis of analytical review of the data obtained, presented in table 1. 
After studying each control scheme in more detail, the choice was made in favor of - MIC38HC42, since 

all the main and interesting parameters correspond to the stated ones. Also, the electrical circuit is the most 
suitable for use with the required minimum dimensions, which is not unimportant. 
Theelectricalschematicdiagramisshowninfigure 1. 

 
Fig. 1. Electrical schematic diagram 

 
The main criterion for installing a chip in the Board is where and how it will be installed, since there are a 

number of important parameters: the first is electromagnetic compatibility, the second is ensuring uninterrupt-
ed and “silent” supply of operating voltage and current, and the third is thermal protection [1, p.10]. 

It is also worth noting the existence of the other main Converter circuits shown in figure 2. 

 
Fig. 2.  The main schemes of converters 

 
Any DC/DC Converter cannot exist without an interference filter, that is, a filter that provides the possi-

bility of electromagnetic compatibility with other devices. 
Electromagnetic compatibility (EMC) of technical means (TS) is understood as the currently mandatory 

ability of their simultaneous operation under the condition of exposure to intentional electromagnetic interfer-
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ence in real operating conditions, while maintaining the required quality of operation of these technical means 
and the absence of creating unacceptable interference by these means to other vehicles [3, p.176]. 

The need for electromagnetic compatibility is due to the fact that in real operating conditions of the 
equipment there is a considerable number of different types of radiation, and the joint correct and reliable op-
eration of technical means is impossible without providing EMC. Failure of technical means or their incorrect 
operation can cause an accident, including a system one. In addition, violations can be both reversible and 
irreversible [4, p.213]. 

EMC of technical means should be provided at all stages of their "life": both during design, commission-
ing, and during operation. 

Issues of EMC of technical means are most relevant for enterprises and organizations where: 
a. high power availability: for power stations and substations, metallurgical and petrochemical industries; 
b. there are increased requirements for the reliability of information systems: for banks, control rooms, 

communication centers; 
c. there are frequent failures of information systems, or in other words, an unfavorable electromagnetic 

environment. 
The simplest method of ripple smoothing is to use a filter in the form of a capacitor of sufficiently large 

capacity that shunts the load (load resistance). A capacitor smooths out ripples well if its capacity is such that 
the condition is met: 

1 / (ωС) <<Rн,                                                                 (1.1) 

During the operation of a sinusoidal signal, when the voltage on the rectifier diode is direct, a current 
passes through the diode, charging the capacitor to a voltage close to the maximum. When the output voltage 
of the diode rectifier is less than the charge voltage of the capacitor, the capacitor is discharged through the 
load rn and creates a voltage on it, which gradually decreases as the capacitor is discharged through the load. 
In each subsequent half-cycle, the capacitor is recharged and its voltage increases again [5, p.2]. 

The larger the capacitance C and the load resistance rn, the slower the capacitor discharges, the less 
ripple and the closer the average value of the output voltage CP. to the maximum value of the sine wave 
Umax. If the load is turned off at all, then in idle mode, the capacitor will have a constant voltage equal to 
Umax, without any ripples [6, p.9]. 

The operation of the simplest smoothing filter on a capacitor in the circuit of a single-half-period rectifier 
is explained in figure 3 and diagrams: 

 

Fig. 3. Operation of the smoothing filter 
 

The red color shows the voltage at the output of the rectifier without a smoothing capacitor, and the blue 
color shows if there is one. 

If the ripples must be small, or the load resistance rn is small, then an excessively large capacitance of 
the capacitor is necessary, i.e. it is practically impossible to smooth out the ripples with a single capacitor. We 
have to use a more complex smoothing filter [7, p.114]. 
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But the main disadvantage of switching power supplies is a great danger due to the generation of high-
frequency electromagnetic noise caused by rapidly changing voltage and current. 

In recent years, improvements in power supply devices have led to an increase in the switching fre-
quency (the average frequency of the IIP is 116-150 kHz), which allowed them to be used at closer distances 
from a number of systems that consume and use this power, which is why the requirements for reducing elec-
trical noise have only increased. There are GOST standards that track these parameters. 

From the above, we can conclude that the requirements for electromagnetic compatibility (EMC/EMI) 
are as important as the fulfillment of the specified sets of operating parameters with the fulfillment of specific 
tasks of the Converter (output and operation at a given power). 

In order to talk about optimizing electromagnetic compatibility, you need to be able to distinguish be-
tween two important parameters: “electromagnetic noise”and “electromagnetic compatibility". Despite the fact 
that very often these terms are used as synonyms, you need to know that each of them is the complete oppo-
site of the other: 

1. Electromagnetic noise – a time-varying electromagnetic phenomenon that does not contain infor-
mation and can be superimposed on a useful signal or combined into noise [1, p.9]. 

The second definition is – the effect of one part of the equipment on the operation of another through 
the electromagnetic transmission of another. 

2. Electromagnetic compatibility, no electromagnetic noise. 
When considering and developing a product, it is necessary to consider the MP with the simultaneous 

involvement of three elements [2, p. 8]: 
1 – an electromagnetic energy generator (source). 
2 – transfer of energy between different parts of the equipment (means of connection). 
3 – a Receiver whose operation is negatively affected by energy transfer (“victim"). 
It is necessary to emphasize that all these three elements must be present together in order for EMS to 

take place, and the removal of any of the higher points will lead to the exclusion of interventions. 
Based on the analysis of a large amount of information (educational literature, design documentation, 

datasets), we can draw a conclusion. 
Shielding or placement helps solve a problem such as a specific interference problem that affects the 

connectivity or responsiveness of a part of the system. 
Therefore, the best approach is to eliminate problems in the source itself by using a filter or better trac-

ing (wiring) of the printed circuit Board. 
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Аннотация: статья посвящена учёту в российских стартапах, которые требуют перехода к 
инновационным методам. Кроме того, в статье сформулированы несколько принципов и рекомендаций, 
необходимых для внедрения в процесс учёта затрат инновационной деятельности. В заключении 
представлены инновационные концепции учёта затрат. 
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В век инновационной экономики наблюдается значительный рост объёмов производства, как 

следствие, и увеличение объёмов затрат. В связи с тем оптимизация затрат – один из ключевых про-
цессов планирования успешного производственного цикла в среде острого конкурентного рынка, по-
этому менеджеры внедряют в технологические карты инновационные методы учёта затрат. 

Российская экономика, которая развивается по своей специфической матрице в силу историче-
ских событий конца XX века и особой отечественной экономической конъюнктуры в целом, особенно 
нуждается во внедрении прогрессивных методов учёта затрат. 

Отсутствие практики учёта затрат в российских инновационных стартапах приводит к негативным 
последствиям: происходит обезличивание и «размывание» затрат, то есть остаются только укрупнён-
ные статьи затрат, что не отражает полной финансовой картины того или иного проекта.  

Одной из актуальных проблем отечественной экономики является тот факт, что многие органи-
зации параллельно с основной деятельность осуществляют инновационную деятельность, пренебре-
гая ведением учёта затрат данной деятельности. Необходимо конкретизировать действующие нормы 
российского бухгалтерского законодательства ведения учёта затрат для того, чтобы получать как 
внешним пользователям финансовой отчётности достоверную информацию о потреблённых ресурсах, 
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полученных результатах инновационной деятельности, так и менеджерам самой организации о влия-
нии инновационного направления на итоговые финансовые показатели. 

В процессе исследования были сформулированы два ключевых принципа, которые необходимы 
для ведения учёта затрат на российском рынке инновационной деятельности: 

 - затраты, понесенные сегодня, должны быть соотнесены с доходами в будущем (принцип соот-
ветствия); 

- необходимо вести аналитический учет затрат по каждому инновационному проекту (продукту) 
отдельно (исключение «котлового» метода ведения затрат). 

Чтобы оставаться лидерами на конкурентном постоянно меняющемся рынке многие крупные 
холдинги в сфере нефти и газодобычи, фармацевтической промышленности помимо своей основной 
деятельности имеют дочерние организации, ведущие инновационную деятельность. По сути, такие до-
черние организации – это своего рода стартапы материнских. Стоит отметить, организации готовы 
нести значительные издержки, так как рассчитывают получить выгоды в будущем. Например, у извест-
ной компании «Яндекс» есть несколько инновационных стартапов за последние несколько лет: «Ян-
декс.Лавка», «Яндекс.Драйв». Подобные стартапы платят заработную плату разработчикам программ-
ного обеспечения, но считаю некорректным включать в прибыль или убыток заработную плату этих ин-
женеров, так как на самом деле извлечение прибыли будет происходить в обозримом будущем. Обра-
щаясь к МСФО 38 «Нематериальные активы», можно найти подробное описание данного принципа, 
применяющегося для учёта затрат на инновационную деятельность. Как показывает зарубежная опыт, 
есть смысл его адаптировать к российской учетной практике. В следствии такого подхода будет уста-
новлена чёткая взаимосвязь «затраты — результаты», благодаря чему упрощается процедура кон-
троля затрат и определения производственной себестоимости полученных активов. Так, применяя вы-
шеописанный принцип, компания, например, не может капитализировать расходы на исследова-
ния. Целесообразнее по мере их возникновения относить такие расходы на прибыли и убытки.  

Кроме того, важно вести учёт затрат по каждому инновационному проекту отдельно, так как каж-
дая инновационная деятельность имеет свои характерные особенности и уникальные черты, поэтому 
затраты про создание и реализации по каждому виду инновационной деятельности будут разные. Яр-
ким примером служит ООО «Яндекс.Драйв», где на данном этапе развития характерно ведение не-
скольких инновационных направлений. Проанализировав данный стартап, можно выделить несколько 
точек роста: 

- Яндекс.Авто (бортовой компьютер, который встраивается в автомобиль); 
- грузовой каршеринг (эта ниша также может стать залогом успеха, потому что целевая аудито-

рия у нее сильно отличается от тех, кто сейчас пользуется каршерингом); 
- международная экспансия; 
- беспилотники; 
- долгосрочная аренда автомобилей. 
Таким образом, по каждому виду деятельности следует вести отдельный учёт затрат. Часто, 

стартапы на ранних стадиях своего развития ведут «котловой» метод учёта затрат: когда все затраты 
включаются в состав расходов на создание инновационного продукта без распределения. Такой метод 
не предполагает ведения аналитического учета. 

Прогрессивные молодые бизнес-модели требуют инновационных концепции к учёту затрат, кото-
рые способствуют снижению постоянных затрат за счёт модернизации и автоматизации всего хозяй-
ственного процесса, при этом происходит наращивание переменной части затрат. 

Одной из самых эффективных систем, зародившихся в конце XX века в Японии, является систе-
ма «точно в срок». Данный подход способствует максимальному элиминированию избыточных запасов. 
Сущность системы JIT (Just-in-Time) заключается в отказе от производства продукции крупными парти-
ями. На практике основной целью такой концепции является уничтожение любых лишних расходов и 
результативное использование производственного потенциала предприятия.  

Когда на каждой стадии операционного цикла поддерживается минимальный запас – это метод 
нулевого запасов материалов. При такой системе склад необходим только, как место промежуточного 
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хранения. Данный метод применим в области Интернет-торговле. Сектор e-commerce (Интернет-
торговли) ежегодно набирает популярность. 

 

 
Рис. 1. Доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, делающих покупки в интернете 

Источник: по данным омнибуса gfk rus, 2019 
 

С целью оптимизации затрат успешные компании всё чаще применяют концепцию бенчмаркинга 
затрат. Данный подход подразумевает стратегический, то есть долгосрочный план, который базируется 
на позитивных тенденциях компаний-конкурентов. Рассматриваемая концепция способствует не только 
определению различий в формировании себестоимости между компаниями-конкурентами, но и сниже-
нию затрат, определению факторов, оказывающих влияние на их образование.  

Другим прогрессивным методом управления затрат является таргет-костинг, суть которого 
направлена на снижение себестоимости на всех этапах производственного цикла или цикла создания 
инновационного продукта. Указанное снижение осуществляется за счёт внедрения высокотехнологич-
ных разработок. 

Одной из самых неоднозначных концепций является кост-киллинг – комплекс процедур, направ-
ленных на мгновенную и эффективную оптимизацию затрат («убийство» затрат – буквально «удаление»). 

Таким образом, учёт затрат в российских стартапах является по своей сути сложным и много-
этапным процессом, требующего прогрессивных концепций в мире инновационной экономики. 
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One of the defining features of modern economy is the rapid and profound structural shift which, in  its 

turn, can cause not only positive, but also negative effect on highly qualified personnel with narrow specializa-
tion.  In addition, the need in such training, to some extent, is reducing in relation to professional training of 
multi-skilled personnel, who are gaining their specialization under the system of  continuous education.  

Russian educational system is representing one of the elements that can help the government to keep 
its decent position among leading economies with the high standards of science and education. At the current 
stage of development, national education becomes a powerful driving force for economic growth and improv-
ing the competitiveness of the government that makes it one of the crucial factors of national security and 
country’s prosperity.   

Nowadays, a huge attention is paid to the issues that are related to the development of education. Con-
sequently, the solution to this issue is necessary for maintaining the country’s competitiveness.  

In order to see the shift in the state of the educational system, it is necessary to analyze the changes in 
the structure of Budget Expenditure on education, which is shown in Figure 1.  

From Figure 1 we can assume that there is a positive dynamic in increasing of Budget Expenditure on 
education in 2016.  Also, the Government is pursuing an active policy in the field of education via the devel-
opment and realization of the Federal Programme of the Russian Federation on Development of Education in 
2018-2025.  

Further we are going to look at the indicators that help us to assess the situation in the field of education 
in the Russian Federation. The analysis is held over the past 4 years and provided by the State Statistics Ser-
vice of Russia. Data is represented in Figure 2.  
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Figure 1. Federal Budget Expenditure on education in 2016-2019. 

(bln. rub.) 
 

 
Figure 2. Structure and Dynamics of educational organizations of the Russian Federation by the levels 

of education 
 
From Figure 2 we see that pre-school educational establishments have the most weight among organi-

zations that provide educational services. But the situation has changed in 2018 when the major proportion 
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has shifted to organizations of primary, basic and general secondary education. This was driven by the fact 
that the amount of pre-school organizations has decreased by 9 thousand in 2017.  In addition, the dynamics 
of organizations of secondary vocational education can be assessed positively.   

Further we want to have a closer look at the number of students by levels of education in the Russian 
Federation, represented in Figure 3.  

 

 
Figure 3. Analysis of the number of students by educational levels in the Russian Federation 
 
In reliance on presented data, we can notice that the number of students of all educational programs 

(besides higher education programs, such as: bachelor’s, master’s and specialist’s degree)  is growing rapidly. 
The highest number of students is accounted for programs of primary, basic and general secondary education. 

To sum up, according to analyzed figures we can point out that the priority in number of students and 
quantity of educational organizations is given to secondary vocational education. Negative trend in reducing of 
number of students is presented in organizations of higher education. From this perspective, the main problem 
of higher educational system appears in underfunding of higher educational establishments. Another factor is 
the narrow-specific specialists training and its oversupply in modern labor market.   
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Калининградская область – субъект Российской Федерации, который является полуэксклавом 

государства, то есть он отделен от основной части Российской Федерации. В связи с этим осуществле-
ние внешнеэкономической деятельности очень важно и актуально для данного субъекта, так как имен-
но благодаря внешней торговле, как элементу внешнеэкономической деятельности региона, происхо-
дит его развитие. А для государства в целом, это играет важную роль, так как если регион способен 
самостоятельно себя обеспечивать, государство выделяет меньше средств на поддержку субъекта и 
может распределить их на другие отрасли экономики. Целью данного исследования является выявле-
ние наиболее прибыльных направлений осуществления внешнеэкономической деятельности Калинин-
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градской области, а также разработка направлений развития области в дальнейшем.  
Основными показателями внешнеэкономической деятельности являются импорт и экспорт. В 

свою очередь импорт подразумевает под собой ввоз или поставку товаров, услуг на территорию госу-
дарства с целью реализации этих товаров и услуг на территории данного государства, а экспорт – это 
вывоз товаров и услуг с территории государства их производящего на территорию другого государства 
опять же с целью их реализации.  

Для достижения цели исследования нам необходимо рассмотреть основные значения показате-
лей импорта и экспорта для Калининградской области. По данным Калининградстата на 2019 год объ-
ем импорта и экспорта в калининградской области составляет (табл. 1) [1, с.142]. 

 
Таблица 1 

Товарный состав экспорта и импорта (млн долларов США) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

экспорт 

Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье 

1032,6 932,1 922,1 906,3 1283,8 1192,7 

Минеральные продукты 89,5 87,3 33,9 92,3 126,6 82,7 

Продукция химической промышлен-
ности, каучук 

68,2 68,3 26,1 36,4 86,6 21,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изде-
лия из них 

9,4 7,7 6,4 5,0 3,7 3,4 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

42,5 39,6 41,8 39,1 48,1 53,4 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 

21,7 20,0 21,0 22,8 23,8 17,7 

Металлы и изделия из них 74,8 55,0 72,3 81,7 83,8 76,2 

Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 

2228,2 1518,3 100,6 72,3 332,5 49,1 

Другие товары 16,3 13,6 14,8 13,9 9,0 11,5 

импорт 

Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье 

2848,8 2008,3 1839,0 1988,6 2117,8 1915,9 

Минеральные продукты 85,3 80,8 49,1 97,5 72,1 38,1 

Продукция химической промышлен-
ности, каучук 

681,4 561,6 436,2 507,5 561,1 587,0 

Кожевенное сырье, пушнина и изде-
лия из нее 

37,4 20,3 15,0 24,7 27,4 21,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

435,8 196,8 158,5 150,6 160,4 142,9 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 

396,4 222,9 164,9 210,8 179,0 162,5 

Металлы и изделия из них 1022,8 406,1 295,6 405,6 416,7 397,0 

Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 

9583,9 4218,2 2614,2 3501,1 4365,7 4367, 5 

Другие товары 687,8 251,9 236,1 322,3 348,6 364,7 

 
Таким образом, объем экспорта Калининградской области за период с 2014 по 2019 годы мы мо-

жем видеть на рисунке 1 [1, с.142]. 
 



66 STUDENT RESEARCH 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Объем экспорта Калининградской области 

 
Объемы импорта мы можем видеть на рисунке 2 [1, с.142]. 
 

 
Рис. 2. Объем импорта Калининградской области  

 
Проанализировав данные из таблицы и рисунков соответственно, можем сделать вывод, что за 

последние годы объемы экспорта и импорта области сократились в разы, что может нам говорить о 
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том, что Калининградская область не получает должных доходов и это должно сказаться на росте 
уровня ее развития. Однако, к потенциальным для развития экономики в области направлениям также 
относят добычу янтаря, рыбопромысловую отрасль в связи с наличием незамерзающего порта в горо-
де Балтийск, а также развитие туристического сектора. Так, если рассмотреть, к примеру, количество 
туристов, которые были обслужены в период с 2013 г. – по 2019 г., то можно сказать, что приток тури-
стов постепенно увеличивается, а в 2018 году приток въездных туристов немного вырос в связи с про-
веденным чемпионатом мира по футболу, и это не могло не затронуть Калининград и область так как 
благодаря чемпионату туристы узнали этот город лучше. Эти данные мы можем видеть на рисунке 3 [2, 
с.142]. 

 
Рис. 3. Количество туристов, въезжавших в Российскую Федерацию  

с 2013 - 2019 годы 
 

Подводя итоги, можно сказать, что в связи с введением в 2014 году санкций по отношению к Рос-
сийской Федерации внешнеэкономическая деятельность нашей страны немного сбавила обороты свое-
го развития и направила свое внимание на развитие с использованием собственных внутренних ресур-
сов. Такую же ситуацию можно увидеть и с развитием внешнеэкономической деятельности Калинин-
градской области. Как было рассмотрено ранее, за последние годы снизился объем как импорта, так и 
экспорта товаров и услуг области. В связи со сложившейся ситуацией можно рассчитывать на развитие 
экономики за счет развития хозяйства и промышленности внутри области. Так, например, необходимо 
устойчивое и сбалансированное развитие промышленности в Калининградской области, а также посте-
пенное освобождение сфер промышленности от зависимости от государственной поддержки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты правовой природы латентной преступ-
ности, а также их влияние на правоохранительную и правоприменительную деятельность. Констатиру-
ется, что в современный период времени латентная преступность, являясь частью общей преступно-
сти, достаточно быстро развивается в неблагоприятном ключе для общества и государства. Исследо-
ваны различные определения латентной преступности, основные черты, причины и факторы появле-
ния, а также последствия ее существования. 
Ключевые слова: латентная преступность, преступление, криминология, зарегистрированные пре-
ступления, правонарушение. 
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Abstract:The article discusses the theoretical aspects of the legal nature of latent crime, as well as their im-
pact on law enforcement and enforcement activities. It is stated that in the modern period of time latent crime, 
being a part of the General crime, it develops quite quickly in an unfavorable way for society and the state. 
Various definitions of latent crime, the main features, causes and factors of occurrence, as well as the conse-
quences of its existence are studied. 
Keywords: latent crime, crime, criminology, registered crimes, offense. 

 
В настоящих условиях развития правового государства в Российской Федерации, уровень защи-

щенности страны и ее населения от внешних и внутренних угроз представляет собой одну составляю-
щих элементов национальной безопасности. Перед государством стоит задача обеспе-
чить безопасность его граждан и стабильность общественных отношений, поскольку в последнее вре-
мя происходит устойчивый рост преступности, увеличение в структуре уголовно-наказуемых явлений 
доли тяжких и особо тяжких преступлений, разрастание организованной преступности и коррупции, что 
негативно влияет на проведение экономических преобразований, дестабилизирует социальные отно-
шения. Сложившаяся обстановка обуславливает предпринимаемые усилия правоохранительных орга-
нов, направленные на обеспечение контроля над преступностью, ее предупреждение [1, с. 92].  

Однако государство не всегда обладает достоверными и полными сведениями о преступности и 
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преступлениях, что затрудняет процесс их прогнозирования, планирования методов, мер и возможно-
стей борьбы с данными феноменами. Все это приводит к постепенному разрастанию в обществе ла-
тентной преступности [2, с. 104], что актуализирует рассмотрение данной проблемы и в научной лите-
ратуре. 

Комплексной оценке института латентной преступности посвящены работы С.М. Иншакова, Н.В. 
Сазоновой и других исследователей. Основной упор в своих работах они делают на раскрытие поня-
тия, природы и правового содержания латентной преступности. Так, например, Н.В. Сазонова опреде-
ляет ее как «часть преступности, внешне выраженную в совокупности преступлений, не вошедших в 
систему государственного статистического учета, характеризующуюся определенными особенностями 
возникновения и развития, социальным и уголовно-правовым характером, общественной опасностью, 
имеющую свои качественные и количественные характеристики, временные и пространственные гра-
ницы» [3, с. 24]. Более лаконично данный феномен определяет С.М. Иншаков, который под латентной 
преступностью понимает «незарегистрированную часть фактической преступности» [4, с. 131]. 

В связи с этим отметим, что теоретическое наполнение института латентной преступности с точ-
ки зрения отсутствия деяния в системе государственного статистического учета, занимает доминирую-
щее положение в криминологической науке, однако поддерживается не всеми правоведами. Возможно, 
такие терминологические разногласия свидетельствуют о нахождении проблемы изучения латентной 
преступности на стадии зачатия и научные догмы в данном направлении еще продолжаются [5, с. 130].  

Актуальность исследования правовой сущности, структуры и в целом проблемных аспектов ла-
тентной преступности подчеркивает и профессор С. М. Иншаков [6, с. 111]. Исследователь обусловли-
вает это рядом обстоятельств. Во-первых, латентность – это одна из основных характеристик преступ-
ности. Во-вторых, в данном свойстве наиболее наглядно проявляется относительная недостоверность 
имеющихся знаний о преступности, что особенно характерно для России. В-третьих, объем латентной 
преступности в России многократно выше, чем во многих государствах мира. В-четвертых, высокий 
уровень латентности ежегодно порождает скачки преступности.  

Скрытая преступность искажает общественные представления о реальном состоянии, структуре, 
динамике, тенденциях развития отдельных категорий и видов преступлений. В свою очередь, это ока-
зывает влияние на точность прогноза уровня и качества преступности, крайне отрицательно сказыва-
ется на стратегии и тактике борьбы с преступностью, приводит к истощению ресурсов, сосредоточен-
ных в решающих сферах этой борьбы. 

Латентная преступность, будучи социальным явлением, существует не изолированно от обще-
ственных явлений и процессов, в которых она складывается и на которые оказывает влияние [7, с. 
131]. Именно поэтому многие причины и предпосылки латентности преступности кроются в ряде соци-
ально-правовых аспектов: уровень правосознания и правового просвещения населения (нравственно-
правовое сознание населения, профессиональное правосознание сотрудников правоохранительных 
органов), характер и тяжесть следственных связей преступлений и их оценка лицами, которым был 
причинен преступлением ущерб: потерпевшими, свидетелями и т.д. Несомненно, латентную пре-
ступность порождает и отказ сообщать в правоохранительные органы о фактах совершения право-
нарушения. 

Кроме того, наличие скрытой преступности, по мнению ведущих российских ученых, может при-
вести к ряду неблагоприятных трудностей, которые в совокупности будут представлять собой проблему 
крупного размера для государства, что скажется на неэффективных мерах противостояния ей [8, с. 
147-148]. 

Латентная преступность существенно играет роль в социально-психологическом аспекте разви-
тия как государства, так и общества. Вследствие данного негативного явления граждане теряют веру в 
силу аппарата государственного принуждения, в защиту со стороны органов, сомневаются в писаных 
гарантиях защиты и охраны личности. Теряется сама суть назначения и целей наказания преступников. 

Из-за подобного уровня такого негативного явления граждане привыкают к разгулу преступности, 
что вследствие приводит и к далеко невысоким показателя уровня законности в стране, а население 
либо свыкается с мыслью правомерности нарушения закона, права или же вовсе не считает это как 
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таковым негативным явлением. Некоторые же, как замечают многие правоведы, вовсе приходят к вы-
воду о «продажности и подкупности»  уголовной системы  [9, с. 726]. Так или иначе основной массив 
граждан остается безоружным перед лицом преступника.   

Ранее мы уже отмечали ряд негативных последствий исследуемого явления. Однако на основе 
выше рассмотренного, следует отметить, что латентная преступность также создает существенные 
трудности в обеспечении государством условии ̆ для реализации гражданами права на доступ к право-
судию, а принцип неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении преступления, реализуется 
не в полной мере [10, с. 91]. 

Здесь уместны слова Р. М. Акутаева о неблагоприятном влиянии латентной преступности на 
уровень уважения к государству, поскольку «нельзя придумать ничего хуже для падения его авторите-
та, чем выборочное применение норм уголовного права, причем далеко не к самым злостным наруши-
телям закона» [11, с. 80]. 

Сегодня латентность преступлений получает свое значительное распространение среди членов 
организованной группы или преступного сообщества. Подобного рода деяния достаточно раскрывают-
ся, однако для этого прикладываются немалые силы правоохранительных органов. Объясняется это 
различными причинами. Во-первых, и тот факт, что раскрытие преступлений с участием ОПГ находится 
не в полном масштабе своего развития. Во-вторых, что российский законодательно не полностью рас-
крывает содержание норм уголовного законодательства, посвященных борьбе с данными видами со-
участия. В третьих, что зачастую очевидцы увиденного, свидетели, например, боятся кары от преступ-
ников, поэтому с трудом дают показания и вовсе содействуют раскрытию преступления [12, с. 66]. 

Таким образом, латентная преступность представляет собой дефиницию уголовно-правового ха-
рактера, содержащую в себе криминологических заряд преступности в обществе, однако ту  ее часть, 
что не является раскрытой [13, с. 127].  

Изучение теоретических вопросов латентной преступности имеет значение для понимания пра-
вовой сущности и природы преступности как явления общественно-политической сферы. В результате 
этого создаются предпосылки для исследования совокупности преступлений и ее отдельных типов, 
сравнительного анализа уровня региональной преступности и познания масштабов векторизации насе-
ления. Реализация прогностических функций криминологической наукой также возможна только на  ос-
нове достоверных и полных данных о масштабах преступности в целом. 
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Abstract The education sector is probably the biggest and most important sector in countries. Today, this field 
is experiencing a period of significant transformation in Kazakhstan. It has moved to another stage of ad-
vancement, development, and operation with the acceptance of the State Program for the Development of Ed-
ucation in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, in which large place is given to the comprehensive de-
velopment of trilingual education. It is well known that Kazakhstan is multiethnic country, therefore, the for-
mation of bilingualism and multilingualism is crucial for the proper functioning of the organization, society, et-
cetera. Not long ago the most common form of multilingualism was related to studying both mother and na-
tional, regional language. 
Key words: national consciousness, trilingualism and multilingualism, national communication, a majority 
group 

 
What does English education mean worldwide and in Kazakhstan exactly? Education is the act or pro-

cess of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and 
generally of preparing oneself or others intellectually for mature life (dictionary.com) and, economically, it’s the 
most valuable aspect of a developed and formed country. The main reason for establishing an education pre-
cisely in the English language is might be given opportunities for students, according to The Bologna declara-
tion (in full, Joint Declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on 19 June 1999), 
what is the main guiding document of the Bologna process (Wikipedia). It proposed a European Higher Educa-
tion Area in which students and graduates could move freely between countries, using prior qualifications in 
one country as acceptable entry requirements for further study in another (Wikipedia). While English is an in-
ternational language, making it possible to cover a wider range of education, cultural studies, and tolerance for 
non-English speaking countries, provides ‘successful integration into the global economy’ (N.A. Nazarbayev). 
That is the main idea of the Message of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to Kazakhstan people 
which says “Socio-economic modernization – main direction of development of Kazakhstan” the relevance of 
multilingual education was noted, because “one of the most important values and the main advantage of our 
country is multicultural and multilingual”. State program of functioning and development of languages for 
2011–2020 and cultural program “Trinity of languages” glorifies the same dogmas. Hereby, education in Eng-
lish in Kazakhstan has great importance for young people’s realization, for the development of the country and 
integration into the world economy.  

There are many factors affecting the observed demand for foreign language informant students and 
teachers. 

 Firstly, The processes of globalization: : since gaining its independence in 1991, Kazakhstan has 
been establishing social, cultural, economic, politic contacts with foreign countries around the world.  
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 Secondly, international integration in the sphere of education which results in broad cooperation of 
Kazakhstani educational institutions with foreign educational centers, the launching of new international pro-
jects, active participation of the teaching staff and students in various educational programs.  

 Thirdly, it will contribute to the development and maintenance of the Bologna Process. In order to meet 
the world-class requirements of the economy, business and science and take the leading positions in these 
spheres, the Kazakhstani system of education is still undergoing the process of modernization. 

As said Kazakhs’ Head state N.A.Nazarbayev, the main criterion for the effectiveness of educational in-
stitutions is the employment of graduates and Kazakhstani people should speak English language as accepted 
as a language of international communication on the same line with Kazakh (state) and Russian (interethnic).  

Currently, professionally-oriented teaching of a foreign language to students of technical specialties ac-
quires special significance, since in the field of professional activity it is a prerequisite for the international pro-
fessional accreditation of domestic educational programs in the field of engineering, engineering and technol-
ogy, and knowledge of foreign languages is in assigning our specialists the title of "European engineer".    

The First President of  Kazakhstan said, the main criterion for the effectiveness of educational institu-
tions is the employment of graduates.  The study of English at the university precisely in technical specialties 
play a greater role. We have a lot of literature in our library for learning in English. to become a highly qualified 
specialist with great opportunities, it is important to know foreign languages, in particular English. Thereby, a 
survey was conducted among 45 people from 1st and 2nd year students. As it can be clearly seen by observ-
ing from the pie chart, 59.1% of respondents recognize the importance of a foreign language in their future 
professional activities, 38,6% of respondents consider knowledge of a foreign language in their future work 
desirable, and only 2.3% of respondents do not see the need for knowledge of a foreign language (Fig. . 1).  

 

,  
Figure 1 

 
So, the study of world trends in the field of engineering education, analysis of the results of a sociologi-

cal survey among Kazakhstani students allow us to assert that in the context of globalization of all spheres of 
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human life, population mobility and the integration of education, science and economics, knowledge of a for-
eign language is an extremely important condition for the success of professional activities of modern engi-
neer. Consequently, it is impossible not to admit that today teaching foreign languages should be one of the 
necessary components of the professional training of engineering students.  

Therefore, bar chart illustrates students’ respond of what category of speech is more important : general 
English, professionally-oriented language or both of these are complex technology for studying a professional 
foreign language along with communicative concepts. In accordance with the results of survey, students real-
ize the need and importance in the study of both spoken English and a specialized language with terminologi-
cal aspects on the way to a professional versatile specialist who speaks an integratively important foreign lan-
guage. About 85% of surveyed people chose the variant ‘both general and vocational orientated English’ study 
is needed (Fig. . 2) 

 

 
Figure 2 

 
According to the Concept for the Development of Foreign Language Education of the Republic of Ka-

zakhstan, upon completion of the university course of teaching a foreign language, students must master the 
level B2-C1 (Fig. . 3) 

 

 
Figure 3 

5 

2 

38 

Indicators of students' choise in which direction it is 
important to learn a language  

General Professionally-oriented General+professionally oriented



78 STUDENT RESEARCH 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

When indicating their level of proficiency in a foreign language, 18 students from 45 defined it as ele-
mentary (can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate rele-
vance), 17 as intermediate (can understand the main points of clear standard input on familiar matters regular-
ly encountered in work, school, leisure, etc.) and 10 as upper-intermediate (Can understand the main ideas of 
complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specializa-
tion. ) statistics on the Fig. 4 

 

 
Figure 4 

 

The survey was mainly attended by freshmen of Karaganda State Technical Universitiy (KSTU), so the 
variety of answers relies on the previous level preparation of the language. The main thing is that university 
creates a favorable environment for learning English, both in the spoken direction, and in a professionally or i-
ented niche. For instance, in the first year, students learn basic English. In the second and third year students 
study a professionally oriented foreign language.  

Also every year the Department of Foreign Languages of KSTU announces the recruitment of 1-year 
students in in-depth study of professional and technical translation. The course is intended for students wish-
ing to develop intercultural, business, professional and technical communication skills and who speak English 
at least the Pre-Intermediate level.  

Advantages of the course: 
- Authoring program, collected from the best resources. Students study without reference to one book, 

receiving only useful information, which they will definitely use when applying for a master's degree, doctoral 
studies, studying in higher educational institutions abroad, working in international companies. 

- Participation in the university program for academic mobility i.e. in the presence of good academic per-
formance, a student can study for 1 semester at the University of the near or far abroad in his specialty. 

- Classes are intensive, but take place 2 times a week to master all speech skills of the English lan-
guage, technical translation and high-quality homework. 

- The course program includes ongoing workshops to hone skills and techniques of professional and 
technical translation, including on the basis of digital platforms. 

- The program for the training of translators in the field of technical communication is based on many 
years of experience (more than 12 years) of teachers of the Department of Foreign Languages. 

- Upon completion of the course, you will be able to read specialized English-language literature, attend 
trainings and seminars conducted by foreign experts, feel confident in interviews in international companies, 
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successfully defend your thesis project in English. 
- Certificate with the assignment of the qualification "Scientific and technical translator". 
The duration of the course is 3.5 years (7 semesters). 
Hence, the university is constantly adding to the list of references for the development of an English-

language methodology for students and teachers.  
Modern trends in foreign language education, focused on training specialists who are able to carry out 

their professional activities in an intercultural environment, are due to the fact that free professional communi-
cation in a foreign language allows them to be more competitive in the world labor market and professionally 
mobile participants in intensively developing international relations. The KSTU keeps its students and teachers 
in the center of events and does not miss the chance to realize students and teachers of even higher qualifica-
tions. The personnel reserve of the university was topped up with new doctors PhD The program for in-depth 
study of professional and technical translation from the university itself is being carried out, students travel and 
replenish their knowledge of academic mobility programs to countries of near and far abroad. In a word, the 
university creates all the conditions for the development of students as highly qualified specialists who have 
the potential to visit and acquire the knowledge in several languages abroad. In a word, the university creates 
all the conditions for the development of students as highly qualified specialists who have the opportunity to 
gain knowledge in several languages abroad. All that remains for students is to want and use the opportuni-
ties. undoubtedly, the student's desire and work is important as well as the conditions provided. A large role is 
played by the student's initiative to develop, to be the best in his field, and the university, in turn, will meet 
halfway and do everything possible to provide students with everything necessary for that. Moreover, the level 
of proficiency in a foreign language of university graduates should allow them to realize such aspects of their 
future professional activities as timely familiarization with the latest technologies, discoveries and trends in sc i-
ence and technology, establishing professional contacts with foreign partners, communicating with foreign col-
leagues, as well as ensuring an increase in the level professional competence through reading foreign special-
ized literature. 

What should we do to make students interested in learning a language in depth, in particular a profes-
sionally oriented language? So, I propose to hold: 

 conferences 

 trainings  

 conversations   
with experienced students in this area, so that other students realize their capabilities. thereby motivate 

students to conquer the heights of knowledge with the help of proficiency in foreign languages, both in our 
country and abroad.  

In conclusion, I want to say Kazakhstan is making a contribution to the implementation of the Bologna 
process program, the purpose of which is to bring closer and harmonize the higher education systems of Eu-
ropean countries in order to create a single European higher education area. the program of the trinity of lan-
guages in Kazakhstan, which was announced by the President's message in 2018. Thus, improving the quality 
of vocational training of engineering and technical personnel is defined as one of the primary tasks in the State 
Program of Industrial and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2015–2019. and a nec-
essary condition for Kazakhstan to join the European Federation of National Engineering Associations 
(Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs, FEANI), which is officially recognized by the 
European Commission as an expert in engineering education. 

A survey was conducted in order to determine the desires and assistance in learning a foreign language 
among KSTU students. According to the survey results, many students speak English below the B1 level and 
are not aware of programs that provide free for students a chance to see the world, study, develop in their 
field, exchange experience with experts in their field. the ways of solving this problem were also suggested by 
means of conversations and examples from students who already knew these possibilities. But also, students 
are aware of the importance and significance of knowledge of the language in their technical specifics. So it's 
never too late to learn and teach other people how to improve themselves.  
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Abstract: the article is devoted to the problem of teaching of foreign languages in modern society. The au-
thors describe some disadvantages of online-teaching of foreign languages  comparing to classroom learning. 
It is spoken about  effectiveness of usage of modern technologies in teaching process. 
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О необходимости владеть иностранным языком на сегодняшний день уже незачем даже гово-

рить. Все чаще встает вопрос о том, в какой форме должен проходить образовательный процесс – он-
лайн или на традиционных курсах, при этом удобство изучения иностранного языка не должно сказать-
ся на качестве получаемых знаний. Сегодня можно посещать занятия в учебных заведениях, обучаться 
самостоятельно с помощью доступных аудио и видеокурсов, подкастов или присоединиться к онлайн-
занятиям на иностранном языке по вашему выбору.  

В связи с современным ритмом жизни и большой занятостью у обучающихся все большей попу-
лярностью пользуются онлайн-курсы. Объясняется это следующими факторами: 

 информационные и коммуникативные технологии стали абсолютно доступны по качеству и 
стоимости; 

https://www.multitran.com/m.exe?s=effectiveness&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=online+education&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=intermediate+and+advanced+language+courses&l1=1&l2=2
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 гибкость, не характерная для очного обучения (самостоятельный выбор места и времени изу-
чения материала), очень важна при планировании времени на работу и саморазвитие; 

 более низкая стоимость курса по сравнению с очным образованием [1]. 
Но стоит обратить внимание на то,  что языковое образование онлайн подходит далеко не всем, 

и это необходимо  учитывать выбирая форму обучения.  
При всех его преимуществах (заниматься можно в удобное время и в удобном месте, возмож-

ность многократного прослушивания аудио и видеоматериала) существует множество факторов, кото-
рые относятся к недостаткам онлайн-обучения иностранному языку. И первое, что отсутствует при этом 
– это личное общение. Взаимодействие преподавателя и обучающегося является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. 

Работа "лицом к лицу" очень эффективна, поскольку в данном случае задействованы все виды 
речевой деятельности, а также существует обратная связь. Мало того, что тратится меньше времени 
на ответ, многие учащиеся предпочитают задавать вопросы преподавателю лично, а не печатать их 
или пытаться объяснить перед монитором компьютера. 

Изучение иностранного языка в аудитории является более живым и привлекательным из-за воз-
можности общения не только с преподавателем, но и другими участниками учебного процесса.   

Другим очень важным недостатком онлайн-обучения является отсутствие языковой среды. Ис-
пользование аутентичных аудио и видеоматериалов позволяет познакомиться со сленгом, идиомами, 
жестами [2].  Но обучение с помощью приложений для смартфонов или настольного программного 
обеспечения обезличено по сравнению с очными онлайн-курсами, где обсуждается весь использован-
ный материал, а это позволяет расширить «активный» словарный запас, использовать лексические 
обороты и грамматические конструкции в реальных условиях. 

Язык – это то, что невозможно выучить без общения на нем.Традиционная классно-урочная си-
стема дает возможность общаться между собой всем участникам учебного процесса. Онлайн-обучение 
– это в первую очередь самообучение с помощью таких ресурсов, как книги, языковые приложения, 
фильмы, программное обеспечение или материалы, которые даёт онлайн-репетитор. Все общение 
происходит только между обучающимся и преподавателем, но при этом существует абсолютный де-
фицит коммуникативного процесса между обучающимися. Во время занятий на очных языковых курсах 
они знакомятся и многому учится друг у друга, а конкуренция между ними является одним из стимули-
рующих факторов. Онлайн-обучение все же не может обеспечить подобное групповое взаимодействие.  

Следующей  причиной, по которой обучающиеся не могут заниматься на онлайн-курсах – это от-
сутствие самодисциплины, низкая мотивация и отвлекающие факторы. Дистанционное образование 
само по себе является отличным способом изучения языка, но если не получается себя организовать и 
настроить на работу, то достичь каких-либо успехов не получится.Не смотря на то, что электронное 
обучение дает возможность учиться в любое время и в любом месте, но из-за отсутствия постоянного 
контроля со стороны, а также четких временных рамок обучающемуся трудно проявить дисциплиниро-
ванность. Для успешной работы в подобном формате необходимы мотивация, самостоятельность, 
дисциплинированность и необходимость следовать строгому тайм-менеджменту. 

Онлайн-курсы не подходят тем, кому по какой-либо причине необходим документ (как правило, 
это сертификат) авторитетного института или об уровне владения иностранным языком при выезде за 
рубеж (для продолжения обучения или устройства на работу). В большинстве случаев подобные доку-
менты не выдаются или не признаются в качестве доказательства языковой компетенции владельца. 
На сегодняшний день существует так много онлайн-курсов, что их качество не вызывает доверия.  

В качестве недостатка онлайн-обучения необходимо отметить и то, что подобная подготовка, как 
ни странно, требует не меньше времени, чем традиционный формат. Она одновременно экономит и 
отнимает много времени. С одной стороны, занятия проходят не выходя из дома или где бы вы не 
находились, а следовательно, и нет необходимости куда-то ехать, тратить время на ожидания других и 
так далее. Но с другой стороны, при отсутствии фиксированного расписания появляется слишком мно-
го отвлекающих факторов, многозадачность и отсутствие специальной выделенной учебной зоны могут 
привести к плохому планированию.  Люди, не обладающие самодисциплиной, не могут должным обра-
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зом реализовать тайм-менеджмент. В результате, этот процесс занимает намного больше времени. 
Кроме того, преподавателям необходимо подготовить цифровой учебный материал, уроки, заранее 
проанализировать и устранить возможные трудности. Существует также много перерывов и остановок 
из-за проблем, происходящих с ПК, ноутбуком или смартфоном, подключением к интернету и его ско-
ростью. 

Иногда онлайн-занятия проходят более скучно и монотонно, нежели традиционные уроки. У обу-
чающихся не будет никого, кроме преподавателя, сидящего в какой-нибудь другой части земного шара, 
с которым можно взаимодействовать только виртуально. При этом нет других учеников, с которыми 
можно было бы общаться. При очном обучении  преподаватель может сделать занятие более увлека-
тельными, организуя разнообразные развлекательные мероприятия в классе: игры, конкурсы, проекты 
и групповую работу, где обучающиеся могут работать совместно.Они делятся при этом идеями, устра-
ивают дебаты, от чего учебный процесс только выигрывает и становится более привлекательным [3].   

Постоянная практика устной речи и развитие навыка аудирования – это ключи к овладению лю-
бым языком. Для изучения лексики, правил грамматики и получения информации из текстов на ино-
странном языке интернет является фантастическим источником. Но для того, чтобы говорить, необхо-
димо общение. Занятия в аудитории  помогают улучшить навыки разговорной речи и восприятия речи 
на слух. Активное сотрудничество в классе позволяет улучшить разговорную речь, письмо и даже 
мышление на изучаемом языке, так как все действия происходят спонтанно и естественно. 

Несмотря на все вышеназванные недостатки, не стоит отказываться от онлайн-обучения. Это 
отличная возможность сделать хороший старт в изучении иностранных языков, оно полезно для полу-
чения, по крайней мере, базовых знаний. После овладения знаниями на начальном или даже среднем 
уровнях, обучающийся может определиться с необходимостью двигаться дальше, записавшись в лю-
бую языковую школу или учебный центр. К тому же, в связи с большой занятостью в повседневной 
жизни для многих это единственный способ изучить иностранный язык. Поэтому при правильном под-
ходе к учебному процессу – мотивации, организации подходящего учебного места, самоорганизации и 
дисциплинированности, умении правильного планирования своего времени существует отличная воз-
можность достичь поставленной цели.  
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Аннотация: наиболее важная составляющая личности каждого человека – его интересы и способно-
сти, которыми он обладает. Зачастую именно интересы и способности позволяют личности более ком-
фортно и быстро проходить социализацию. Обнаружение интересов и способностей чаще всего прохо-
дит на этапе бытности человека учеником младшей школы. В этой статье мы рассмотрим, почему так 
необходимо ребенку младшего школьного возраста найти свой круг интересов и развить свои способ-
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Пока ребенок находится на стадии дошкольного и младшего школьного возраста, его личность 

стремительно развивается. Важную роль в этом играет обнаружение ребенком у себя способностей к 
разным видам деятельности и открытие в себе интересов к чему-либо. Считается, что интересы и спо-
собности, открытые в детстве, могут серьезно повлиять на личность в будущем. 
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Интересы – это мотивы личности, выражающие ее специальную направленность на познание 
определенных явлений окружающей жизни и определяющие вместе с тем ее более или менее посто-
янную склонность к определенным видам деятельности [3, с. 2]. Способности – такие особенности че-
ловека, которые позволяют ему успешно овладевать тем или иным видом деятельности, профессией, 
совершенствоваться в них, эффективно выполнять функциональные обязанности в сложных ситуациях 
[2, с. 2]. Интересы и способности идут бок о бок в жизни маленького человека, поскольку способности 
могут зависеть от интересов и наоборот.  

Охватывая все стороны жизни личности, все виды деятельности, которые существуют в мире, 
интересы могут быть очень разнообразными. Количество объектов живого и неживого мира, видов дея-
тельности и областей знания, вызывающих интерес человека, характеризует уровень развития лично-
сти, формирует ее мировоззрение, отношение к жизни и, в некоторой степени, характер. Новые инте-
ресы могут формироваться посредством соединения других интересов: например, имея интересы к 
шитью и моде, ребенок может начать проявлять интерес к их объединению – дизайну и созданию мод-
ной одежды. Так же создаются различные коллекции – посредством соединения интересов к опреде-
ленному предмету и. непосредственно, коллекционированию. 

Однако из множества интересов должен быть выделен центральный интерес, наиболее увлека-
ющий личность ребенка, или ведущие интересы в отдельных видах ее деятельности: трудовой, учеб-
ной, научной, общественной и развлекательной (досуг) [5, с. 38]. Эти интересы являются формирую-
щими, поскольку они в большей степени ответственны за развитие личности ребенка, его социализа-
цию. Но, тем не менее, не стоит забывать про «мелкие» интересы – все, что только может увлечь ре-
бенка в младшем школьном возрасте, способствует расширению и углублению его знаний в различных 
специфических областях. Это позволит активизировать творческие, познавательные и эмоциональные 
процессы, которые позволят личности ребенка научиться ставить конкретные цели («Для чего я этим 
занимаюсь?», «Как это поможет мне?», «Почему мне нравится делать это?»), прилагать усилия для их 
достижения и развивать у себя особые навыки.  

Интересы могут переходить в склонности – стремление заниматься определенной деятельно-
стью, жажду этой деятельности [1, с. 4]. Настоящая склонность обычно сочетает в себе устойчивый 
интерес к определенным объектам или действиям и устойчивое стремление самому действовать в 
этом направлении. Основное отличие склонности от интереса в том, что интерес можно выразить с по-
мощью формулировки «хочу знать», а склонность – с помощью формулировки «хочу сделать». Иногда 
склонность к определенным объектам или действиям может определить будущую профессию ребенка. 
Развиваясь в том направлении, к которому склонен, ребенок не только получает удовольствие от того, 
что он сделал что-то важное и интересное сам, не только получает необходимые и интересные ему 
знания, но и получает возможность определиться с родом занятий в будущем, а возможно даже и про-
фессией, которую захочется освоить. 

По своему обнаружению и развитию способности во многом схожи с интересами. Способности 
бывают врожденными и приобретенными, но и те, и другие, нуждаются в укреплении и развитии, по-
скольку любая способность является ценной для ребенка. Формирование и развитие способностей 
предполагает совершенствование внимания, памяти, творческого воображения, мышления и других 
психических процессов и свойств личности [6, с. 2]. Также этот весьма длительный процесс может тре-
бовать хорошей физической подготовки, большого количества времени и искреннего желания ребенка.  

Если выразить сущность способностей краткой формулировкой, то она будет звучать: «я могу», 
«я имею возможность» [4, с. 4]. Считается необходимым стремиться к максимальному совпадению ин-
тересов, склонностей и способностей ребенка, но, как мы знаем, способности бывают приобретенными. 
Важно понимать, что если ребенок, не имея каких-то выдающихся способностей к определенному виду 
деятельности, интересуется ей и\или имеет склонность к этой деятельности, его необходимо поддер-
жать в стремлении заниматься тем, что ему нравится. Так же важно помнить о том, что ребенок, имея 
определенные способности, может не иметь интереса к тому, на что способен. В данном случае стоит 
отказаться от того, чтобы заставлять его развивать свои способности и принуждать к проявлению ин-
тереса к тому виду деятельности, на который ребенок способен. Это может повлечь за собой опреде-
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ленные негативные последствия – от частых ссор с родителями на этой почве до психологических 
травм. 

Формирование и развитие интересов, склонностей и способностей неразрывно связано с дея-
тельностью человека. Поэтому необходимо обеспечить условия для знакомства и освоения учащимися 
самого широкого спектра видов деятельности уже в начальной школе. Очень важно на ранних этапах 
обучения ребенка в школе проводить целенаправленную работу по выявлению интересов и склонно-
стей учащихся. Поспособствовать этому может организация кружков или элективных курсов различной 
направленности, проектная деятельность на уроках, тематические задания и мероприятия в школе, а 
также различная внеурочная деятельность. Важно направить все усилия на развитие тех способностей 
детей, которые важны для успешного продвижения к цели, поставленной ребенком. Но так же важно и 
научить ребенка ставить перед собой подобные значимые цели, заинтересовать его в их достижении и 
показать, насколько важно целеполагание в любой деятельности по интересам и в развитии любых 
способностей. Достижение целей должно быть положительной мотивацией для ребенка, он должен 
осознать, что это приносит ему удовольствие, если он достигает целей в той области, которая ему ин-
тересна.  

Необходимость обнаружения интересов и способностей у ребенка именно в младшем школьном 
возрасте объясняется тем, что, начиная с такого раннего возраста, можно развить и преобразовать в 
большую деятельность любой интерес и любую способность. Именно в этом возрасте дети учатся та-
ким вещам как целеполагание, постановка задач, поиск решения, составление плана работы, достиже-
ние целей и т.п. Это необходимо для успешной деятельности в будущем. Также очень важно научить 
ребенка получать удовольствие от того, что он делает, и научить его тому, что любое дело должно 
быть в удовольствие. Совместив все это, ребенок может легко добиться успеха в любой интересной 
ему деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема качественной диагностики и коррекции ди-
зартрии у детей на стыке двух подходов (клинического и педагогического). Предложена систематизация 
сведений о различных вариантах дизартрии с неврологической стороны и вариантов нарушений звуко-
произношения, что необходимо понимать в логопедической практике. 
Ключевые слова: дизартрия, невролог, логопед, логопедическая работа, диагностика, нарушения зву-
копроизношения, артикуляция, речь, сапазмы, парезы, параличи. 

 
Анализируя эффективность работы логопедов дошкольных образовательных учреждений и ха-

рактер их обращений на консультацию, хочется отметить, что одной из наиболее актуальных проблем 
современной логопедии была и остается своевременная и качественная диагностика дизартрических 
расстройств у детей. При постановке заключения «дизартрия» и определении её формы требуется 
специализированная комплексная медико-логопедическая работа, своевременное проведение которой 
позволит избежать ряда трудностей в процессе школьного обучения детей с речевой патологией. 

Дизартрия – это логопедический и неврологический диагноз, в связи с чем необходима выработ-
ка общих дифференциально-диагностических критериев данного речевого расстройства. Хотелось бы 
ещё раз подчеркнуть важность ранней диагностики подобного речевого нарушения, но следует пом-
нить, что существует период развития экспрессивной устной речи, когда ребёнок «искажает» произно-
шение некоторых звуков в силу анатомо-физиологических причин.  

В настоящее время приоритетным направлением в диагностике дизартрии является выделение 
ведущего клинического неврологического синдрома, на основании которого и будет построена коррек-
ционная логопедическая работа при соответствующей медицинской поддержке. Однако в современной 
логопедической практике зачастую первично ставит заключение «дизартрия» логопед, а не невролог. 
Более опытные логопеды своевременно дают консультации родителям и направляют к неврологу. 
Невролог, часто в силу нехватки времени на осмотр ребёнка, за проблемой обобщения неврологиче-
ских признаков не акцентирует внимание на особенностях иннервации речевого аппарата. В связи с 
чем, логопед остаётся в «одиночестве» при диагностике органических форм речевых нарушений у де-
тей. Поэтому сегодня хочется поделиться с коллегами материалами, которые показывают совокупность 
неврологических и логопедических симптомов той или иной формы дизартрии и могут помочь логопе-
дам в их практической деятельности. 

Исходя из принятого определения дизартрии, данное нарушение звукопроизношения обусловле-
но расстройством иннервации речевого аппарата, т.е. носит неврологический характер. Далее предло-
жена систематизация сведений о различных вариантах дизартрий с учётом очага поражения, патогене-
тического механизма их формирования, неврологических признаков (которые может увидеть логопед) и 
вариантов нарушений произносительной стороны речи (табл. 1). 
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Таблица 1 
Дифференциация признаков дизартрий в детском возрасте 

Форма 
диз-артрии 

Очаг 
поражения 

Патогенетиче-
ский механизм 

Клиническая феноменология 

Неврологиче-
ские признаки 

Специфика нару-
шений произноси-
тельной стороны 

речи 

Корковая Нижняя треть пе-
редней централь-
ной извилины,  
корково-ядерные 
пути лицевого 
(VII) и подъязыч-
ного (XII) нервов. 
Возможно пора-
жение этих не-
рвов с двух сто-
рон. 

В основе лежит 
центральный 
(спастический) 
парез мышц по-
ловинки языка и 
губ с противопо-
ложной стороны 
от очага пораже-
ния. В результа-
те возникает 
ограничение 
объёма активных 
произвольных 
движений мышц 
губ и языка, как 
правило, с одной 
стороны на фоне 
спастичности 
этих мышц. 

Сглаженность 
носогубной 
складки или 
асимметрия носо-
губных складок в 
покое; при улыбке 
отстаёт угол рта;  
при выдвижении 
языка из полости 
рта отмечается 
его девиация в 
сторону поражён-
ной мышцы, а при 
обратном движе-
нии в противопо-
ложную сторону; 
гипертонус этой 
половинки языка,  
кончик может 
быть раздвоен; 
могут выявляться 
рефлексы ораль-
ного автоматиз-
ма;  
возможно незна-
чительное усиле-
ние саливации. 

Страдает артикуля-
ция тонко диффе-
ренцированных пе-
реднеязычных со-
гласных, требующих 
подъема кончика 
языка. Звуки  [ш], [ж], 
[р], [л] отсутствуют, 
или заменяются бо-
лее доступными по 
артикуляции [с], [с'], 
[з], [з'], [т], [д], [н]. 
Наиболее сложными 
по способу образо-
вания  оказываются 
щелевые, смычные 
и дрожащие соглас-
ные. Отмечается 
замедление темпа 
произнесения пе-
реднеязычных со-
гласных и слогов. 

Псевдобульбар-
ная 

Корково-ядерные 
пути бульбарной 
группы нервов 
(IX, X, XII) с двух 
сторон, возможно 
одновременное 
вовлечение в па-
тологический 
процес волокон 
лицевого (VII) и 
тройничного (V) 
нервов. 

В основе лежат 
двусторонние 
асимметричные 
центральные 
(спастические) 
парезы или па-
раличи мышц 
мягкого нёба, 
глотки, гортани, 
языка и возмож-
но лицевых и 
жевательных 
мышц. В резуль-
тате возникает 
ограничение 
объёма активных 

Гипертония мышц 
языка (язык 
напряжён, спинка 
дугообразно вы-
гнута, корень 
придвинут к зад-
ней стенке глот-
ки). Затруднено 
выдвижение кон-
чика языка впе-
рёд.  Гипертония 
может проявлять-
ся неравномерно 
по степени выра-
женности в кончи-
ке, спинке или 

Во всех случаях 
нарушаются звуки, 
требующие тонких 
дифференцирован-
ных движений кончи-
ка языка ([р], [л], [ш], 
[ж], [ц], [ч]). Аффри-
каты [ц], [ч] расщеп-
ляются на составля-
ющие. Смычные за-
меняются щелевы-
ми, а щелевые - 
плоскощелевыми 
согласными. Из-за 
напряжённости губ 
страдают огублен-
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Форма 
диз-артрии 

Очаг 
поражения 

Патогенетиче-
ский механизм 

Клиническая феноменология 

Неврологиче-
ские признаки 

Специфика нару-
шений произноси-
тельной стороны 

речи 

движений мышц 
мягкого нёба, 
глотки, гортани, 
языка, что про-
является нару-
шением фона-
ции, артикуля-
ции.  
Характерно вы-
падение произ-
вольных движе-
ний, при этом 
ряд непроиз-
вольных движе-
ний остаётся со-
хранным, напри-
мер, облизыва-
ние губ. Парали-
чи всегда дву-
сторонние, одна-
ко, возможно их 
значительное 
преобладание с 
одной стороны. 

корне языка. Нёб-
ная занавеска 
прижата к задней 
стенке глотки, 
отмечается огра-
ничение подвиж-
ности мягкого 
неба при произ-
несении звука [а], 
и девиация ма-
ленького язычка в 
сторону. 
Выражено нару-
шение фонации 
(голос осиплый, 
плохо модулиро-
ванный с закры-
той назализаци-
ей).  
Физиологические 
рефлексы (гло-
точный и нижне-
челюстной) уси-
лены. Выявляют-
ся патологические 
рефлексы ораль-
ного автоматиз-
ма, чаще с двух 
сторон, но могут 
быть непостоян-
ными. 
Наблюдается 
усиление  сали-
вации. 
Возможны реак-
ции насильствен-
ного смеха и пла-
ча. 

ные гласные и губ-
ные согласные. Мно-
гие глухие озвонча-
ются, а звонкие - 
оглушаются в ре-
зультате пареза го-
лосовых складок. 
Отмечается избы-
точная палатализа-
ция, т.к. спинка язы-
ка напряжёна и при-
поднята.  
Артикуляция глас-
ных смещается 
назад. Больше всего 
страдают гласные 
переднего ряда  [и], 
[э]. Отмечается ги-
перназальность. 
Согласные и глас-
ные теряют свои 
дифференциальные 
признаки в результа-
те возникновения 
фарингеальных шу-
мовых призвуков. 
Нарушены голос, 
дыхание, интонаци-
онно-мелодическая 
сторона речи. 
 

Бульбарная Ядра или стволы 
бульбарной груп-
пы нервов (IX, X, 
XII), возможно 
тройничного (V) и 
лицевого (VII) не-
рвов. 

В основе лежат 
периферические 
(вялые, право-, 
лево или двусто-
ронние) парезы 
или параличи 
мышц языка, губ, 

Гипотония и гипо-
трофия мышц 
обычно проявля-
ется в половинке 
языка: язык вя-
лый, тонкий, рас-
пластанный, де-

Согласные звуки 
утрачивают свои 
дифференциальные 
признаки по способу 
образования, пала-
тализации, участию 
голоса и месту резо-
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шений произноси-
тельной стороны 

речи 

мягкого нёба, 
гортани, глотки, 
возможно и 
мышц, поднима-
ющих нижнюю 
челюсть. Пери-
ферический па-
рез этих мышц 
проявляется не 
только снижени-
ем силы этих 
мышц, но и их  
гипотонией (вя-
лостью) и гипо-
трофией (дряб-
лостью и истон-
чением мышцы). 
Проявляется 
нарушением как 
произвольных, 
так и непроиз-
вольных движе-
ний этих мышц, в 
результате зна-
чительно стра-
дает артикуля-
ция, фонация, 
возможно нару-
шение глотания 
и жевания (при 
двусторонних 
очагах). 

виирует в сторону 
паретичной мыш-
цы при выдвиже-
нии из полости 
рта, кончик плохо 
формируется, 
обычно раздвоен. 
Параличи чаще 
односторонние. 
При двусторонних 
поражениях язык 
лежит на дне ро-
товой полости, 
тонкий, распла-
станный, затруд-
нено или невоз-
можно выдвиже-
ние вперёд. 
Нёбная занавеска 
свисает, как пра-
вило, с одной 
стороны, и при 
произнесении 
звука «а» отмеча-
ется ограничение 
движения мягкого 
нёба с девиацией 
маленького языч-
ка. 
Нарушение фо-
нации: голос сла-
бый, осиплый, с 
открытой назали-
зацией.  
Снижены или от-
сутствуют нёб-
ный, глоточный и, 
возможно, нижне-
челюстной ре-
флексы. 
 
 

нирования. Проис-
ходит редукция 
(упрощение) смыч-
ных и аффрикат в 
плоскощелевые, ти-
пичные для англий-
ского языка. Все зву-
ки приближаются к 
единому глухому 
плоскощелевому 
согласному. При 
равномерном пора-
жении всех мышц 
артикуляционного 
аппарата преимуще-
ственно нарушаются  
самые дифференци-
рованные, передне-
язычные согласные, 
в результате отрица-
тельной компенса-
ции возникает пато-
логическое смягче-
ние всех согласных. 
Паралич мышц глот-
ки и мягкого нёба 
обусловливает ги-
перназальность. 
Утечка воздуха в нос 
на выдохе ведёт к 
ослаблению специ-
фических ротовых 
шумов, характерных 
для произношения 
ротовых звуков. 
Гласные звуки при-
ближаются к звуку 
типу безударного 
[а]/[ы] со стиранием 
противопоставлений 
по ряду, подъёму, 
лабиализации. 
 При попытках уси-
лить голос появля-
ются шумы трения 
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воздуха о края голо-
совых складок, по-
этому гласные звуки 
приобретают шумо-
вые признаки, а сле-
довательно разли-
чия гласных и со-
гласных в речи сти-
раются. Это приво-
дит к снижению раз-
борчивости речи и  
затрудняет понима-
ние речи окружаю-
щими. 
В связной устной 
речи изменения зву-
чания достигают 
максимальной сте-
пени. Все звуки сли-
ваются в единый 
малоопределенный 
шум. 
 Голос слабый, глу-
хой, истощаемый. 

Избирательные 
формы бульбар-
ной дизартрии 

Избирательное 
поражение ядер 
или стволов ли-
цевого нерва 
(VII), тройничного 
(V) или любого из 
бульбарной груп-
пы (IX-ой, X-ой  
или XII-ой пар 
ЧМН). 

В основе лежат 
избирательные 
периферические 
(вялые, право-, 
лево) парезы 
или параличи 
какой-либо 
мышцы (языка 
или мягкого нёба 
и др.), иннерви-
руемой одним из 
бульбарной 
группы  нервов. 
 

Клиническая кар-
тина складывает-
ся из симптомов 
избирательного 
периферического 
пареза мышц 
языка, глотки, 
возможно мими-
ческих и жева-
тельных мышц. 
Часто наблюда-
ется избиратель-
ное поражение 
волокон подъ-
язычного нерва с 
одной или с двух 
сторон.  
В клинике: девиа-
ция языка при 
выдвижении из 
полости рта в 

При поражении IX 
пары ЧМН возникает 
паралич мышц мяг-
кого нёба, что при-
водит к возникнове-
нию открытой рино-
фонии. 
При поражении  VII 
пары ЧМН при ви-
русном или гнойном 
воспалительном по-
ражении среднего 
уха развиваются вя-
лые параличи мышц 
губ, щеки на одной 
половине лица. В 
результате наруша-
ется артикуляция 
губных согласных и 
лабиализованных 
гласных. При изби-
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сторону паретич-
ной мышцы, по-
ловинка языка 
тонкая, распла-
станная, при дву-
сторонних пора-
жениях язык де-
виирует в сторону 
более паретичной 
мышцы, нерав-
номерно выраже-
на гипотрофия и 
гипотония с двух 
сторон. 

рательном пораже-
нии мышц корня 
языка нарушено 
произношение зад-
неязычных соглас-
ных и гласных зад-
него ряда. Если из-
бирательно поража-
ются мышцы спинки 
языка страдают 
среднеязычные и 
мягкие согласные. 

Подкорковая  
(экстрапирамид-
ная) 

Поражение струк-
тур паллидарной 
системы приво-
дит к появлению 
ригидной формы 
экстрапирамид-
ной дизартрии. 
Поражение струк-
тур стриарной 
системы вызыва-
ет появление ги-
перкинетической 
формы экстрапи-
рамидной ди-
зартрии. 

В основе лежит 
нарушение регу-
ляции тонуса как 
скелетных, так и 
речевых мышц 
при сохранности 
их силы, а также 
нарушение со-
гласованности 
произвольных 
движений, что 
влияет на темп, 
плавность, ме-
лодичность речи 
и делает её 
напряжённой и 
неплавной. При 
поражении 
структур стриар-
ной системы по-
являются гипер-
кинезы артику-
ляционной му-
скулатуры (ате-
тоз, хорея, 
миоклонии), что 
значительно ис-
кажает артику-
ляцию звуков 
речи. 

В клинической 
картине возмож-
ны различные 
варианты. При 
паллидарном 
синдроме в арти-
куляционной му-
скулатуре преоб-
ладает гиперто-
ния – язык 
напряжён как в 
покое, так и при 
произвольных 
движениях, объём 
активных движе-
ний языка, мягко-
го, нёба, губ не 
ограничен. Харак-
терна бедность 
мимики, брадила-
лия. 
При стриарном 
синдроме в покое 
наблюдается ги-
потония (рот при-
открыт, язык рас-
пластан), а при 
произвольных 
движениях тонус 
может резко по-
вышаться, т.е. 

Характерно отсут-
ствие стабильности 
артикуляционных, 
фонационных и ды-
хательных рас-
стройств. Особенно 
страдает произно-
шение гласных зву-
ков. Процесс закреп-
ления поставленных 
звуков затруднен.  
При ригидной фор-
ме отмечается 
напряжённость, ско-
ванность речевых 
движений, трудности 
переключения с од-
ной артикуляцион-
ной позы на другую. 
Характерно замед-
ление темпа речи, 
звукопроизношение 
грубо не страдает, 
однако из-за нару-
шения тонуса арти-
куляционные движе-
ния могут быть не 
чёткими, в результа-
те речь смазанная, 
монотонная, голос 
слабый, маломоду-
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наблюдается 
дистония (пере-
менный мышеч-
ный тонус). Ха-
рактерны разно-
образные гипер-
кинезы в артику-
ляционной муску-
латуре, которые 
могут быть выра-
жены в различной 
степени. 

лированный. 
При гиперкинетиче-
ской форме звуко-
произношение 
нарушено грубо, ча-
сто речь невозмож-
на, нарушен объём 
движений, создание 
артикуляционных 
поз и их смена, воз-
никает длительный 
период перед арти-
кулированием. Ате-
тоз в фонаторном 
аппарате, делает 
речь беззвучной, 
голос напряженным 
и сдавленным. При 
атетозе нарушена 
координация между 
фонацией, артику-
ляцией и дыханием. 
При хорее артикуля-
ционные движения 
доступны, но стра-
дает их объём и ам-
плитуда, тяжело со-
здать и удерживать 
артикуляционную 
позу, переключаться 
с одного движения 
на другое. 

Мозжечковая Мозжечок и его 
связи 

Статическая и 
динамическая 
атаксия речевых 
движений, рассо-
гласование в ра-
боте артикуля-
ционного, фона-
ционного и ды-
хательного ап-
парата. 

Характерна диф-
фузная мышеч-
ная гипотония, 
проявляющаяся 
как в скелетной 
мускулатуре, так 
и в артикуляцион-
ной. Язык тонкий, 
распластанный, 
но легко совер-
шает разнообраз-
ные произволь-
ные движения, 

Речь замедленная, 
толчкообразная, 
скандированная, с 
затуханием к концу 
фразы. Увеличива-
ется время произне-
сения слова и всей 
фразы, увеличива-
ются паузы между 
словами, появляют-
ся паузы не обу-
словленные смыс-
лом высказывания. 
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так как нет пер-
вичного снижения 
силы мышц. 
Вследствие рас-
согласованности 
в работе артику-
ляционных, фо-
национных и ды-
хательных мышц 
наблюдается 
скандирован-
ность, недоста-
точная сила голо-
са особенно в 
конце фразы.  
 

При утомлении голос 
становится тише, 
глуше, слог контраст 
менее интенсивным. 
Все сегменты речи 
произносятся в 
усреднённом реги-
стре, колебания го-
лоса не значитель-
ные, исчезают или 
редуцируются без-
ударные гласные, 
появляются необу-
словленные смыс-
лом повышения го-
лоса. 
Речь разбита на ку-
сочки,  
Артикуляционные 
позы ребенок не 
удерживает, отмеча-
ется слабость кине-
стетических ощуще-
ний, мягкое нёбо 
провисает, что обу-
словливает гипер-
назальность. Стра-
дает артикуляция 
всех групп звуков, но 
особенно требующих 
тонких дифферен-
цированных движе-
ний кончика языка: 
смычных передне-
язычных согласных, 
а также достаточной 
силы сокращений 
губных и язычных 
мышц (губные и 
взрывные звуки). 

 
Данный подход к проблеме дизартрий в детском возрасте поможет специалистам как на этапе 

диагностике данного речевого расстройства, так и при разработке коррекционных мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины заболевания и смерти Луи-Николя Даву. Описана 
краткая биография и выдающиеся заслуги полководца. Рассмотрены предрасполагающие  к туберку-
лёзу факторы. Сделан вывод по влиянию всех факторов на смертельный исход Даву. 
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Abstract: This article describes the reasons of sickness and death of Louis-Nicolas Davout. The short biog-
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Туберкулез известен с глубокой древности. Туберкулёзные поражения обнаружены при исследо-

вании останков человека периода неолита (около 5000 лет до н.э.), египетских мумий (около 2700 лет 
до н.э.) Данное заболевание было распространено повсеместно и называлось «чахоткой». Изначально, 
данному заболеванию приписывали наследственную этиологию, но затем в 1540 году Фракасторо ука-
зал, что источником распространения является бацилловыделитель. 

Мы будем рассматривать историю болезни и историю жизни Луи-Николя Даву (10 мая 1770-1 
июня 1823) - полководца Наполеоновских войн, который имел прозвище «железный маршал». Он был 
единственным маршалом Наполеона, не проигравшим ни одного сражения. 

Даву считается одним из наиболее выдающихся полководцев Франции; в отличие от многих дру-
гих сподвижников Наполеона, действовавших успешно обычно под непосредственным командованием 
самого императора, Даву неоднократно отличился в самостоятельно проведенных сражениях 

Он был отмечен многими наградами Франции и других государств. В 1803 году Даву стал легио-
нером, а в 1804 году вышел офицером французского ордена Почетного легиона. В 1815 году маршал 
был удостоен знака Большого орла ордена Почетного легиона. Он был награжден Большим крестом 
португальского ордена Христа (1806), Большим крестом саксонского ордена Святого Генриха (1808), 
Большим крестом ордена герцогства Варшавского «Виртути Милитари» (1809), Большим крестом вен-
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герского ордена Святого Стефана (1810). Даву был награжден итальянским орденом Железной короны 
(1807) и французским орденом Святого Людвига (1819). 

Цель: изучить причины развития туберкулёза и историю болезни Луи- Николя Даву. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование. Изучено 5 источников: 2 ме-

дицинских и 3 исторических. 
Результаты. Генерал был из семьи военных. Старший ребенок в семье (всего 4 ребенка). Семья 

среднего достатка. Воспитывался в Бриенской военной школе, в 1788 году поступил на службу в кава-
лерийский полк. 

В начале революционной войны Даву командовал в Северной армии и быстро рос по службе. 
После того как отличился в египетской экспедиции (1798-1801) и за дальнейшие заслуги 1805 году стал 
маршалом. Нёс военную службу с 1792 до 1815 года [1]. 

Бытовые условия, в связи с постоянным присутствием на поле сражения, оставляют желать луч-
шего. Характер питания также в силу рода деятельности был на низком уровне. Вдобавок, из-за высокой 
скученности людей в войсках, Даву имел предрасполагающие факторы к развитию туберкулёза [2]. 

Присутствие на полях сражений в течение большей части жизни не осталось бесследным для 
здоровья Даву. Множество травм и ранений было получено за время всех его выдающихся битв. Гене-
рал не любил отсиживаться и постоянно рвался на передовую [1]. 

Он был одним из приближённых к Наполеону I . Тот, в свою очередь уважал его за военный та-
лант и волевые качества. Даву был единственным наполеоновским маршалом, который не отрёкся от 
изгнанника. По возвращению с острова Эльба назначен военным министром и командовал войсками 
под Парижем. «Париж я могу доверить только вам» - так мотивировал Наполеон своё решение не при-
влекать Даву к активным боевым действиям, вопреки протестам самого маршала, рвавшегося на пере-
довую [1,5].  

Во время второй реставрации Даву изгоняют из Парижа, отбирают земли, лишают титулов и зва-
ний. Затем он попадает в ссылку в Лувье без сантима в кармане. Его существование было настолько 
нищенским, что затраты на пересылку одного письма выводили Даву из душевного равновесия [1]. 

В 1815 году 22 июня у генерала появились жалобы на одышку, кашель с мокротой.  До появления 
данных симптомов наблюдалось снижение массы тела, слабость, субфебрильная температура, потли-
вость. Даву связывал данные симптомы с повышенной стрессовой нагрузкой (вследствие этого сниже-
ние иммунитета) из-за последующего изгнания [1]. 

После того как волна ненависти к сторонникам «узурпатора» улеглась, 27 августа 1816 г. ему 
возвращают всё что отобрали ранее и вручают жезл маршала Франции [1]. 

Ничто не могло так сильно отразиться на здоровье столь сильного духом человека, как ссылка 
Наполеона I, за идеи которого он был готов отдать свою жизнь. Известие о его смерти в 1821 году под-
косило его ещё больше. Его здоровье ослабевало. К жалобам добавилось кровохарканье. Последним 
ударом для него была смерть дочери Жозефины при родах, после которого он слёг. И 1 июня 1823 
умер [1].. 

Выводы.  Изучив биографию Луи–Николя Даву мы видим множество предрасполагающих к ин-
фицированию факторов: бытовые условия и характер питания на поля боя, огромная психическая 
нагрузка (управление многотысячной армией, а Даву известен ещё и тем, что занимался подготовкой 
войск. Одним из его принципов был - «постоянная забота о солдате», что говорит о том что он обладал 
высоким чувством ответственности), ссылка в Лувье (низкий уровень жизни), также нельзя забывать о 
высокой скученности людей в войске. 

К сожалению, методы диагностики практически не были развиты.  Метод окраски по Цилю-
Нильсену был разработан в 1882-1883 годах. Рентгенологический метод берёт начало с 1895 г. Даже 
обычные клинические анализы появились уже после смерти полководца. То же самое можно сказать о 
препаратах для лечения туберкулёза. Первый противотуберкулёзный препарат открыт в 1943 г, и об-
ладал не только очень низкой эффективностью, но и вызывал выраженные побочные действия. 

В распоряжение врача того времени были только клиническая картина и физикальные данные, 
но даже при правильной постановке диагноза туберкулёз ,назначение этиотропного лечения было не-
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возможным вследствие отсутствия противотуберкулёзных препаратов в то время. 
Всем вышесказанным и объясняется печальный исход болезни полководца. 
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Дошкольное образование, как и образование в целом, - это динамический процесс. В каждом 

временном отрезке существует ряд проблем и приоритетов. Дошкольное детство – серьезный этап в 
жизни ребенка. Именно в этот период закладываются ключевые черты личности, и определяется каче-
ство их последующего физического и психического развития. Отсутствие соответствующего развития и 
внимания приводит к целому ряду проблем в школьном возрасте. Однако, несмотря на то, что согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное обучение впервые стало частью общего образования в Российской Федерации и что  не-
мало важно заняло первую ступень в данной системе. Несмотря на все те изменения, которые проис-
ходят в дошкольном образовании сейчас существует ряд проблем, которые ещё предстоит решить. 

Первая и самая значимая проблема – это недостаток мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Данная проблема давно решается на государственном уровне: строятся новые детские 
сады, открываются дополнительные группы, но в целом по стране этих мер не достаточно. Так же, для 
решения данной проблемы дополнительно открываются частные детские сады, частные группы крат-
ковременного пребывания, так как спрос на них за последние пять лет вырос в разы.  

Следующая по важности проблема – отсутствие достаточного количества специалистов, с необ-
ходимой педагогической квалификацией. Настоящая проблема связана с тем, что молодые специали-
сты интересуются профессией воспитателя очень редко, потому что заработная плата воспитателей 
крайне низка, а ответственность, которая ложится на плечи педагога – многогранна. На сегодняшний 
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день существуют некие меры государственной поддержки молодых специалистов. Как правило, суще-
ствует поддержка в форме: «подъемных» выплат, льгот ипотечного кредитования (Московская область, 
Ленинградская область и др.), помощь в обеспечении жильем (в большей степени для педагогов, рабо-
тающих в сельской местности). Но у  данных мер есть много подводных камней: первый – понятие 
«молодой специалист» на законодательном уровне не закреплено, а существует только в Трудовом 
кодексе (ст. 70). Согласно смыслу ТК РФ молодым специалистом считается лицо, только в первые три 
года своей профессиональной деятельности (в этот срок не включаются: декретный отпуск, срочная 
служба в армии, дополнительное образование либо стажировка), а также устроившееся на работу не 
позднее 1 года после окончания учебного заведения.  Так же во многих регионах для вступления в про-
граммы поддержки молодых специалистов существуют ограниченные  возрастные рамки участников: 
35 лет, а где-то 30 лет. Существует ещё один стимул для привлечения молодых педагогов, работая в 
дошкольном учреждении, молодой специалист может обеспечить своему ребенку место в детском саду 
вне очереди [2, с. 795]. Минусом такого метода стимулирования является то, что это кратковременная 
мера, потому что ребенок подрастает, и большая часть не остается на мало оплачиваемой работе. 

Коррупция – еще одна главная проблема. На сегодняшнее время коррупция завладела всем ми-
ром, коснувшись и системы дошкольного образования. Многие родители находятся в настолько безна-
дежном положении, что не могут дождаться своей очереди в дошкольные образовательные учреждения 
и готовы пойти н крайние меры, а работники образовательных учреждений нередко этим пользуются.  

На качестве предоставляемого образования непременно сказывается скудное финансирование 
образовательных учреждений (в том числе детских садов). Вопрос финансирования имеет разного рода 
аспекты: маленькая заработная плата педагогов дошкольного образования, приводит к снижению моти-
вации по выполнению трудовых обязанностей, мало развитое материально-техническое оснащение 
учебных заведений, сами корпуса, в которых располагается дошкольное образовательное учреждение, 
нуждаются, в основательном ремонте, из-за длительного эксплуатационного периода и т.д.  

В то же время качество педагогической работы, обеспечивающиеся во многом за счёт педагоги-
ческого состава, их профессиональной замотивированности, и уровня материально-технической базы 
дошкольного образовательного учреждения, являются главными показателями качества обучения, а 
также от этого зависит сопричастность и неравнодушие самих детей. 

Вместе с этим в сфере дошкольного образования сохраняются и другие немаловажные пробле-
мы. Таким образом, за счёт хороших показателей достигается определённые количественные показа-
тели дошкольного образования. Так, отдав предпочтение  детям в возрасте от трёх до семи лет, и 
обеспечив, их в полном объёме местами в дошкольных учреждениях, государство, приняло решение 
перепрофилировать ясельные группы для детей среднего и старшего возраста. 

В дошкольном образовании существуют проблемы и совершенно другого характера, а именно 
отношение к дошкольным учреждениям со стороны. Ступень дошкольного образования и по сей день 
воспринимается как система социального покровительства, некая «камера хранения», куда родители 
отдают детей для присмотра и ухода. И совершенно не рассматривается как фактор, определяющий 
возможную эффективность всех образовательных траекторий. 

Проанализировав все вышеперечисленные проблемы дошкольного образования можно прийти к 
выводу, что недостаточная поддержка со стороны государства в конечном итоге сказывается на даль-
нейшем развития детей. Большой списочный состав в группах, недостаточно квалифицированные кад-
ры, большое количество отчётной документации педагогов, недостаточная материально техническая 
поддержка, отсутствие узких специалистов (педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, 
врачей и медсестер и т.д.), отсутствие достаточного количества методических пособий, соответствую-
щих ФГОС ДО,   привели к тому, что выровнять начальные возможности детей становится крайне 
сложно. Важно, чтобы все граждане России, семейное и родительское сообщество, профессионально-
педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты - все, кто 
заинтересован в развитии образования, - должны стать активными субъектами  образовательной поли-
тики [3, с. 24]. 

Для этого было принято решение усовершенствовать нормативно-методическую базу, новыми 
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организационно-экономическими моделями и стандартами. 
В связи с этим, предусматриваются такие варианты: 
- внедрение новых федеральных стандартов дошкольного образования; 
-предоставление возможности повышения квалификации по новым образовательным програм-

мам (данная возможность должна быть общедоступной); 
- обеспечение дополнительной квалифицированной поддержки семьям с  детьми дошкольного 

возраста со стороны педагогов и  узких специалистов; 
- открытие дополнительных частных дошкольных учреждений при финансовой поддержке со 

стороны государства. 
Из этого следует, что политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования, демон-

стрирует, какие меры и мероприятия реализованы государством, и какие будут приняты в ближайшее 
время, для обеспечения жизнедеятельности и развития данного компонента системы образования. 
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