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УДК 372.851:004.9

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Гасанова Айшан Гасангулу кызы,
Суходолова Екатерина Валерьевна

магистранты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Черемисина Марина Ивановна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются ведущие факторы, определяющие продуктивность процесса
обучения, такие как мотивация и интерес к учебному труду. В связи с этим применение игровых
технологий в курсе математики, является ценным средством активизации познавательной
деятельности, благодаря которому обучающиеся преодолевают значительные трудности, повышают
интерес к предмету, развивают умения. Рассмотрим необходимость игровых технологий на примере
изучения одного из важных разделов математики – теории вероятностей.
Ключевые слова: теория вероятностей, игровые технологии, повышение интереса к обучению,
стратегическое мышление.
GAME TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ACTIVATION OF STUDENTS' COGNITIVE INTEREST IN MATH
LESSONS
Gasanova Ayshan Gasangulu kyzy,
Sukhodolova Ekaterina Valerievna
Scientific adviser: Cheremisina Marina Ivanovna
Abstract: the article discusses the leading factors that determine the productivity of the learning process, such
as motivation and interest in learning work. In this regard, the use of gaming technologies in the course of
mathematics is a valuable means of enhancing cognitive activity, thanks to which students overcome significant difficulties, increase interest in the subject, and develop skills. Let's consider the need for gaming technologies on the example of studying one of the important sections of mathematics - the theory of probability.
Key words: probability theory, gaming technologies, increased interest in learning, strategic thinking.
На протяжении всей своей жизни мы часто используем слова «шанс», «вероятность». Например,
«завтра, вероятно, будет солнечно», «у нас есть шанс поучаствовать в форуме», «мы, вероятно, всё
лето проведём на море». Все эти высказывания определённым образом устанавливают вероятность
того, произойдёт ли некоторое случайное событие или нет.
Теорию вероятностей можно определить, как математическую теорию событий и случайных величин [1, c.4].
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

9

В школе с элементами теории вероятностей обучающиеся знакомятся на уроках математики. Так
как вероятностно-статистические знания служат неотъемлемой частью творческой работы во многих
отраслях жизни, то изучение теории вероятностей в школьном курсе имеет важное значение. Порой в
жизни каждого ученика стоит принятие такого решения или такая задача, которые имеют вероятностную основу и требуют анализа [3, с. 54].
Несмотря на то, что история теории вероятностей насчитывает более двух столетий, исследования
психологов (Ж.Пиаже, Е. Фишбейн) показывают, что изначально человек плохо приспособлен к вероятностной оценке, к осмыслению и верной трактовке вероятностно-статистической информации. В задачах
и рассуждениях, относящихся к теории вероятностей, может ошибиться даже отличник [2, с. 32].
Исходя из вышеперечисленного среди обучающихся 2-11 классов были проведены экспериментальные работы по преподаванию начальных основ этого раздела математики. В ходе эксперимента
было установлено, что у обучающихся начальных классов ещё недостаточно сформулировано представление о мире. Детям для истолкования представления о вероятности не хватает и математического аппарата [2, с. 4].
Изучение теории вероятностей обучающимися среднего звена не очень эффективно. Так как
обучающиеся до такой степени привыкли к усвоению на занятиях необходимого набора формул и знаний, при помощи которых они могут решить задачи определённого вида. Именно поэтому у обучающихся развитие вероятностного представления заменяется формальным выучиванием определённых
формул по теории вероятностей, а также вычисление вероятности по классической модели Лапласа.
С обучающимися старших классов, дело обстоит иначе. Дети данного звена, формально усвоив
огромное количество формул классической вероятностной модели, понимают недостаточность знаний
формул в развитии вероятностной интуиции [4, с. 57].
Исходя из исследований различных психологов самым подходящим возрастом для развития вероятностных представлений является возраст 10-13 лет, то есть 5-7 классы.
В ходе эксперимента, проведённого психологами среди учеников 5-7 классов, было установлено,
что данный период даёт неплохое формирование вероятностной интуиции и статистических представлений обучающихся [4, с.50].
Следует отметить, что с 2009 года задания по теории вероятностей выносятся на итоговый экзамен в 9-ом классе, а позже и в 11-ом классе. Такие задания требуют нестандартного подхода к их выполнению. Но многие обучающиеся из-за отсутствия алгоритма решения и неумения переносить задания такого рода на конкретные жизненны наблюдения, порой теряют интерес к заданиям данного типа.
Стоит отметить, что проблема изучения теории вероятностей в школьном курсе математики имеется не
только в России, но и во многих зарубежных странах, хотя у них есть достаточный опыт, так как теория
вероятностей входит в школьную программу долгое время. Скорее проблемы связаны с неумением
учеников анализировать и искать подходящие способы решения поставленной задачи, ведь чаще всего
обучающиеся используют метод решения “по аналогии” [3, с. 52].
Поэтому учителю следует применять на занятиях игровые технологии, которые помогут установить взаимосвязь теории вероятностей с окружающим нас миром, с событиями, которые ежедневно
происходят с каждым из нас. Также применение игровых технологий способствуют формированию у
обучающихся базовых вероятностно-статистических представлений,ознакомлению с миром случайного, методами и основными понятиями теории вероятностей, при помощи которых можно анализировать
и решать задачи, встречающиеся в школьном курсе и в ЕГЭ [5, с.72].
Игровые технологии помогают сделать любой учебный материал увлекательным, облегчают
процесс усвоения знаний. Именно такая форма организации занятия способствует повышению интереса к предмету математики, развитию кругозора обучающихся и побуждению каждого ученика к творческому поиску размышлений, развитию своего внутреннего потенциала, умению применять полученные
знания в нестандартных ситуациях, а также систематизировать знания по теории вероятностей и закрепить умения решать задачи [5, с.176].
Сюжет игр может быть выражен в различном виде. Рассмотрим применение игровых технологий
на уроках математики в 8 классе.
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Дидактическая игра «Дерево успеха». Целью данной игры является развитие креативности и
навыков исследовательской деятельности через организацию занятий по решению задач разных
уровней сложности по теории вероятностей; сформировать навыки, направленные на анализ и
интерпретацию данных, представленных в разном виде. Обучающимся предложены карточки с
заданиями по теории вероятностей разного уровня сложности. За решение заданий ученики получают
поощрение в качестве элементов дерева, например, ствол, листва, плоды. В конечном результате
необходимо поэтапно собрать дерево с плодами. Следует отметить, что у каждого ученика получится
своё дерево с индивидуальным набором плодов, в зависимости от прорешённых заданий и уровня их
сложности.
Рассмотрим примеры заданий. На экзамене по истории всего 20 билетов. Билетов, содержащих
вопросы о революции, всего 5. Ученик случайным образом вытягивает билет. Найти вероятность того,
что вытянутый билет не содержит вопроса о революции.
На соревнованиях по теннису участников делят на игровые пары случайным образом при помощи жеребьёвки. Всего на соревнованиях участвует 40 теннисистов, среди них 14 участников из России,
в том числе Олег Иванов. Найти вероятность того, что в первом туре Олег Иванов будет играть с каким-либо теннисистом из России.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод об эффективности применения игровых технологий при изучении теории вероятностей. Ведь в настоящее время существует тесная взаимосвязь между
теорией вероятностей и жизнью. Поскольку формирование у обучающихся способностей решать задачи по теории вероятностей помогут развить умения выбирать наилучший из возможных вариантов, а
также оценивать шансы на успех и степень риска, в том числе решать задачи, встречающиеся в повседневной жизни. Другими словами, задачи по теории вероятностей способствуют формированию у обучающихся базовых вероятностно-статистических представлений, ознакомлению с основными понятиями математической статистики, при помощи которых можно решать задачи и анализировать реальные
жизненные ситуации [1, с. 24].
Следует отметить, что со статистическим материалом, представленном в разной форме, обучающиеся сталкиваются постоянно. Например, на уроках обществознания, истории необходимо уметь
работать со справочниками, таблицами, наглядно видеть и извлекать нужную информацию. Также на
уроках физики, химии, биологии, в ходе выполнении лабораторных и практических работ ученикам
необходимо верно увидеть и грамотно оформить результаты опытов и наблюдений. Не только ученики,
но и каждый из нас ежедневно сталкиваемся со статистическим материалом при чтении журналов, газет, книг [5, c. 110].
Одной из главных целей изучения вероятностно-статистического материала в школьном курсе
является формирование вероятностной интуиции, стратегического мышления, адекватных суждений о
свойствах случайных явлений. Ведь в жизни часто приходится осуществлять оценку шансов, выдвигать
предложения и гипотезы, предсказывать исход и развитие события. Если при изучении математики у
учеников вероятностная интуиция не развивается, то у них формируются ошибочные взгляды и ложные суждения [2, c. 64].
Таким образом, исследования позволяют сделать некоторые важные выводы. Теория вероятностей применяется не только в математике, но и в физике, экономике, в военном деле и в других областях деятельности. Зная данный раздел математики, можно обрабатывать результаты экспериментов,
а по результатам планировать и давать рекомендации.В результате анализа состояния и возможностей теории вероятностей можно сказать, что эта наука возникла не случайно, а наоборот, ее возникновение было объективно необходимыми условиями для дальнейшего развития техники. Именно теория вероятностей помогает развитию кибернетических машин, то есть способствует возникновению и
развитию искусственного интеллекта.
Не следует забывать, что основой данного раздела математики является случайность, которая
окружает нас повсюду. А случайна она, потому что мы не осведомлены и не владеем необходимой информацией. Поэтому изучение теории вероятностей в школе является не только необходимым этапом
в подготовке школьников к сдаче государственных экзаменов, но и способствует формированию цеXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лостного, социально-ориентированного взгляда на мир. Такой подход способствует дополнительной
мотивации и повышает познавательную активность обучающихся. Одним из ценных средств активизации познавательной деятельности обучающихся и повышения интереса к предмету выступают игровые
технологий, в результате применения которых обучающиеся преодолевают значительные трудности,
тренируют свои силы, развивают способности и умения.
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Аннотация: в данной статье были рассмотрено использование популярных технологий для создания
веб-приложений на примере веб-приложения для управления заявками академической мобильности,
позволяющий улучшить процесс сбора и обработки заявок. Было пояснено за что отвечают те или
иные технологии при создании веб-приложений, а также какие из них являются наиболее распространенными.
Ключевые слова: веб-приложение, PHP, HTML5, MongoDB, CSS, reCAPTCHA.
CREATING WEB-APPLICATION FOR MANAGING APPLICATIONS FOR ACADEMIC MOBILITY
Tumanov Vyacheslav Ilyich

Scientific adviser: Katermina Tatyana Sergeevna
Abstract: In this article, the use of popular technologies for creating web applications was considered using
the example of a web-application for managing academic mobility applications, which improves the process of
collecting and processing applications. It was explained what certain technologies are responsible for parts of
web-applications, as well as which of them are commonly used.
Keywords: web-application, PHP, HTML5, MongoDB, CSS, reCAPTCHA.
Веб-приложение – это программа, использующая компьютер для выполнения определенных разработчиком функций. Оно является клиент-серверным приложением, что означает наличие двух сторон
– клиента и сервера. Ключевым отличием, которое разделяет веб-приложения от веб-сайтов, является
возможность пользователю вводить какие-либо данные, которые далее будут обработаны/переданы/сохранены сервером [1].
Одним из самых распространенных примеров можно считать форму обратной связи на сайте,
после введения ФИО, адреса электронной почты и/или номера телефона данные сохраняются в какойлибо Базе Данных (БД), либо сразу отправляются сотруднику, чтобы он мог связаться с конкретным
клиентом, имея информацию о нем.
Для создания пользовательского интерфейса (клиента, страниц сайта) часто используются язык
разметки HTML и стилей CSS3.
Язык разметки HTML (рис. 1) необходим для определения основных блоков и элементов страниц.
www.naukaip.ru
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Имеет легкий и понятный синтаксис, реализуемые через специальные теги, которые можно быстро выучить и использовать в создании.

Рис. 1. Пример html страницы с кодом
Как можно заметить, страница не имеет никаких стилей (за исключением встроенных в язык разметки, как размер и начертание шрифта у тегов заголовков), в связи с этим и появляется необходимость в использовании CSS для изменения внешнего вида страниц.
Для обращения к элементам необходимо использовать различные селекторы [2], затем к этим
элементам присваиваются значения для определенных свойств (рис. 2).

Рис. 2. Пример CSS стилей с различным селекторами
Для написания серверной стороны (бэкенда) был использован скриптовый язык PHP, имеет
множество различных библиотек для дополнительного функционала (например, отправка писем или
экспорт в PDF).
Является самым распространенным языком для серверной части [3], используется на 77,6% сайтов, язык серверной стороны которых известен (рис. 3).
Существуют два основных типа баз данных – реляционные (SQL) и нереляционные (NoSQL) [4].
В связи с тем, что БД SQL требуют предопределения схемы, что приводит к невозможности использования тех же таблиц в случае изменения формы заявки при необходимости. Единственный возможный
вариант использования при изменении схемы – создание новой таблицы, что требует добавления дополнительного кода на стороне клиента, а также к ненужному увеличению количества таблиц.
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Рис. 3. Наиболее используемые языки программирования для серверной стороны
Из-за данных недостатков реляционных баз данных был выбран второй подход – нереляционный. Возможность иерархического хранения данных позволяет удобнее структурировать данные в некоторых случаях.
Согласно данным Google Trends, двумя самыми популярными NoSQL языками, поиск информации о которых производят пользователи, являются MongoDB и Redis. Поскольку хранить данные анкет
и форм в Redis практически невозможно из-за структуры этой БД – она является базой со схемой
«ключ-значение», то выбор пал на базу данных MongoDB, которая имеет официальный драйвер [5],
представленный на сайте языка PHP.
Первым этапом для работы с заявками является вход под своей учетной записью, для этого был
создан личный кабинет пользователя. Он являлся необходимым для разграничения уровней доступа к
заявкам, а также для возможности исправления пользователям своих промежуточных вариантов заявок.
Страница для входа (рис. 4) имела два поля – email (электронная почта) и password (пароль), через них и происходит авторизация на сервере.

Рис. 4. Интерфейс страницы для входа
После заполнения и нажатия на кнопку «Login» происходит переход на специальную страницу, на
которой происходит сверка паролей и при успешной сверке происходит авторизация через запись данных в сессию.
Запросы NoSQL отличаются от SQL запросов, так как не имеют декларативного языка запросов,
поэтому, при помощи следующей строчки, мы создаем запрос на получение всех значений (без параметра «_id»), у которых параметр email равен переменной $login:
$query = new MongoDB\Driver\Query(['email' => $login], ['projection' => ['_id' => 0]]);
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Выполнение запроса происходит при помощи метода executeQuery, примененного к объекту, через которых происходило подключение к базе данных.
Страница регистрации, помимо стандартных для нее полей – электронной почты и пароля, также
имела поле ReCAPTCHA (Каптча), поддержка и развитие которых в настоящий момент принадлежит
компании Google, для защиты веб-сайта от интернет ботов. Добавление Каптчи происходит через html
тег script и тега div с определенными параметрами.
После заполнения и нажатия на кнопку регистрации, данные формы при помощи HTTP POST запроса отправляются на страницу для обработки.
На странице для обработки идет проверка на пустой запрос, затем проверяется существует ли
ответ от Каптчи, если нет – страница выдает ошибку.
Сама заявка была в виде формы на странице клиента, после заполнения которой, пользователь
отправлял POST запрос на сервер, который, в свою очередь, обрабатывал пришедшие данные и записывал их в базу данных.
Запись происходит через объект типа BulkWrite (объект драйвера MongoDB для PHP). Для него
вызывается метод insert, синтаксис метода выглядит следующим образом: $bulkWriteObject>insert([‘название_поля’ => значение, ‘название_поля2’ => значение2]). Значением может являться как
переменная PHP, так и строковое значение.
Список источников
1. Ater, T., 2017. Building Progressive Web Apps. O'Reilly Media, Inc.
2. Мейер, Э.А. CSS. Карманный справочник. – Вильямс, 2019.
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5. Драйверы баз данных для PHP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.php.net/manual/en/refs.database.vendors.php (10.06.2022)

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

Лучшая студенческая статья 2022

17

Удк 520

ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ
ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В СРЕДЕ
СОПРОТИВЛЕНИЙ
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Синьков Н.П.
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Стородубцева Т.Н.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
(ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»), Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрена задача вынужденных колебаний материальной точки в среде сопротивлений.
Получено новое точное аналитическое решение, содержащее три неизвестных константы интегрирования, позволяющее удовлетворить двум начальным условиям и условию равенству нулю скорости
материальной точки в момент остановки ее движения.
Ключевыеслова: Колебания, скорость, материальнаяточка, среда.
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS AND ME-CHANICAL COMPONENTS WOOD
COMPOSITE

Rakhmonov T.I.,
Sinkov N.P.,
Storodubtseva T.N.
Abstract:The problem of forced oscillations of a material point in a resistance medium is considered. A new exact
analytical solution is obtained, containing three unknown integration constants, which makes it possible to satisfy two
initial conditions and the condition that the velocity of a material point is equal to zero at the moment of stopping its
movement.
Key words: Fluctuations, speed, material point, medium.
Уравнение вынужденных колебаний материальной точки в среде с сопротивлением имеет следующий вид [1]:

d 2U
dt 2

 2

dU
  2  p( t ).
dt

Решение однородного уравнения (1) следует искать в такой форме:



(1)



U од.( t )  e  t D1 cos (  2   2  t  D2 sin (  2   2 )  t 
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1
 D3 sht  D4 sht ; sht  ( et  e  t ) ; cht  ( e t  e  t ) .
2
2

(2)

Подставим формулу (2) в уравнение (1):
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По правилу извлечения квадратного корня из комплексного числа [2]:
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Рассмотрим первый случай:
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Рассмотрим второй случай:
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Частное решение однородного уравнения (1):
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Из соотношений (23-24) получим:

12

 2

2 1

D ; D
4

5




2
2

 2

2 2

D ;

(25)

6

1    i (  2   2 ) ; 2  (  2   2 )  i ;



(23)

  1; 

2
2

 2

2  2





(2   2 )



(26)
(27)

.

Формула (23) примет такой вид:



U од  e  t D1 cos (  2   2 )  t  D2 sin (  2   2 )  t 

 D4 e

 1t



(  2   2 )  e  2 t
(  2   2 )  e  2 t 


. (28)
 D6  1 
t  1
 2

 2 









Происхождение вынужденных колебаний и в частности явление резонанса необходимо учитывать во многих сферах промышленности , где применяются ДВС, моторы, станки различные транспортные средства . При выполнение ими рабочего цикла возникают периодические силы , которые передают свои свойства на другие элементы , технологическое оборудование , а также способствуют на
рабочих непосредственно соприкасающимися с данной техникой либо пользующихся ею , например в
качестве пассажиров
На аксиомах теории вынужденных колебаний основопологаются азы проектирования и эксплуатации многих приборов, механизмов и средств передвижений
При наличии резонансной силы, и ее наличия пагубно сказывается на ресурсах различных узлов
транспортного средства , и двигателе внутреннего сгорания
.
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При комплексном выражении решения с использованием формулы Эйлера общее решение следует искать в виде суммы действительной и мнимой частей:
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e
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D
 6
2

Частное решение неоднородного уравнения (1) следует искать в следующем виде [2]:

U н .  C1W1( t )  C2W2 ( t )  C3W3 ( t ),
(30)
где W1( t ) , W2 ( t ) и W3 ( t ) – три частных решения однородного уравнения (1) в соответствии с
формулой (29).

dC
dC1
dC
W1( t )  2 W2 ( t )  3 W3 ( t )  0;
dt
dt
dt
dC1 dW1 dC2 dW2 dC3 dW3


 0;
dt dt
dt dt
dt dt
dC1 d 2W1 dC2 d 2W2 dC3 d 2W3


 p( t ).
dt dt 2
dt dt 2
dt dt 2
Общее решение исходного уравнения (1) следует записать в таком виде:
U ( t )  U од .( t )  U н .( t ) .
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЕГО
РАБОТЫ

Рудой Валерий Игоревич
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Научный руководитель: Батухтин Сергей Геннадьевич
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Аннотация: В статье приведено описание влияния изменений условий котла на величину потерь теплоты и КПД. Обозначены основные режимные параметры работы пылеугольного котельного агрегата,
прямо или косвенно влияющие на изменение эффективности его эксплуатации.
Ключевые слова: энергетический котел, давление пара, температура пара, КПД, расход топлива
INFLUENCE OF CHANGES IN OPERATING CONDITIONS OF A PULVERIZED COAL-FIRED BOILER
UNIT ON THE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF ITS OPERATION
Rudoy Valery Igorevich
Scientific adviser: Baturkhtin Sergey Gennadyevich
Annotation: The paper describes the effect of changes in boiler conditions on the value of heat loss and efficiency. The basic operating parameters of a pulverized coal boiler unit, directly or indirectly affecting the
change in the efficiency of its operation, are outlined.
Key words: power boiler, steam pressure, steam temperature, efficiency, fuel consumption
Современные энергетические котельные агрегаты являются сложными техническими устройствами, работающими с высокотемпературной средой под большим давлением. Факторов, влияющих
на их работу достаточно много[1], в связи с чем необходимо четкое понимание, на что влияет тот или
иной параметр работы котла. Большинство изменений в режиме работы прямо или косвенно сказываются как на эффективности использования топлива, так и на надёжности.
Одним из наиболее часто изменяемых параметров работы энергетического котла является паропроизводительность. Ее значения в большинстве своем определяет требуемый расход топлива на агрегат. с теоретической точки зрения, на эффективность работы паропроизводительность влияет путем
изменения тепловых потерь через изоляцию. При неизменности температурных напоров на стенки котла изменяются объемы рабочей среды, отсюда логически вытекает прямая зависимость. Чем выше
паропроизводительность, тем ниже процент потерь через изоляцию от величины общего расхода теплоты. Численные значения величины потерь через изоляцию при номинальной паропроизводительноwww.naukaip.ru
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сти (обозначаемые в большинстве источников как q5), принимаемые при расчетах, приведены в табл. 1.
С точки зрения надежности эксплуатации, чем ниже паропроизводительность, тем больше шанс пережога труб, так как снижается количество тепловоспринимающей среды.
Таблица 1

Величина потерь через тепловую изоляцию [1]
Паропроизводительность, кг/с
Потери теплоты, %

20
0,8

40
0,65

80
0,45

120
0,35

160
0,28

200
0,24

250 и
более
0,2

Промежуточные значения допускается вычислять с использованием интерполяции. Либо можно
воспользоваться следующей зависимостью:
𝑞5ном =

(60⁄𝐷ном )0,5
𝑙𝑔𝐷ном

[2], где

(1)

𝐷ном – номинальная паропроизводительность котельного агрегата, кг/с.
При изменении паропроизводительности от номинальной до величины D, перерасчет потерь
теплоты необходимо выполнять по следующей формуле:
𝐷 ∗𝑞ном
𝑞5 = ном𝐷 5 [2] .
(2)
Следующим параметром, на который возможно оказывать влияние, является температура питательной воды. Для ТЭС выбор оптимальной температуры питательной воды является отдельной технико-экономической задачей, так как связан не только с работой котельного агрегата, но и турбины.
При увеличении температуры питательной воды на входе в экономайзерные ступени котла с одной
стороны снижается тепловая нагрузка (при неизменных выходных параметрах пара), а с другой
уменьшается температурный перепад на последних ступенях нагрева. Последнее вызывает повышение температуры уходящих газов, и как следствие рост потерь с теплотой уходящих газов. Обратная
ситуация наблюдается при понижении температуры питательной воды. Однако при этом возникает
риск понижения температуры уходящих газов до температуры точки росы, что в свою очередь влечет к
образованию на хвостовых ступенях нагрева конденсата серной кислоты и появлению кислотной коррозии. Кроме этого, увеличение расхода топлива и количества дымовых газов может приводить к пережогу ступеней пароперегревателя [2]. Поэтому при выборе температуры питательной воды необходимо оценивать каждую конкретную ситуацию с позиции эффективности, надежности и экономичности
работы.
Подобным образом оказывают влияние на работу котла и конечные параметры пара, то есть
давление и температура. Хотя их регулировка не всегда возможна в принципе, так как для работы
предприятию нужны конкретные параметры, под работу конкретного оборудования.
Для барабанных котлов возможен так же выбор давления в барабане, однако он ограничен все
теми же требованиями к конечным параметрам и гидравлическим сопротивлением пароперегревательного тракта. Принципиально на параметры работы котла давление в барабане влияет следующим образом: чем выше давление в барабане, тем выше расход топлива. Объясняется это наличием промывки в барабане, постоянной либо непрерывной. Удаляемая с промывкой вода, вместе с общим потоком
так же нагревается до температуры насыщения в барабане. Соответственно чем выше давление, тем
выше температура, тем больше теплоты израсходуется на нагрев удаляемой из котла воды. Конечно,
существуют расширители продувки, которые частично возвращают данную теплоту в цикл работы [3],
однако в данной статье рассматривается только влияние параметра на работу котла. Кроме этого, и
сама величина продувки оказывает влияние на работу котельного агрегата. Её обоснование необходимо производить исходя из качества исходной воды, поступающей в котел и требований к качеству пара
последующих агрегатов.
Избыток воздуха в топке котла так же поддается регулированию при помощи тягодутьевых машин. Его величина оказывает влияние, прежде всего, на объем и энтальпию дымовых газов. Соответственно чем больше воздуха в топке, тем больше теплоты расходуется на его нагрев, и тем больше
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теплоты с объемом дымовых газов будет унесено в окружающую среду через дымовую трубу. Поэтому
обеспечение оптимального избытка воздуха и недопущение присосов по газовому тракту является
важной задачей в поддержании работы котельного агрегата.
На величину потерь теплоты с недожогами топлива, а так же с уносом золы и шлака оказывает,
прежде всего, состав и качество топлива. Негорючие компоненты, во-первых, расходуют тепло на
нагрев своей массы, а во-вторых уносят эту теплоту в виде частичек золы и шлака. Соответственно,
подготовка топлива перед его сжиганием оказывает положительное влияние на эффективность его работы. Угли, добываемые открытым способом, часто содержат в своем составе остатки породы. Это
негативно сказывается как на работе самого котельного агрегата, так и устройств размола топлива.
Они начинают испытывать повышенные нагрузки и выходят из строя раньше положенного срока.
Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что выбор параметров работы котла
– задача многогранная, требующая всестороннего рассмотрения. Расчет влияния каждого отдельного
параметра можно определять по различным методикам, например методика в источнике [4]. Однако
только комплексный анализ каждой конкретной ситуации позволит выбрать оптимальный режим эксплуатации котельного агрегата, балансирующий экономичность, эффективность и надежность работы.
Список источников
1. Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учеб. пособие для вузов/ А.Н. Безгрешнов,
Ю.М. Липов, Б.М. Шлейфер; Под общ. Ред. Ю.М. Липова. - М.: Энергоатомиздат,1991. – 240с.
2. Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. Пособие для вузов/ Ю.М. Липов,
Ю.Ф.Самойлов, Т.В. Виленский. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 208 с.
3. Тепловые электрические станции: учебник для вузов. / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. — 3-е изд. — М.: Издательский дом
МЭИ, 2009. — 466 с.
4. Рудой, В. И. Упрощенный расчет расхода топлива и коэффициента полезного действия котельного агрегата / В. И. Рудой, В. Б. Диде // Молодой ученый. – 2022. – № 10(405). – С. 14-16.

www.naukaip.ru

24

Лучшая студенческая статья 2022

УДК 520

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА
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ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА ПРИ РУЧНОЙ
ДУГОВОЙ СВАРКЕ СТАЛИ ЭЛЕКТРОДАМИ
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ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
Аннотация: в статье предложен один из вариантов анализа затрат времени, сварочных материалов
(электродов), расчёту величин коэффициентов наплавки и потерь электродного металла при сварке
электродами различных марок и диаметров.
Ключевые слова: механизированная сварка, бережливое производство, коэффициент наплавки,
коэффициент потерь, электроды, методика расчета, контроль сварных швов.
METHOD OF CALCULATION OF THE SURFACING COEFFICIENT AND THE LOSS COEFFICIENT OF
THE ELECTRODE METAL DURING MANUAL ARC WELDING OF STEEL WITH ELECTRODES BRANDS
OZS – 4 AND UONI 13/50
Sviridov Stanislav Evgenievich
Scientific adviser: Barutkin Anatoly Filippovich

Abstract: the article offers one of the options for analyzing the time spent, welding materials (electrodes), calculating the values of the surfacing coefficients and losses of the electrode metal when welding with electrodes
of various grades and diameters.
Keywords: mechanized welding, lean manufacturing, surfacing coefficient, loss coefficient, electrodes, calculation method, control of welds.
В настоящее время во всех сферах внедряются «Бережливые технологии». Во ФГОС 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (с изменениями и дополнениями)
добавлена ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере. Формирование данной компетенции связано с определением затрат на производство продукции и услуг, снижением затрат и увеличением прибыли.
При работе на практике в мастерских техникума, основной упор руководители делаются на отработку со студентами навыков выполнения сварных швов. Однако необходимо учитывать и такие покаXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели как коэффициент наплавки и коэффициента потерь для расчета времени сварки и необходимого количества электродов. Время сварки тем или иным электродом зависит от количества наплавляемого металла, силы сварочного тока и коэффициента наплавки - αн. Потери электродного металла
напрямую зависят от коэффициента потерь п. Данные параметры сварочного процесса напрямую
зависят от двух коэффициентов: α н– коэффициента наплавки и коэффициента потерь п. Указанные
коэффициенты являются справочными величинами и могут быть найдены в соответствующих справочниках.
В современных учебниках не приводятся данные о величине этих коэффициентов Поиск данных
займет много времени и может не увенчаться результатом. На уроках теоретического обучения данная
тема не изучается.
Изучение современного состояния вопроса позволяет сказать, что конкретных сведений по этому
направлению не выявлено. В диссертации Вотиновой Е.Б. «Прогнозирование перехода элементов в
наплавленный металл при ручной дуговой сварке для совершенствования покрытия электродов», проводится исследование влияния сварки на выгорание легирующих элементов, но не убыль расплавленного металла при сварке [1. с 3]; в работе «Экологическое значение потерь электродного металла от
угара и разбрызгивания при MIG/MAG сварке», анализируются потери электродного металла на угар и
разбрызгивание и это важнейшая проблема повышения эффективности сварочных работ, характеризуется коэффициентом потерь электродного металла, определяется по разнице массы израсходованного и наплавленного металла [2, с 1].
Проблема заключается в том, что зачастую приходится пользоваться устаревшими данными о
величине этих коэффициентов. Одну и туже марку электродов могут выпускать различные предприятия. При сварке применяется различное оборудование. Сварку выполняют сварщики разной квалификации. Поэтому актуальна проблема определения коэффициентов α н и п применительно к условиям
сварки в учебных мастерских с применением электродов конкретного завода изготовителя.
Мы считаем, что зная количество наплавленного металла, величину тока сварки и время сварки,
можно вычислить величину коэффициента наплавки - αн. Для расчёта коэффициента потерь достаточно знать вес наплавленного металла и вес израсходованных электродов.
В дальнейшем предполагается использовать данную методику при
расчётах времени сварки и количества расхода электродов в письменных выпускных работах при
определении себестоимости продукции.
Определение количества потерь металла и количества наплавленного металла при сварке стали
определялось в условиях сварочной мастерской ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и
экономики».

Рис. 1. Сварка образцов
Для расчёта времени сварки, определения количества потерь металла и количества наплавленного металла при проведении сварочных работ необходимо знание коэффициентов α н и п. (Данные
коэффициенты являются справочной величиной, но коэффициенты определены не для всех марок
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электродов) и проверка имеющихся величин коэффициентов, так как для проведения исследования
применяются современные инверторные источники питания сварочной дуги.
Проверка методики практического определения коэффициента наплавки и коэффициента потерь
проводилась в условиях сварочной мастерской конкретного техникума, применительно к конкретной
партии электродов, марки свариваемого металла и применяемого оборудования.
Для проведения эксперимента использовали следующее оборудование: металлическая щётка;
электрододержатель; шлакоотбойный молоток; маска сварщика; очки для защиты глаз; секундомер;
весы с ценой деления 1грамм; рулетка 3м.

Рис. 1. Взвешивания образцов
При выполнении практической части операций отрабатывались навыки: взвешивания образцов и
электродов, замер длины швов и велся хронометраж. По данным, полученным опытным путём, проведен расчет значения коэффициентовαн и п
Для выполнения сварочных работ использовались пластины стали ВСт3 ГОСТ380-2005, произвольного размера, толщиной 3мм и 10мм без скоса кромок. Сварка выполнялась электродами марки
ОЗС-4, диаметром 3мм и электродами УОНИ 13/50 диаметром 4,0; 3,0 и 2,5мм. Указанная сталь выбрана по соображениям обеспечения хорошей свариваемости (содержание углерода в сталях ограничивают верхним уровнем, соответствующим 0,22%).

Рис. 2. Электроды марки ОЗС-4
Сталь представляет собой сплав железа и углерода, а другие химические элементы включаются
в состав для улучшения эксплуатационных качеств и добавляются в определенном процентном соотношении. Довольно большое распространение получила сталь Ст3. Она применяется для производства самых разных конструкций.
Каждая марка стали характеризуется химическим составом. Состав стали во многом определяет
физические и механические свойства металла и область применения создаваемых деталей и конструкций из стали данной марки. способствует ее широкому распространению и использование при изготовлении строительных конструкций, деталей машин и автомобилей.
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Сталь Ст3 это самая используемая марка металла, применяемая в строительстве и в машиностроении. Низкая цена в сочетании с физико-механическими показателями, определяют популярность
этого материала. Ключевые показатели, определяющие химический состав стали Ст3 являются железо
и углерод. Первый элемент имеет концентрацию около 98%, углерода всего 0,14-0,22%. Именно углерод определяет показатель прочности, и все другие физико-механические свойства данной этой марки
стали. В состав стали включается относительно небольшое количество легирующих элементов. Основные элементы - хром и никель, концентрация которых составляет до 0,3%. В этом же процентном
отношении в состав включается медь. При большом количестве разновидностей сталей у рассматриваемой марки жестко контролируется концентрация вредных примесей, которыми являются фосфор и
сера, количество которых не должно превышать 0,05%. Химический состав стали Ст3 представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Химический состав стали Ст3
Химический
Fe
C
Si
Mn
Ni
Cr
Cu
S
P
элемент
Содержание %
99,3 0,14 0,15 0,4до 0,3 до 0,3 до 0,3 до 0,05 до 0,04
98
0,22
0,3
0,65
Превышение содержания серы и фосфора приводит к образованию холодных и горячих трещин
в сварных швах. Сталь Ст3 применяется при изготовлении большого количества различных конструкций. Это можно связать с ее уникальными физическими и механическими свойствами. Механические
свойства стали Ст3, которые контролируются при выплавке, следующие:
1. Предел текучести. Временное сопротивление.
2. Временное сопротивление.
3. Угол изгиба под воздействием большого усилия.
4. Относительное удлинение.
5. Ударная вязкость.
Основные механические свойства сведены в таблицу 2.

Марка стали
Ст3кп
Ст3пс
Ст3сп
Ст3Гпс
Ст3Гсп

Основные механические свойства стали Ст3
Временное сопротивление, Предел текучести, МПа
МПа
360-460
235
370-480
245
380- 480
245
370-490
245
390- 570
245

Таблица 2
Относительное удлинение, %
27
26
26
26
24

При использовании спокойной стали могут изготавливаться следующие изделия: прокат листового типа, уголок, швеллер; арматура и детали, которые можно применять для создания трубопровода.
Свариваемость стали – это совокупность технологических характеристик основного металла,
определяющая его реакцию на изменения, происходящие при сварке, способность при принятом технологическом процессе обеспечивать надежное в эксплуатации и экономичное сварное соединение [3,
с 61] Свариваемость не является неотъемлемым свойством металлов или сплавов
Подготовка материалов к сварке (осмотр, очистка, обезжиривание);
Взвешивание образцов и электродов; Выполнение сварки с хронометражем (положение нижнее)
1) соединение ГОСТ 5264 -80, С2 - стыковое соединение, без скоса кромок, односторонний, сила
сварочного тока - 75А, электрод ОЗС – 4 диаметром 3мм (2 образца);
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2) соединение ГОСТ 5264 -80, С2 - стыковое соединение, без скоса кромок, односторонний, сила
сварочного тока - 90А, электрод УОНИ 13/50 диаметром 3мм (3 образца);
3) соединение ГОСТ 5264 -80, С7 - стыковое соединение, без скоса кромок, двухсторонний, сила
сварочного тока - 60А, электрод УОНИ 13/55 диаметром 2,5мм (3 образца);
4) соединение ГОСТ 5264 -80, Т1 - тавровое соединение, без скоса кромок, односторонний, сила
сварочного тока - 160А, электрод УОНИ 13/55 диаметром 4мм (3 образца) [4, с 13]
Заполнение таблиц замеров и расчет.

Рис. 3. Тавровое соединение
Для заполнения таблиц выполненных замеров и проведенных расчетов, расчёт коэффициентов
выполняется по формулам:
Q
 Коэффициент потерь п  1  н ;
Qэ

Qн
( I св  t св )
где, Qн – вес наплавленного металла, г;
Qэ – вес электродного металла, г;
Iсв – ток сварки, А;
tсв – время сварки, мин.
В соответствии с, приведенном выше порядком выполнения работ, проведена подготовка материалов к сварке (осмотр, очистка, обезжиривание); взвешивание образцов и электродов; выполнение
сварки с хронометражем.
Результаты замеров и расчетов, заполнены по средним показателям, которые получены в результате нескольких замеров (от 3-х до 5-ти) представлены в таблице 3.


коэффициент наплавки  н 

Замеры параметров процесса сварки (ток сварки 75А)
Вес
Разность
Вес до
Время
после веса до и
сварки г
сварки
Вид выполненных работ
сварки
после г
мин tcd
г
Qн
Взвешивание образцов, Хронометраж
3310
335
65
4,33
Взвешивание электродов
280
210
70

Таблица 3

Примечание

Результатов взвешивания и хронометража (электрод ОЗС – 4; 3мм, ток сварки 75А) Расчёт коэффициентов:
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Qн
65

 0,2г / А  мин  12г / А  час
( I св  tсв ) (75  4,33)
Q
65
п  1  н  1 
 1  0,93  0,07
Qэ
70

н 

По запросу в Яндекс найдена информация о величине коэффициента наплавки для электродов
марки ОЗС 4 диаметром 4мм. Он равен 9 г/А час. Отличие от полученного нами результата объясняется разностью диаметров электродов.
Таким образом, электроды большего диаметра обеспечивают большую производительность
наплавки. Это и подтверждено нашим исследованием.
В таблице 4 - замеры параметров процесса сварки, результаты взвешивания и хронометража
(электрод УОНИ 13/50; диаметром 3мм, ток сварки 90А)
Таблица 4

Замеры параметров процесса сварки (ток сварки 90А)

Вид выполненных работы
Взвешивание образцов, Хронометраж
Взвешивание электродов

Вес до
сварки г
3230
285

Вес после
сварки г
3164
210

Разность
веса до и
после г Qн
66
75

Время
сварки
мин tcd
3,05

Примечание

Расчёт коэффициентов:

Qн
66

 0,24г / А  мин  14,4г / А  час
( I св  tсв ) (90  4,33)
Q
66
п  1  н  1 
 1  0,93  0,12
Qэ
75

н 

Таким образом, установлено, что сварка электродами марки УОНИ имеет большую производительность, чем электродами ОЗС. При этом потери электродного металла также больше.
Замеры параметров процесса сварки, результатов взвешивания и хронометража (электрод
УОНИ 13/50; 2,5мм, ток сварки 60А) помешены в таблицу 5
Таблица 5
Замеры параметров процесса сварки (ток сварки 60А)
Вес до
Вес
Разность
Время
Примечание
сварки г
после
веса до и
сварки
Вид выполненных работы
сварки г после г Qн
мин tcd
Взвешивание образцов,
3295
3211
84
5,97
Хронометраж
Взвешивание электродов
285
192
93
Расчёт коэффициентов:

Qн
84

 0,23г / А  мин  14,1г / А  час
( I св  tсв ) (60  5,97)
Q
84
п  1  н  1 
 1  0,90  0,1
Qэ
93

н 

Таким образом, производительность сварки электродами марки УОНИ диаметром 3,0 и 2,5 мм
примерно равнозначна, а потери металла меньше.
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Замеры параметров, хронометраж, результаты взвешивания, процесса сварки (электрод УОНИ
13/50; 4мм, ток сварки 160 А), указаны в таблице 6
Замеры параметров процесса сварки (ток сварки 160А)
Вес до
Вес поРазность
Время
Вид выполненных работы
сварки г
сле
веса до и сварки
сварки г после г Qн мин tcd
Взвешивание образцов, хронометраж
9025
8940
85
3,6
Взвешивание электродов
610
511
99

Таблица 6
Примечание

Расчёт коэффициентов:

Qн
85

 0,15г / А  мин  9г / А  час
( I св  tсв ) (160  3,6)
Q
85
п  1  н  1 
 1  0,86  0,14
Qэ
99

н 

Таким образом, установлено, что производительность сварки электродами УОНИ диаметром 4мм
соответствует заявленной в Яндекс. По запросу в Яндекс найдена информация о величине коэффициента наплавки для электродов марки УОНИ 13/50 – 9 г/А час.
Предложенная методика определения коэффициентов наплавки и потерь электродного металла,
при котором выполняется сварка стальных пластин электродами заданной марки и диаметра с замером величины сварочного тока, времени сварки основана: на взвешивании электродов и образцов до и
после сварки, сокращении времени поиска информации; расчетов, а также возможность предварительных расчетов себестоимости и получения прибыли.
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Аннотация: в статье описывается разработка программного продукта для сканирования социальной
сети ВКонтакте и интернет-ресурсов в целом. Приводится анализ проблем развития информационных
технологий, описание основных функций интерфейса пользователя программного продукта, а также
описание основных функции работы программного продукта.
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DEVELOPMENT OF A SOFTWARE PRODUCT FOR SCANNING ACCOUNTS OF THE VKONTAKTE
SOCIAL NETWORK AND INTERNET RESOURCES IN GENERAL "IT PATROL"
Zakharchenko Danil Romanovich,
Andrey Alexandrovich Zyryanov
Scientific adviser: Sedov Artem Viktorovich
Abstract: the article describes the development of a software product for scanning the VKontakte social network and Internet resources in general. An analysis of the problems of information technology development, a
description of the main functions of the user interface of the software product, as well as a description of the
main functions of the software product.
Keywords: information security, social network, vkontakte, Internet resource, account, social media, extremism, recruitment.
В настоящее время интернет пространство переполнено огромным количеством информации,
проверка достоверности которой просто необходима.
Особо остро стоит проблема не только распространения информации, но и ее обсуждение. Обсуждение влечет за собой не только высказывания своего мнения, но и навязывания оппоненту своего.
Именно этот способ используют экстремистские и прочие противозаконные организации для не только
вербовки, но и для управления наиболее подверженного влиянию воздействия чужого мнения.
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Экстремизм выступает дестабилизирующим общественность фактором. В век информационных
технологий одним из серьёзных испытаний для социума стала одна из его форм – киберэкстремизм.
Информационный экстремизм – экстремизм, распространяющийся только в сети, непосредственно в социальной медиа, используя современные средства информационно-коммуникационных
технологий, а именно современные персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты и
другие современные средств. С помощью таких устройств осуществляется открытая Интернетпропаганда противоправных взглядов и идей. Такие действия со стороны распространителей приводят
к увеличению числа последователей среди общества.
По данным онлайн-сервиса мониторинга и проведения медиа-анализа средств массовой информации Brand Analytics за октябрь 2021 года количество сообщений социальной сети ВКонтакте составило 408,8 млн. в месяц, Instagram – 135,3 млн. сообщений, Одноклассники – 88,5 млн. сообщений,
Twitter – 31,1 млн. сообщений, Youtube – 28,1 млн. сообщений, Facebook – 22,5 млн. сообщений, Tiktok
– 8.5 млн. сообщений. Всего количество публичных сообщений в социальной медиа в Российской Федерации за октябрь 2021 года составило 1,1 млрд. сообщений. Данные представлены на рис. 1 [4].

Рис. 1. Статистика сообщений, опубликованных в социальной медиа за октябрь 2021 года по
данным онлайн-сервиса Brand Analytics
По представленным на рис. 1 данным можно сделать вывод, что социальная сеть ВКонтакте является наиболее распространенной социальной сетью, и, следовательно, можно предположить, что как
средство для вербовки в ряды экстремистов и пропаганды экстремисткой направленности экстремистские организации используют социальные сети, и наиболее активно социальную сеть ВКонтакте.

Рис. 2. Статистика пользователей социальной группы
ВКонтакте по возрастным группам за октябрь 2021 года
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Также стоит обратить внимание, что основная возрастная группа пользователей социальной сети
ВКонтакте это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет [4]. Данные представлены на рис. 2. Именно в
этом возрасте человек окончательно формируется как личность с собственными мнениями и взглядами.
В качестве решения поставленного вопроса разработчиками программных продуктов приводятся
различные средства, направленные не только на безопасность в социальных сетях, но и в глобальной
сети интернет в целом.
Целью разработки данного рода программных продуктов является противодействие негативного
влияния определенных групп и личностей в социальных сетях, специализирующихся не только на организации террористической деятельности на территории Российской Федерации, но другой противоправной деятельности.
Администрация социальной сети ВКонтакте предлагает разработчикам программных продуктов
взаимодействие ресурса с пользователями посредством API.
API (application programming interface) – это посредник между разработчиком приложений и какойлибо средой, с которой это приложение должно взаимодействовать. API упрощает создание кода, поскольку предоставляет набор готовых классов, функций или структур для работы с имеющимися данными [5].
Используя проект VK API удастся через специальный идентификатор (токен) ограничения прав
получить необходимую информацию. Такая система взаимосвязана с уровнями учетных записей, влияющих на доступ к закрытой информации.
API ВКонтакте – это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных
vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. Синтаксис запросов и тип возвращаемых ими
данных строго определены на стороне самого сервиса [5].
У каждого пользователя социальной сети ВКонтакте в личном кабинете есть доступ к разделу
«Разработчикам», в котором каждый пользователь может получить специальный сервисный ключ для
разработки Web или Standalone приложений.
Интерфейс программного продукта «IT-Патруль» состоит из главного окна приложения (рис. 3),
дополнительного окна с возможностью сканирования пользователя социальной сети ВКонтакте (рис. 4),
дополнительного окна с возможность сканирования текстовых данных по введенным критериям пользователя программного продукта (рис. 5), раздела о разработчиках программного продукта «ITПатруль».

Рис. 3. Главное окно приложения
Интерфейс главного окна приложения отображает описание функционала программного продукта «IT-Патруль».
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Рис. 4. Дополнительное окно с возможностью сканирования пользователя социальной сети
ВКонтакте
Интерфейс дополнительного окна с возможностью сканирования пользователя социальной сети
ВКонтакте отображает четыре текстовых блока ввода ID пользователя социальной сети ВКонтакте,
кнопке «Запрос» с функциональным предназначением отображения общей информации о пользователе социальной сети ВКонтакте, просмотра друзей пользователя социальной сети ВКонтакте, просмотра
записей, отображенных на стене пользователя социальной сети ВКонтакте, а также просмотра подписчиков пользователя социальной сети ВКонтакте.
Интерфейс дополнительного окна с возможностью сканирования текстовых данных по введенным критериям пользователя программного продукта позволяет ввести пользователем программного
продукта «IP-Патруль» данные интернет-ресурса и определенный критерий для поиска на введенном
ресурсе.

Рис. 5. Дополнительное окно с возможность сканирования текстовых данных по введенным
критериям пользователя программного продукта
При вводе пользователем программного продукта «IT-Патруль» ID пользователя социальной сети ВКонтакте (рис. 5, текстовое поле VK ID) происходит загрузка данных в соответствующие поля, а
именно:
– вывод информации о пользователе социальной сети ВКонтакте;
– список пользователей, находящихся в разделе друзья пользователя социальной сети ВКонтакте;
– данные со стены пользователя социальной сети ВКонтакте;
– данные о подписчиках пользователя социальной сети ВКонтакте.
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При нажатии на клавишу «Назад» программа закроет открытое диалоговое окно программного
продукта «IT-Патруль» и переведет пользователя на главную страницу приложения.
При нажатии на кнопку «Сохранить» программа автоматически создаст на локальном диске С:/
папку ItPatrol, в ней создаст подпапку с номером ID введенного пользователем программного продукта
«IT-Патруль» в текстовое поле VK ID, далее приложение автоматически сформирует четыре текстовых
файла: UserInfo.txt, UserWall.txt, UserFriends.txt, UserFollower.txt и запишет в них найденную по запросу
пользователя программного продукта «IT-Патруль» информацию. Если при нажатии на кнопку «Сохранить» поле VK ID было не заполнено, то программный продукт «IT-Патруль» выдаст ошибку о необходимости заполнения соответствующего поля.

Рис. 7. Ввод пользователем программного продукта «IT-Патруль» ID пользователя социальной
сети ВКонтакте
При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит асинхронное обращение к методу UserInfo(), в
котором с помощью внутреннего класса HttpResponseMessage() происходит получение данных посредством API с помощью метода users.get. Функция UserInfo() представлена на рисунке 6.

Рис. 8. Функция UserInfo()
В данном случае метод users.get представлен следующими атрибутами:
– user_ids – предназначен для указания ID пользователя в социальной сети ВКонтакте;
– fields – необходим для сканирования дополнительных свойств данного объекта, а именно вывода даты рождения, города, страны;
– access_token – идентифицирует сервисный ключ приложения;
– v – версия API.
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В случае наличия интернет соединения программа заполнит поле «Информация о пользователе». Пример представлен на рисунке 7.

Рис. 9. Пример вывода информации о пользователе в поле «Информация о пользователе»
При заполнении поля VK ID также заполняются поля «ID друзей пользователя», «Стена пользователя (посты)», «ID подписчиков пользователя».
Для заполнения поля «ID друзей пользователя» в приложении предназначена асинхронная
функция UserFriendsID(). Пример функции представлен на рис. 8.

Рис. 10. Функция UserFriendsID()
В данной функции метод friends.get представлен следующими атрибутами:
– user_id – предназначен для указания ID пользователя в социальной сети ВКонтакте;
– order – представление списка друзей пользователя социальной сети ВКонтакте, установлено
значение hits (представление списка друзей согласно рейтингу, как представлен данный список у пользователя);
– fields – выводит дополнительные параметры типа: общая информация, дата рождения, пол, город, страна;
– access_token – идентифицирует сервисный ключ приложения;
– v – версия API.
Для заполнения поля «Стена пользователя (посты)» в приложении предназначена функция UserWall(). Пример функции представлен на рис. 9.
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Рис. 11. Функция UserWall()
В данной функции метод wall.get представлен следующими функциями:
– owner_id – предназначен для указания ID пользователя в социальной сети ВКонтакте;
– count – вывод определенного количества записей со стены, максимальное количество постов
100;

– offset – предназначен для упорядочивания записей;
– access_token – идентифицирует сервисный ключ приложения;
– v – версия API.
Для заполнения поля «ID подписчиков пользователя» в приложении предназначена функция
UserFollowers(). Пример функции представлен на рис. 10.

Рис. 12. Функция UserFollowers()
В данной функции метод users.getFollowers представлен следующими функциями:
– user_id – предназначен для указания ID пользователя в социальной сети ВКонтакте;
– fields – выводит дополнительные параметры типа: общая информация, дата рождения, пол, город, страна;
– access_token – идентифицирует сервисный ключ приложения;
– v – версия API.
Все данные выгружаемые посредством VK API могут предоставляться в виде файла формата
JSON, в настоящее время в версии программного продукта «IT-Патруль» сохранение выгружаемых
данных производится в виде текстового файла.
Дополнительное окно «Проверка контента» (рис. 3) содержит два поля для ввода текстовых данных.
Первое поле ввода предназначено для ввода интернет-ресурса, на котором необходимо произвести поиск нужной информации, которая вводится во второе текстовое поле.
При соответствии критериев и размещенной информации на искомом интернет-ресурсе программа снизу страницу выдаст сообщение True, что означает истинно, то есть искомая информация
присутствует на странице интернет-ресурса. В случае отсутствия искомой информации программа выwww.naukaip.ru
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даст сообщение False, то есть ложно. После этого программа автоматически создаст лог-файл в папке
С:/ItParse/logWPF_Parse.txt, в который после каждой операции будет добавляться строка с отчетом.
Если папка отсутствует программа автоматически создаст ее.
Часть кода по обработке запроса поиска данных по введенным пользователем, данным представлена на рис. 13.

Рис. 13. Запрос поиска данных по введенному пользователем программы интернет-ресурсу
Класс WebRequest() с методом Create() передает в переменную неопределенного типа request
данные переменной url, которые вводит пользователь программного продукта, затем переменной reques присваивается метод GET, это означает, что переменная будет получать данные с нужного ресурса, и далее, через экземпляр класса webResponse переадресовывать их в поток для чтения и передачи в переменную data, с последующей записью в файл.
Разработка данного рода программного продукта позволит на уровне пользователя и под контролем администрации социальной сети ВКонтакте загружать, выгружать и просматривать определенного рода информацию.
Разработанный в научно-исследовательской работе программный продукт имеет практическую
значимость и может быть применен в работе соответствующих служб безопасности Российской Федерации.
Программный продукт разработан в системе WPF Framework 4.8 для операционных систем Windows 10 и Windows 11.
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РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
ОБЛЕГЧЕНИЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Братанов Антон Борисович
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ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Научный руководитель: Саутов Млкайдар Таумратович
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Аннотация: в статье описывается механизм, который по мнению авторов предлагают способствует
экономии времени при откручивании пробок грязеуловительных каналов во время ремонта двигателя.
Ключевые слова: грязеуловительные каналы, масло, двигатель, ремонт, заглушки.
DEVELOPMENT OF A DEVICE TO FACILITATE THE REPAIR OF AUTOMOBILE ENGINES
Bratanov Anton Borisovich
Scientific adviser: Sautov Mlkaidar Taumratovich

Abstract: the article describes a mechanism that, according to the authors, helps to save time when unscrewing the plugs of dirt-collecting channels during engine repair.
Keywords: mud channels, oil, engine, repair, plugs.
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают
значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают, как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер
вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Так же
следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения
(шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан, или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в
каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам,
в которых имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
За время работы двигателя, через масляные каналы коленвала проходит огромный объём масла, миллионы тонн. И вы, наверное, замечали, что масло оставляет специфичный отложения на металле, тоже самое происходит и в масляных каналах коленчатого вала. Это происходит потому, что
фильтр не может обеспечить 100% фильтрацию, и в любом случае какая-то часть сработанного металла, грязи и другого мусора присутствует в масле. Это очень хорошо заметно на дне картера.
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают
значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают, как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер
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вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если
после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних
полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой главе.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к
парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан, или качество масляного фильтра не очень, частицы
грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к
шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками). Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от
этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на
рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась
балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки граммов и откладывается неравномерно [3]. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко
сокращается.
Из вышесказанного вытекает важность очистки каналов коленвала. Технологические заглушки
бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например, в коленвалах автомобиля Волга, старых иномарок (рис. 1). Заглушки второго типа запрессовываются в шейку
вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.

Рис. 1. Процесс откручивания пробки коленвала шестигранником
Заглушки на резьбе первого типа, прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна
(удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге, например, кернение не используется, а они
просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их
тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на
14 (на Волге) или мощной отвёрткой.
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки
(всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой, а потом металлическим ёршиком очищаем полость
шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой-нибудь растворитель (советую
ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько
несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем используем моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. После
промывки моющим средством продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом
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(компрессором).
Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу с помощью металлической щётки или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.
После промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу,
которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фолькскваген Жук.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но
вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте. Ударяя молоточком
через стальную выколотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному
краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке
медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре). Очистка полостей и каналов
производится так же, как и на коленвале с заглушками первого типа.
В процессе работы нами были изучены теоретические основания проблемы и разработан чертеж
деталей, позволивших представить целостную схему приспособления (рис.2).

Рис. 2. Чертеж приспособления для откручивания заглушек
В таблице 1 представлена пошаговая последовательность при изготовлении приспособления
для откручивания грязеуловительных заглушек.
После очистки, промывки и продувки вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами
молотка запрессовываем новые заглушки до упора. В этом случае лучше использовать специальную
оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё
посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе
в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
В итоге нами было изготовлено приспособление для откручивания технологических заглушек на
коленчатом валу. Проведена практическая апробация данного приспособления
По итогам разработки можно сделать следующие выводы:
1. Проверка и очистка каналов грязеуловителей позволила открыть доступ масла к шатунным
шейкам и тем самым восстановить работоспособность коленчатого вала.
2. Изготовление деталей приспособление возможно в условиях СТО и АТП и очень просто в
использовании.
3. Затраты на изготовление не выходят за рамки допустимы.
4. Приспособление сокращает рабочее время (до 1 часа).
5. При ежедневном использовании данного приспособления оно окупается в течение 2-3х применений.
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6. Отзывы работников говорят о простоте применения, минимальных трудовых затрат и сокращение рабочего времени.
Считаем, приспособление является промышленно применимым, так как может быть использовано в
промышленности и сельском хозяйстве.

Этапы изготовления приспособления
Ход работы
Для прикрепления коленчатого вала взяли старый шатун

Таблица 1
Наглядный пример

Отрезали крепления поршневого пальца на шатуне, нагрев
загнули шатун под углом и приварили резьбовую гайку

Собираем винт с рычагом

Собираем приспособление для откручивание
грязеуловительных заглушек

Приспособление механизма в собранном виде

Работа устройства
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
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Аннотация: В данной статье рассматривается проектирование информационно-аналитической
системы поддержки решений в ходе подготовки кадров в области информационных технологий.
Проведен анализ существующих решений, определен показатель эффективности, а также выявлены
значащие факторы и ограничения, влияющие на данный показатель.
Ключевые слова: программное обеспечение, информационно-аналитическая система, образование,
информационные технологии
DESIGNING AN INFORMATION AND ANALYTICAL DECISION SUPPORT SYSTEM DURING TRAINING
IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES
Motornov Andrey Igorevich
Abstract: This article discusses the design of an information and analytical decision support system during
training in the field of information technology. An analysis of existing solutions was carried out, an efficiency
indicator was determined, and significant factors and limitations affecting this indicator were identified.
Keywords: software, information and analytical system, education, information technology

В настоящее время в процесс обучения активно внедряются программные технологии на базе
персональных ЭВМ, применяемые для передачи учебного материала и контроля степени его усвоения.
При этом на рынке программного продукта за последнее десятилетие появилось достаточно большое
количество обучающих систем, которые охватывают различные предметные области, и призваны решать задачи обучения на различных этапах жизни человека - от начальных классов средней школы до
процесса обучения в высших учебных заведениях. Развитие информационных технологий дает новый
импульс системам обучения, обеспечивает доступ к огромным объемам информации. Кроме того, системы обучения значительно облегчают работу преподавателям, так как берут на себя большое количество рутинных функций, не требующих (или почти не требующих) вмешательства в реальном времени со стороны специалистов изучаемой области. Таким образом, данная тема является актуальной.
Под автоматизированной системой понимается совокупность управляемого объекта и автоматических
управляющих устройств, в которой часть функций управления выполняет человек. По своему масштабу
автоматизированная образовательная система (АОС) в сфере высшего образования могут являться
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образовательными системами кафедры, университета, направления подготовки (специальности), консорциума вузов. В промышленности АОС могут создаваться компаниями, проводящими регулярные
мероприятия по повышению квалификации своих сотрудников.
Основные функции АОС:
 доступ к образовательным ресурсам (ОР), включая средства виртуальных и удаленных
учебно-исследовательских лабораторий;
 самотестирование и контроль знаний обучаемых;
 поиск информации;
 создание ОР;
 управление учебным процессом;
Важной чертой АОС является связь с различными источниками информации, имеющимися
в Internet, и прежде всего с компьютерными системами поддержки научно-исследовательских работ,
имеющимися как в университетах, так и в академических институтах. Наличие такой связи необходимо
не только для приобщения студентов к научным исследованиям, но и для повышения квалификации
преподавателей.
Примеры автоматизированных обучающих систем:
 Learning Space;
 eLearning Server;
 Система Орокс.
Learning Space. Преимуществом является то, что при эксплуатации курсов не возникает вопросов
с аутентификацией и разграничением доступа — все это делается средствами Notes. Организовано
синхронное и асинхронное общение между всеми участниками учебного процесса, при этом процессом
общения легко управлять. Следует отметить многоплатформность Learning Space. Существенным недостатком является присущая Notes высокая трудоемкость создания новых специализированных
средств, например, лабораторных работ.
eLearning Server. К достоинствам относится:
 возможность индивидуальной настройки интерфейса пользователем;
 масштабируемость;
 поддержка формата SCORM.
Главным недостатком является высокая цена продукта.
Система Орокс. К достоинствам системы, несомненно, можно отнести:
 возможности разработки и использования групповых и индивидуальных учебных планов
пользователей;
 наличие взаимозаменяемых типов интерфейса и дизайна системы;
 настраиваемое меню с возможностью добавления новых пунктов;
 встроенная поисковая система.
Недостатки:
 полное отсутствие в системе возможности автоматизированной подготовки отчётов по состоянию обучения;
 жёсткая привязка контрольных мероприятий к модулям системы ОРОКС, не позволяющая
вводить результаты по зачётам и экзаменам, сдача которых происходит очно;
 отсутствие возможности подготовки результатов обучения для печати.
В результате проведения сравнительного анализа разрабатываемого программного продукта с
аналогами, были выявленные следующие недостатки: нет возможности открытия видео с пояснениями,
а также отсутствует возможность отправки сообщений преподавателя. Данный функционал значительно повысит качество, получаемого образования и будет реализован в разрабатываемом программном
продукте.
Для оценки качества разработанного программного продукта введем следующий показатель эффективности:
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 Средний балл обучающегося (по 5-ти балльной шкале, относительно начального значения
по проведённому тестированию перед прохождением практических курсов).
Таким образом, в результате проведения тестирования готового программного продукта необходимо выполнить сравнительный анализ с эталоном, и по результатам тестирования провести расчет
показателя эффективности, который при стремлении к единице будет показывать на сколько качественно выполнена реализация программного продукта.
Далее рассмотрим основные значащие факторы, которые влияют на показатель эффективности:
 Q1 – количество практических заданий (увеличение количества заданий, направленных на
развитие навыков);
 Q2 – время поиска задания для развития навыков (уменьшение времени за счет создания
данной системы, следовательно, увеличение количество практики);
 Q3 – качество обучения (имеется возможность просмотра пояснений к заданиям от преподавателей. Возможность повторного просмотра пояснений, если необходимо. Возможность задавать вопрос преподавателю через всплывающее окно).
Математическая формулировка целевой функции:
T = max F(Q1, Q2, Q3), где Q1 – количество практических заданий, Q2 – время поиска задания,
Q3 – качество обучения.
Также при разработке данной системы необходимо учитывать следующие ограничения, которые
могут повлиять на показатель эффективности:
 человеческий фактор (простое нежелание учиться);
 уровень предварительной подготовки.
На рисунке 1 представлена архитектура автоматизированной образовательной система.

Рис. 1. Архитектура системы
Данная архитектура позволит увидеть общую картину веб-приложения, а также выявить как
функциональные требования, так и требования к качеству и обработать их для улучшения общего качества приложения.
Пользователь. Как только пользователь открывает веб-страницу, сервер отправляет определенные данные в браузер в ответ на запрос пользователя. Веб-клиент может запрашивать веб-ресурсы
или более широко известные веб-документы (HTML, JSON, PDF и т.д.) через веб-сервер. Затем этими
минимальными манипуляциями появляется запрашиваемая информация. После этого начинается взаимодействие пользователя с сайтом.
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Frontend. Система использует рендеринг со стороны сервера (Server-Side Rendered Application
(SSR)). SSR — это процесс рендеринга клиентского веб-сайта платформы Javascript в HTML и CSS на
сервере. С помощью этого инструмента можно быстро доставить наиболее важные ресурсы, тем самым увеличивая скорость браузера, и отображение страницы для пользователя занимает меньше
времени. Когда создается приложение SSR, сервер компилирует все данные и обслуживает новый
HTML - документ по каждому запросу. И как только браузер получает CSS, он может рисовать пользовательский интерфейс, и нет необходимости ждать загрузки JavaScript.
Backend. Система использует микросервисы. Микросервисы — это один из типов сервисориентированной архитектуры. Микросервисы имеют дело с небольшими и легковесными сервисами и
выполняют одну функцию. Этот тип дизайна веб-архитектуры эффективен и продуктивен. С его помощью разработчики могут сэкономить много времени.
Поскольку компоненты микросервисов не обязательно создаются с использованием одного и того же языка программирования, они не являются взаимозависимыми. Это означает, что разработчики
могут свободно выбирать технологию, которую они предпочитают, что в результате ускоряет и упрощает разработку архитектуры микросервисов.
В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод, что разработка информационно-аналитической системы поддержки решений в ходе подготовки кадров в области информационных технологий в ВУЗах позволит повысить уровень владея необходимыми компетенциями
студентов за счет, того, что данный сервис поддерживает более индивидуальный подход к каждому
учащемуся. Также были выделены основные недостатки существующий решений, которые будут решены в результате разработки данной системы.
Список источников
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Аннотация: в статье рассматривается проблема компенсации емкостного тока однофазных замыканий
на землю. Определены требования настройки дугогасящих катушек. Разработана программа определения токов компенсации при необходимом положении анцапф. Выявлено преимущество разгруппировки реакторов.
Ключевые слова: компенсация, однофазное замыкание на землю, напряжение, дугогасящая катушка,
нейтраль, анцапфы, ЗРОМ, емкостный ток.
PROGRAM FOR DETERMINING THE TAP POSITION OF GROUNDING REACTOR FOR COMPENSATION
OF THE CAPACITIVE CURRENT
Zaliznyi S.A.,
Zaliznaya E.A.,
Tsakoev D.A.
Abstract: the article deals with the problem of compensating the capacitive current of single phase-to-ground
faults. The requirements for setting up arc-extinguishing coils are defined. A program for determining compensation currents at the required tap position has been developed. The advantage of reactor ungrouping is revealed.
Keywords: compensation, single phase-to-ground fault, voltage, grounding reactor, arc-extinguishing coil,
neutral, tap position, capacitive current.
В электрических сетях существует проблема предотвращения повреждений изоляции, причем
главное место занимает повреждение изоляции одной фазы относительно земли. Предотвращение
развития таких повреждений и междуфазных коротких замыканий достигается компенсацией ёмкостных токов замыкания на землю индуктивными токами дугогасящих аппаратов.
В сетях с настроенными дугогасящими катушками большинство замыканий на землю самоликвидируются либо становятся безопасными для междуфазной изоляции в отношении теплового и ионизирующего воздействия. Компенсация сети ограничивает ток замыкания на землю и уменьшает скорость
восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги. Дугогасящие
катушки должны включаться в работу при величине емкостного тока замыкания на землю 10 А и более
в сети 35 кВ и при токе 30 А и более в сети 6 кВ.
Настройка дугогасящих катушек должна удовлетворять следующим основным требованиям:
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а) при замыкании на землю через место повреждения должен протекать минимальный ток, по
возможности представляющий собой лишь активную составляющую тока замыкания на землю и токи
высших гармоник, которые не могут быть скомпенсированы;
б) смещение нейтрали при нормальном и аварийном состояниях сети не должно приводить
напряжение фаз относительно земли к величинам, опасным для изоляции.
Дугогасящие катушки, как правило, должны иметь настройку, близкую к резонансной, т.е. степень
Ic  Ik
расстройки U=
100% должна быть близкой к нулю (Ik- реактивная составляющая ёмкостного
Ic
тока замыкания на землю, Iс - полный ёмкостной ток сети).
Допускаются настройки с перекомпенсацией (Ik>Iс), при которых реактивные составляющие токов замыкания на землю не превышают 5А, а степень расстройки - не более 5%. В сети 6 кВ реактивная составляющая тока замыкания допускается до 10 А.
Запрещается настройка с недокомпенсацией (Ik<Ic),так как при этом возможны смещения
нейтрали, вызывающие повышение напряжения до величины, опасной для фазной изоляции.
При отсутствии в сети замыкания на землю допускается напряжение смещения нейтрали (Uc):
а) длительно 0,15 Uф ( 3кВ в сети 35кВ и 0,55кВ в сети 6кВ);
б) в течении 1 часа 0,3 Uф ( 6кВ в сети 35кВ и 1,1кВ в сети 6кВ);
в) в течение времени поиска места замыкания на землю- Uф (20кВ в сети 35кВ и 3,6кВ в сети
6кВ);.
Напряжение смещения нейтрали определяется как максимальная разность фазных напряжений
по приборам контроля изоляции. Напряжение смещения нейтрали может быть замерено в цепи разомкнутого треугольника ТН проверяемой секции шин.
Величина смещения нейтрали в течение одного часа выбрана с учетом того, что за это время
персонал примет меры к отысканию причины, вызвавшей смещение нейтрали.
На опытной ГРЭС для компенсации емкостного тока замыкания на землю сети 35кВ на ОРУ35110кВ установлены ступенчатые дугогасящие катушки ЗРОМ-550/35 (таблица 1).
Таблица 1
Положение
переключателя
5
4
3
2
1
Положение
переключателя
5
4
3
2
1

Пределы регулирования по току ЗРОМ-550/35.
Токи ответвлений (А) при U сети = 35 кВ
ЗРОМ-31
ЗРОМ-32
ЗРОМ-33
ЗРОМ-34
№ 1018154/72 № 896128/66
№ 90353/67
№ 1015487/72
24,5
23,5
24,9
24,0
20,15
19,8
20,7
19,85
17,0
16,5
17,4
16,5
14,5
13,8
14,7
14,0
12,25
12,0
12,6
11,75
ЗРОМ-36
ЗРОМ-37
ЗРОМ-38
ЗРОМ-39
№ 893291/66
№ 900346/67
№ 829224/64
№ 900348/67
24,2
24,2
25,0
24,2
20,4
20,1
20,4
20,1
17,1
17,1
17,4
17,1
14,4
14,7
14,7
14,4
12,3
12,3
12,6
12,3

ЗРОМ-35
№ 896131/66
23,8
19,8
16,5
13,8
12,0

Катушки разделены на три группы. Каждая группа состоит из трех параллельно включенных катушек: первая - ЗРОМ-31, 32, 33; вторая - ЗРОМ-34, 35, 36; третья- ЗРОМ -37, 38, 39. На рисунке 1 показана схема включения ЗРОМ-35 кВ.
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Схема включения ЗРОМ-35 кВ
Т - 32

Т - 31
110 кВ

110 кВ
ЛР-Т-32

ЗРНТ-2

36

6 кВ

ЗРЛ-Т-32
РНТ-2

ЗРОМ
1 группа

ЗРОМ
2 группа
35

ЗРМКР-2

33

МКР-2

31

6 кВ

МКР-1

Т - 33

ЗРЛ-Т-31
РНТ-1

РВС-35

ЗРОМ
3 группа

ЛР-Т-33

ЛР-Т-35

Т-3

39

ЗРЛ-Т-35

РВС-35
6 кВ

10,5 кВ

32

Т - 35
110 кВ

Т-5А

ЗРНТ-1

ЗРМКР-1

34

РВС-35

110 кВ

Т-5Б

Т-1

ЛР-Т-31

Т-2

ЗРЛ-Т-33
РНТ-3

ЗРНТ-3

38

ЗРМКР-3

ЗРНТ-5

37

РВС-35
МКР-3

РНТ-5

Рис. 1. Схема включения ЗРОМ-35 кВ
Изменение тока ступенчатых катушек 35 и 6 кВ осуществляется вручную с помощью анцапфного
переключателя с выводом катушек из работы.
Для поиска токов компенсации составлены таблицы суммарных токов катушек при их различных
положениях для каждой группы параллельно включенных катушек.
Разработанная по данной теме программа (Delphi) позволяет персоналу оперативно определять
ток компенсации при необходимом положении анцапф.
Дополнительно при расчете выяснилось преимущество разгруппировки реакторов: в ремонтных
схемах большая величина перекомпенсации, ЗРОМы отключают, разгруппировка приведет к увеличению диапазона значений токов для компенсации. Для этого потребуется дополнительная установка
разъединителей на ЗРОМ.

Рис. 2. Расчётная схема положения анцапф ЗРОМ-35 кВ
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Рис. 3. Данные расчёта положения анцапф ЗРОМ-35 кВ

Рис. 4. Итог расчёта положения анцапф ЗРОМ-35 кВ
Описание переменных и функция расчёт режима перекомпенсации токов
Const
NameGrZrom:array[1..3] of string[8]=('1 группа','2 группа','3 группа');
RegRabLine:array[1..4] of string[8]=('1 группа','2 группа','3 группа','ремонт ');
type
Line=record
RegRabL :array[1..9] of string[8];
{режим работы линии 1,2,рез или рем}
KolKab :array[1..9] of byte;
{колич. кабелей}
Ikab :array[1..9] of single;
{ёмк. ток одного кабеля}
end;
GrZr=record
SumIgrzr :packed array[1..1296,1..3] of single; {сумма токов компенсации каждой группы
ЗРОМ}
PolAncKat_1,
PolAncKat_2,
PolAncKat_3,
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PolAncKat_13 :packed array[1..1296,1..3] of byte; {положение анцапф для 1,2,3,T-13 группы }
end;
M=record
Ds:packed array[1..87] of ShortString;
Db:packed array[1..10] of boolean;
end;
var
GrZrom:array[1..12,0..5] of single;
IobL:array[1..3] of single;
PolZrBol:array[1..3,1..4] of Boolean;
PolZrByt:array[1..3,1..4] of Byte;
IobL13,na:single;
j,NomGrZr,PolKat_1,PolKat_2,PolKat_3,PolKat_13,na1,na2,na3,na13:byte;
i,k:integer;
L:Line;
GZ:GrZr;
MDat:M;
F:file of M;
{расчёт перекомпенсации и преобразование в строку}
function UStr(Ic,Ik:single):string;
var
Uc:single;
S:string;
begin
Uc:=(Ic-Ik)/Ic*100;
Str(Uc:3:2,S);
Result:=S;
End;
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Аннотация: в статье описывается возможность использования отходов чайного гриба, в качестве
удобрений для комнатных растений и огородной зелени, а также возможность отходов чайного гриба
улучшать состав почвы и благотворно влиять на рост комнатных растений и огородной зелени.
Ключевые слова: медузомицет, биоцеллюлоза - зооглея, мезоглея, закисление среды, уксуснокислые
бактерии, дрожжевые грибы, PH среды, почво-грунт.
THE EFFECT OF MEDUSOMYCETE WASTE ON THE SOIL AND PLANTS
Zhuravleva Victoria Andreevna
Scientific adviser: Shipilina Natalia Borisovna, Kalashnikova Natalia Alekseevna
Abstract: the article describes the possibility of using kombucha waste as fertilizers for indoor plants and garden greens, as well as the possibility of kombucha waste to improve the composition of the soil and have a
beneficial effect on the growth of indoor plants and garden greens.
Keywords: medusomycete, biocellulose - zooglea, mesoglea, acidification of the medium, acetic acid bacteria, yeast fungi, PH of the medium, soil-soil.
На современной кухне и оконных подоконниках наших квартир надежно поселилось много интересных вещей: кухонные комбайны, бутербродницы, блендеры и, конечно, цветы. Они радуют глаз,
помогают готовить и хранить еду.
А что если на кухне разместилось что-то экзотическое? Чайный гриб и компактный огород,
например. Он позволяет круглый год наслаждаться свежей зеленью, выращенной прямо на подоконнике в квартире. Занимает немного места, но требует постоянной заботы.
Мы решили провести эксперимент и посмотреть, как можно «подружить» цветы, огород на кухонном окне и чайный гриб и проверить можно ли использовать отходы чайного гриба, в качестве удобрений для комнатных растений и огородной зелени на нашем подоконнике.
Эксперимент начинали с подготовки всех необходимых компонентов для эксперимента и дневника его проведения, составления плана предстоящей работы и изучения оптимальных условий, необходимых для выращивания комнатных растений и огородной зелени на кухонном подоконнике.
Мы выяснили, что чайный гриб имеет научное название Медузомицет (МеdusomycesGisevi). Как
он выглядит можно видеть на рисунке 1.
Это один из древнейших организмов, используемых человеком. Первое описание гриба составил
германский миколог Линдау в 1913 году. [1. c 27 ]
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Рис. 1. Медузомицет
Медузомицет выглядит как толстая целлюлозная плёнка бело-жёлто- коричнево-розового цвета,
плавающая на поверхности питательной жидкости – настоя сладкого чая. Данный гриб – это симбиоз
уксуснокислых бактерий и нескольких видов дрожжей. У нас в России чайный гриб появился в начале
XIX века. Был завезен как трофей участниками русско-японской войны и его
поначалу называли «японским» или «маньчжурским».
Мы изучили мнение и отношение ученых и садоводов (профессора Ф.Г. Барбанчика, кандидата
фармацевтических наук Игоря Сокольского, Николиной Татьяны – журналиста, ведущего раздел «Сад и
огород» в журнале «Наука и жизнь») на природу этого организма и выяснили, что бактерии и грибы,
входящие в состав чайного гриба, являются редуцентами и способны разрушать «отмершие останки
живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения. Такие организмы, симбионты двух разных видов, состоящих в длительном тесном сожительстве, выделяют углекислый газ и воду и другие неорганические (аммиак) или простые органические (мочевина) молекулы, и
таким образом принимают участие в разрушении (деструкции) органического вещества» [2. c 44 ]
Выяснили, что то, что плавает в банке с чаем (медузообразное образование), правильно называется зооглея. «Состоит оно из синтезированных микроорганизмами волокон биоцеллюлозы. Нитевидные отростки снизу называются мезоглеей. Все волокна биоцеллюлозы плотно заселены микроорганизмами, непрерывно что-то поглощающими, синтезирующими, выделяющими, и при этом бурно размножающимися». Волокна целлюлозы чайного гриба, питаются уксусом и сахаром [3. c 34 ]
Точный биологический состав чайного гриба варьируется в зависимости от происхождения.
Наиболее часто встречающиеся бактерии принадлежат родам, включённым в семейство «уксуснокислых бактерий», но обычно в чайном грибе смешаны бактерии разных видов. Сами дрожжевые грибы
также разнообразны и могут принадлежать к более чем десятку разных родов.
Перед началом работы мы изучили свойства гелеобразной пленки, которую снимают с поверхности чайного гриба, образованной бактериями верхнего гладкого слоя, по критериям экологичности
(таблица 1)
Настой – это раствор, содержащий эффективные микроорганизмы.
В журнале «Наука и жизнь», 16 декабря 2021 года, описывается употребление разбавленного
настоя гриба для проливания грядок с растениями и опрыскивания комнатных растений. «Чувствуют после этого растения себя хорошо». Используют раствор 1:10 для подкисления щелочных почв [2. c 35 ]
Изучив состав медузомицета, (гелеобразной пленки (зооглея), стало понятно, что она может закислить почву, а растения, которые не произрастают в кислой почве, в почве с остатками медузомицета не вырастут (рисунок 2) и почвы, в которых эти растения произрастают лучше всего.
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Результаты изучения гелеобразной пленки (зооглея)

№
п/п

Критерии «Экологичности»

6
7

Используемые ресурсы при производстве
Влияние самого производства на окружаю щую среду
Переработка (вторичная переработка)
Срок разложения
Продукты распада и их влияние на
окружающую среду.
Компостирование
Восстановления ресурса

8

Утилизация

1
2
3
4
5

Таблица 1

Биоцеллюлоза (зооглия ) медузомицета
Сладкий настой натурального чёрного или зелёного
чая
Безвредно
Возможна
Несколько дней
Низкомолекулярные органические вещества, закисление среды
Да
Трудно возобновляем
Утилизация возможна. Не требует специального оборудования и условий

Рис. 2. Медузомицета, высушенный и измельченный
Прежде чем провести эксперимент и проверить эту версию, поместив излишки, остатки медузомицета (высушенные и измельченные.) в почву комнатных растений и огородной зелени, изучили
условия выращивания выбранных культур и характеристики [4. c 16], [5. c 8]
Для участия в эксперименте выбрали огородные растения:
Зеленый горох. Горох не привередлив к почве, но больший урожай приносит на лёгкой щелочной
земле. Главное – горох не любит кислой почвы. [5. c 7 ]
Кресс-салат. Салат – одно из самых неприхотливых растений. Уход за кресс-салатом необременительный. Почва может быть любая.
Редис, как и любая овощная культура, имеет свои особенности выращивания, нуждается в плодородной рыхлой почве [4. c 17 ]

…
…
Рис. 3. Посадка семян в почво-грунт
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Для эксперимента использовали покупной почво-грунт фирмы «Фабрика грунтов» для рассады
овощных культур, в состав которого входит торф, известковые материалы, рыхлители, комплексное
удобрение. На пакете указана кислотность почвы – pH 5,5-7,0. Провели посадку семян (рисунок 3)
До помещения в почву растений измерили кислотность подготовленной почвенной смеси, с помощью уксуса: насыпали на стекло немного исследуемого грунта, полили его 9% раствором уксусом.
Появилось слабое, незначительное шипение, это означает, что кислотность почвы в норме, ее реакция
ближе к щелочной.
После этого излишки высушенного и измельченного медузомицета поместили в почву, понимая,
что микроорганизмы, будут способны делать свою работу и должны закислить почву. Начали наблюдение, вели дневник, проводили фотосъемку (рисунок 4)

Рис. 4. Результаты проведения эксперимента
Спустя две недели наблюдений увидели результат.
Спустя 2 недели с начала эксперимента мы решили посмотреть на развитие корневых систем
наших растений. Выводы, сделанные нами за этот промежуток времени, мы поместили в таблицу 2.
Таблица 2
Объект сравнение
Характеристика
Корень
Листья

Скорость развития всходов
Плотность заселения (кол-во
всходов) в %

Развитие корневой системы растений
Горох
Кресс-салат
С медузоБез медузо- С медузоБез мемицетом
мицета
мицетом
дузомицета
Не развит
Хорошо
Развит
Развит
развит
Мелкие и
Естествен
Более ши- Отстают
темные
ные, здорокие,
от перворовые
насыщен
го образные
ца

Редис
С медузоБез
мицетом
медузомицета
Развит
Развит
Чуть крупнее обычного размера

В нормаль
ном состоянии

На 5 день

На 3 день

На 2 день

На 3день

На 3 день

На 3 день

10

98

98

95

95

90

На почве «после» проверки – пенообразования и шипения не было вообще. Исходя из этого, мы
сделали вывод, что почва закислилас
В конце эксперимента мы еще раз проверили кислотность почвы. На почве пенообразования и
шипения не было вообще. Исходя из этого, мы сделали вывод, что почва закислилась.
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Во время проведения эксперимента возникла идея проверить, как остатки зооглея могу повлиять
на уже укоренившиеся, прижившееся растения, и повлияет ли вообще. Поэтому мы взяли здоровые
комнатные растения пеларгонию и аихризон, в почву закопали остатки предварительно высушенной и
измельчённой гелеобразной пленки (зооглея). Начали наблюдение, вели дневник и фотосъемку. Пеларгония любит плодородную и хорошо дренированную рыхлую почву. Аихризонэ (дерево любви) относится к роду суккулентных. Для ее роста нужна почва, в которую соединяют листовую и дерновую
землю, очищенный песок и перегной. Остатки измельчённой гелеобразной пленки (зооглея). помещенные в почву к пеларгонии и аихризону, значительно не повлияли на их рост. Пеларгония зацвела как
обычно – 10 мая 2021 года. Результаты хорошо видно из серии фотографий на рисунке 4.

..
Рис. 4. Результаты проведенного эксперимента с цветочными растениями
В результате проделанной экспериментальной работы было изучено влияние чайного гриба, его
высушенной и измельченной гелеобразной пленки на почву, рост и развитие огородных и комнатных
растений.
Эксперимент завершен. Выдвинутая нами гипотеза доказана частично. Выяснилось, что остатки
технологического материала закисляют почву, оказывают как благотворное, там и губительное влияние
на разные культуры растений. В почве с остатками высушенного и измельченного медузомицета кресссалат и редис (крестоцветные) выросли лучше: больше семян проросло (взошло более 95%), листы
растений были шире и имели более насыщенный цвет. В то время, как горох (бобовые) в почве с медузомицетом практически не пророс. Взошло около 10% от всех посаженных семян. Медузомицет подавил всходы гороха, оказал губительное воздействие.
Таким образом, можно сделать вывод, что растения, которые обычно не произрастают на кислой
почве, не вырастут, будут плохо развиваться в почве, в которую добавляли высушенный и измельченный медузомицет.
Наш эксперимент может быть продолжен и доработан. Мы планируем провести изучение влияния чайного гриба, его высушенной, измельченной гелеобразной пленки (зооглея) на почву, на PH среды, рост растений в открытом пространстве и как замедлителя для роста и развития растений.
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Аннотация: в статье описываются преимущества, а также недостатки гидропонной и аэропонной
технологии на примере выращивание гибридов салата листового.
Ключевые слова: гидропоника, аэропоника, салат листовой, урожайность, «сити фермерство».
IDENTIFICATION OF THE MOST OPTIMAL TECHNOLOGY FOR GROWING LEAF LETTUCE HYBRIDS IN
PROTECTED SOIL IN THE GBPOU "SOUTH URAL AGRO-INDUSTRIAL COLLEGE" WORKSHOP "CITY
FARMING"
Panin Evgeny Alekseevich
Scientific adviser: Gilmitdinova Jamila Kamalitdinovna,
Khudyakov Sergey Vladimirovich
Abstract: the article describes the advantages and disadvantages of hydroponic and aeroponic technology on
the example of growing hybrids of lettuce.
Keywords: hydroponics, aeroponics, lettuce, yield, "city farming".
Современное сельское хозяйство не стоит на месте, прогресс приобретает небывалый размах,
еще недавно всех удивляла гидропоника, и вот на смену ей уже пришла аэропоника. Она отлично подходит для районов, где имеются проблемы с водой или неплодородными почвами.
Аэропоника — это технология выращивания растений не только без использования почв, но и
вообще без каких-либо субстратов. Технология, при котором корни остаются висеть в воздухе, а не в
воде, как в привычной всем гидропонике. Находясь в воздухе, корни постоянно опрыскиваются питательными растворами при помощи специальных форсунок.
www.naukaip.ru

60

Лучшая студенческая статья 2022

Гидропоника — это технология выращивания растений в воде без использования почвы. Его
принцип прост – все необходимые питательные вещества растворяются в воде и передаются растению
через корни, погруженные в этот раствор.
Россия, являясь самым большим государством в мире, объединяет много природных зон с разными климатическими условиями. Люди, которые населяют различные регионы нашей страны, одинаково нуждаются в круглогодичном получении необходимых для здоровья витаминов и минеральных
веществ. Если в южных районах страны это не является проблемой, то территории Урала, Крайнего
севера, Дальнего Востока и других областей остро нуждаются во внедрении инновационных технологий, позволяющих обеспечить население недорогими и качественными овощами и фруктами круглый
год. Кроме того, не все земли пригодны для ведения сельского хозяйства и возделывания по причине
их чрезмерного загрязнения и истощения. Главная причина почвенного загрязнения – деятельность
человека. В результате неправильной эксплуатации земельных угодий, ежегодно теряется немалая
доля плодородного слоя почвы.
Используя гидропонику корни растений расположены в водных растворах или специальных субстратах, снабженных питательными веществами. При таких условиях часто появляются водоросли, что
добавляет дополнительных проблем по уходу и обслуживанию оборудования.
Преимущества и недостатки гидропонной и аэропонной технологии
Гидропоника
Аэропоника

Плюсы
- Пышная зеленая масса. В водной среде растения не тратят энергию на поиск питательных веществ, а отдают
все силы в рост, цвет и
вкус.
- Эффективность подкормок. Растения получают только то количество веществ, которое
нужно вам. Ничего не
уходит мимо корней в
почву.
- Экономия воды. В реверсивных гидропонных
установках вода покидает систему только
при испарении через
растение.
- Экономия пространства.

Минусы
- Постоянный контроль.
В воде растения сильнее и быстрее реагируют на любые колебания
уровня pH, температуры, концентрации удобрений.
- Зависимость от электричества. Все системы
гидропоники работают
от электричества. Нужен надежный источник
питания.
- Быстрое распространение болезней.
- Корни всех растений
питаются от одного
раствора. В такой замкнутой системе заражение
передается
очень быстро.

Плюсы
- Быстрый и предсказуемый рост. Аэрация и
стабильный запас питательных веществ дают
обильный урожай и однородные всходы.
- Легкая борьба с болезнями.
Заражение
одного растения не
распространяется на
соседние, так как они не
находятся в общем
растворе.
- Экономия времени и
сил. Большинство процессов в аэропонике
автоматизированы и не
требуют тяжелого физического труда.
- Экономный расход
воды и удобрений.
Компактное размещение.

Таблица 1

Минусы
- Большие первоначальные затраты. Для
установки системы потребуется специальное
оборудование – насосы,
фильтры,
форсунки,
резервуары и т.д.
- Привязанность к электросети. Необходимо
обеспечить
бесперебойное питание всех
приборов. Сбой в подаче влаги приведет к иссушению корней и гибели посадок.
- Постоянное наблюдение.
- Соблюдение чистоты
и стерильности.
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При аэропонике растение и его корни висят в воздухе, благодаря чему оно получает достаточное
количество кислорода. Питание происходит за счет аэрации раствора что дает возможность в оптимальном количестве получать питание и воздух корням. Урожайность этого метода высока, что минимально сокращает необходимость применять дополнительные стимуляторы роста, ускорители плодоношения. А значит, продукция будет значительно более чистой и экологичной, будет подходить для
питания детей, взрослых и людей, которые вынуждены придерживаться строгих диет.
Исследование проводилось 4 гибридов листового салата: Контроль – Туринус F1, Лозано F1,
Левистро F1, Эспертайз F1. проводился по двум повторностям на одинаковом агрофоне в мастерской
«Сити фермерство» ГБПОУ «Южно-Уральский агропромышленный колледж»:
- гидропонная установка;
- вертикальная трехъярусная аэропонная установка;
Длина одной делянки составляет 0,5 м2, ширина 3 м2, полезная площадь 1,5 м2, количество растений на делянке 51 шт.
Площадь одного лотка гидропонной и аэропонной установки составляет: 1,92 м.², а восьми: 1,92
м.² х 8 = 15,36 м.
Таблица 2
Возделывание гибридов салата листового по аэропонной и гидропонной технологии
Гидропонная установка

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аэропонная установка
Объем
Наименование операции
Наименование операции
работ
Ежедневное выполнение технологических операций
Подготовка кубиков из минеральной ваты
Подготовка кубиков из минеральной ваты
51 шт.
1,5см.*1,5см.
1,5см.*1,5см., ежедневно
Обработка кубиков марганцовкой.
51 шт. Обработка кубиков марганцовкой.
Насыщение кубиков питательным р-ром
51 шт. Насыщение кубиков питательным р-ром
Посев салата листового кубике
51 шт. Посев салата листового кубике
Размещение ящика с посевом на 3 дня в
Размещение ящика с посевом на 3 дня в
51 шт.
темное место
темное место
Размещение рассады на гидропонику на 7
Размещение рассады на гидропонику на 7
51 шт.
дней
дней
Полив и подкормка 3 раза в неделю вручПолив и подкормка 3 раза в неделю вруч51 шт.
ную
ную
Сортировка агроперлита на крупную и
Подготовка минеральной ваты для обер3 кг.
мелкую фракцию,
тывания кубиков с рассадой
Обработка марганцовкой агроперлита на
Обработка марганцовкой аэропонных ста3 кг.
11 день
канов
Посадка кубиков с 2-4 листьями и выход
Обработка марганцовкой гидропонных
4 шт.
корневой системы из ваты на минеральстаканов
ной вате
Заполнение гидропонных стаканов на 1/3
51 шт.
крупной фракцией агроперлитом
Пикировка рассады в кубиках с 2-4 листь51 шт.
ями и выход корневой системы из ваты
Дополнение гидропонных стаканов мел51 шт.
кой фракцией агроперлитом с сеянцами
Еженедельное выполнение технологических операций
Обработка сеянцев стимуляторами роОбработка сеянцев стимуляторами ро51 шт.
ста
ста
Эпин
51 шт. Эпин
Циркон
51 шт. Циркон
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Объем
работ
51 шт.
51 шт.
51 шт.
51 шт.
51 шт.
51 шт.
51 шт.
51 шт.
4 шт.
51 шт.

51 шт.
51 шт.
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№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Лучшая студенческая статья 2022
Гидропонная установка

Аэропонная установка

Объем
Наименование операции
работ
Установление готовой рассады в гидро- 51 шт.
понных стаканах
Подготовка 3 маточных растворов с от- 30 л.
стоянной водой по10 л.
Заполнение резервуаров отстоянной во- 3000 л.
дой (автоматический) 1000 л.
Перемешивание маточных растворов с 3000 л.
водой
Измерение показания концентрации солей 3000 л.
рН и ЭП ежедневно
Анализ раствора ежедневно
3000 л.
Смена питательного раствора один раз в 3000 л.
3 недели.
Корректировка раствора по необходимо- 3000 л.
сти на макро-микроэлементы
Уборка листового салата
7 кг.
Дезинфекция рассадного отделения и 1 раз в
линии проточной гидропоники
цикл

Объем
работ
Установление готовой рассады в аэро- 51 шт.
понных стаканах (без дна)
Подготовка 3 маточных растворов с от- 30 л.
стоянной водой по10 л.
Заполнение резервуаров отстоянной во- 3000 л.
дой (автоматический) 1000 л.
Перемешивание маточных растворов с 3000 л.
водой
Измерение показания концентрации солей 3000 л.
рН и ЭП ежедневно
Анализ раствора ежедневно
3000 л.
Смена питательного раствора один раз в 3000 л.
3 недели.
Корректировка раствора по необходимо- 3000 л.
сти на макро-микроэлементы
Уборка листового салата
7 кг.
Дезинфекция рассадного отделения и 1 раз в
линии аэропоники
цикл
Наименование операции

Таблица 3

Урожайность и валовый сбор гибридов салатов листового

КонтрольТуринус
Лозано
Левистро
Экспертайз
Всего
Средняя урожайность, кг/м²

20 часов,
24 часа,
сентябрь,
октябрь, кг
кг
Аэропонная установка

Урожайность, кг/м²

Валовый
сбор, кг

3,06

15,3

6,1

7,6
9,9
10,1
30,8
6,1

38
49,3
50,6
153,8
30,8

11,2
13,5
13,8
44,6
8,2

16 часов,
ноябрь, кг

8 часов,
декабрь, кг

12 часов,
январь, кг

4,3

3,1

0,8

1,3

9,4
11,7
11,9
37, 4
7,5

7,5
9,9
10,2
30,7
6,1

4,0
6,1
6,6
17,5
3,5

5,8
8,1
8,3
23,6
4,72

Гидропонная установка
КонтрольТуринус
Лозано
Левистро
Экспертайз
Всего
Средняя урожайность, кг/м²

2,7

13,4

5,2

3,6

2,9

0,6

1,1

6,7
8,7
9,3
27,4
5,5

33,7
43,3
46,6
137
27,4

10,4
11,8
12,8
40,2
8

8,6
10,2
12,1
34,5
6,9

6,4
8,7
9,2
27,2
5,4

3,4
5,1
5,2
14,3
2,9

4,9
7,5
7,3
20,8
4,2

Салат листовой относиться к светолюбивым растениям, быстро реагирует на недостаточное
освещение. Особенно заметно это на первых этапах развития. Скорость роста напрямую зависит от
интенсивности процесса фотосинтеза. Формирование новых тканей и протекание фотосинтеза на
должном уровне возможно при наличии достаточного освещения и правильного спектрального состава
света.
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Опыт по выявлению наиболее благоприятного режима освещения был заложен в мастерской
«Сити фермерство» 11 сентября 2021 года по 11 января 2022 года.
Посев рассады производился в пять сроков с разной продолжительностью режима освещения.
Проведенный анализ урожайности и валового сбора при аэропонной и гидропонной технологии с
разным режимом освещения представлен в таблице 3.
Наибольшую продукцию получили по аэропонной технологии выращивания у салата листового
гибрида F¹ Экспертайз-13,8 кг, что на 1 кг. больше, чем при выращивании по гидропонном технологии,
при 20-часовом режиме освещения.
Таблица 4

Выручка от реализации
Продукция

8
часов
12.21

Контроль 480
Туринус
Лозано
2412
Левистро
3690
Экспертайз 3936
Итого
10518
Контроль Туринус
Лозано
Левистро
Экспертайз
Итого

Валовый сбор, руб
12
16
24
часов, часов, часа,
01.21 11.21 10.21

Сумма
Сумма не товарной
20
товарной продукции
часов,
продукции
09.21
Аэропонная установка
8938
2592
3672
445

780

1860

3480
4863
4993
14116

4509
5935
6098
18402

5652
6732
1082
7039
8109
1407
7152
8262
1445
22435 26775
4379
Гидропонная установка

360

660

1740

2160

3120

643

2040
3060
3120
8580

2940
4500
4380
12480

3840
5220
5520
16320

5160
6120
7260
20700

6240
7080
7680
24120

1617
2046
2236
6542

21703
28249
28996
87886
7397
18603
24534
25724
76258

Себестоимость
Финансовый
продукции,
результат
руб.

4463

4475

10837
14089
14473
43862

10866
14140
14523
44024

3821

3576

9610
12348
13289
39068

8993
12186
12435
37190

Гибрид Экспертайз f1 показал самую большую среднюю урожайность по урожайность 10,1 кг/м²
на аэропонной технологии, что на 4 кг больше по сравнению со средней урожайностью - 6,1 кг/м, и на 5
кг. больше средней урожайности по гидропонной технологии.
Произведен расчет товарности гибридов салата листового. Средняя товарность по гибридам составила 95,3% и на 1,5% выше, чем у контроля. Самую большую товарность показали гибриды F¹ Экспертайз-96% и Левистро-96% на 2% выше, чем у контроля на аэропонной технологии.
Валовый сбор при выращивании по аэропонной технологии составил 153 кг. листового салата,
147 кг что составляет 95,3%, не товарная продукция составляет 6 кг. что составляет 4,7%.
Валовый сбор при выращивании по гидропонной технологией составил 137 кг. листового салата,
126 кг что составляет 91,4%, не товарная продукция составляет 10 кг. что составляет 8,6%.
Цена реализации за единицу реализованной продукции листового салата при выращивании по
аэропонной и гидропонной технологии составляет 600 рублей за 1 килограмм. Выручку от реализации
на аэропонной технологии получили 87886 руб., товарность реализованной продукции салата листового составила 95,3% или 147кг., себестоимость 1 кг листового салата 298 руб. 37 копеек которая представлена в таблице №4
Выручку от реализации на гидропонной технологии получили 76258 руб., товарность реализованной продукции салата листового составила 91,4% или 126кг., себестоимость 1 кг листового салата
310 руб. 06 копеек. Рассмотрим финансовые результаты за 5 месяцев от реализации салата листового
в таблице 5.
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Продукция

Салат листовой
Салат листовой

Таблица 5
Финансовые результаты от реализации салата листового
Полная себестоимость реа- Выручка от реализаФинансовый результат
лизованной продукции, руб.
ции, руб.
(прибыль), руб.
Аэропонная установка
43862
87886
44024
Гидропонная установка
39068
76258
37190

Получена прибыль за 5 месяцев, с учетом товарности при возделывании салата листового по
аэропонной технологии составляет 44024 рублей, что на 6834 рублей больше, чем при гидропонной
технологии 37190 руб. Себестоимость 1 кг. салата листового при аэропонной технологии составило
298 руб. 37 копеек, что меньше на 11рублей 69 копеек себестоимости гидропонной технологии
310руб.06 копеек.
Проведенная работа по исследованию выращивания гибридов салата листового в гидропонной и
аэропонной установке позволила выявить положительные и отрицательные стороны:
- системы при правильной эксплуатации и соблюдении концентрации растворов экологичны;
- растворные узлы в гидропонике и аэропонике одинаковые;
- аэропоника производит на 14.3% больше продукции по сравнению с гидропоники;
- проведение дезинфекция одинаковые для установок, очистка раствора требуется больше в
аэропонике, связанная из-за возможности засорения форсунок;
- аэрации раствора в аэропонной установке дает возможность получить продукцию в более короткие сроки, чем в гидропонике.
- наиболее концентрированные растворы требуются в аэропонике;
- аэропоника требует бесперебойной работы, гидропоника же может обходиться без электрического питания долгое время, потому что в аэропонике питательный раствор впрыскивается через форсунки, не задерживается в ванной, а в гидропонике питательны раствор находиться постоянно в ванне;
Выбор в пользу гидро- или аэропоники зависит от предпочтений и финансов. Менее затратна по
финансам гидропоника. Бесспорным преимуществом этих методов является возможность автоматизации большинства процессов – поливов, освещения, климата. А недостатки можно компенсировать с
помощью грамотной организации работы фермы. При любом способе обильный урожай позволит
быстро окупить вложения.
13 ноября 2021 года в столовой ГБПОУ «Южно-Уральский агропромышленного колледжа» проводилась дегустация гибридов салата листового, после дегустации участники прошли анкетирование.
В анкетировании принимали участие: студенты и преподаватели в количестве 80 человек и по
результатам дегустации был выявлен самый вкусный гибрид: «Экспертайз».
Для витаминизации обедов ежедневно вводится салат листовой в рацион обедов обучающимся,
обогащая его витаминами, минеральными и биологически активными веществами.
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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФУНДАМЕНТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В
XVI ВЕКЕ

Артёмова Софья Сергеевна
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ФГБОУ ВО МГЛУ «Московский государственный лингвистический университет»

Научный руководитель: Артемов Сергей Николаевич
д. ист. н., профессор
ФГБОУ ВО МГЛУ «Московский государственный лингвистический университет»
Аннотация: Царствование Ивана Грозного – это, несомненно, значимый, с точки зрения изучения военной истории Российского государства, период. За время правления первого русского царя России
довелось поучаствовать во множестве походов на разных направлениях. Эти походы были отмечены
интересными тактическими решениями, в этот период российская армия претерпела множество изменения в разных областях от командного состава до вооружения. Именно об этих преобразованиях и
будет идти речь.
Ключевые слова: централизованное государство, военная организация, реформаторская деятельность, военное производство.
MILITARY REFORMS AS THE HISTORICAL FOUNDATION OF THE RUSSIAN STATE IN THE 16TH
CENTURY
Artеmova Sofia Sergeevna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: The reign of Ivan the Terrible is undoubtedly a significant period in terms of studying the military
history of the Russian state. During the reign of the first Russian Tsar, Russia had a chance to participate in
many campaigns in different directions. These campaigns were marked by interesting tactical decisions, during this period the Russian army has undergone many changes in different areas from command staff to
weapons. It is these transformations that will be discussed.
Key words: centralized state, military organization, reform activity, military production.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что военная история эпохи Ивана Грозного мало изучена именно с точки зрения военного дела, тактики, технологических новшеств и вооружения.
Большинство научных работ по данному периоду рассматривают изменения, протекающие в армии в
контексте политики и социальной жизни общества, что не менее важно, однако данные научные труды,
зачастую не содержат конкретики, а значит, не позволяют подробно рассмотреть военную историю саму по себе. Работ, авторы которых уделили внимание целиком армии Ивана Грозно крайне мало, что
повышает их ценность для отечественной историографии.
Предпосылками проведения военной реформы XV-XVI вв. можно назвать: потребность создания военной организации, способной обеспечить поддержку княжеской элиты.
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Правление деда Ивана IV - Ивана III наиболее яркий пример, на котором можно продемонстрировать начало реформирования армии, а также увидеть то, что именно в этих направлениях во многом
и продолжили реформаторскую деятельность его потомки[1,с. 52].
При Иване III армия получает свое устройство по полкам. Изменения и усовершенствование военной организации продолжил Василий III. Он осуществлял преобразование в следующих направлениях:
Поместное землевладение, а именно его расширение, а соответственно и рост поместного войска; Формирование жесткой вертикали власти; Развитие вооруженных сил; Стимулирование развития
военного производства.
Стоит также отметить, что модель многих сложившихся на Руси политических систем была заимствована у наших соседей. Так, например, административная и налоговая системы были построены по
восточным образцам (по примеры Золотой орды).
В целом, если еще раз взглянуть на те изменения, которые произошли с русской армией в правления отца и деда Ивана IV, то можно сказать что тогда был заложен основательный фундамент для
продолжения реформ.
Также было сформировано единое государство, в центре которого основательно укрепилась и
пустила свои корни Москва. Предшественники Ивана IV реформировали управление присоединенными
территориями, назначая на управление присоединенным и территориями своих наместников. Стоит
также отметить, что помимо многочисленных плюсов, данные изменения имели впоследствии свои недостатки, вылившиеся в проблемы. Наместники в качестве кормления получали достаточно богатые
территории, что способствовало формированию помещичьей аристократии, что направляло интерес
наместников не на обогащение вверяемых им территорий, а на личную выгоду. И тем не менее, те зачатки системы государственного управления(имеются в виду приказы), организация армии, возникшие
при Иване III, послужили основой для реформ его внука.
Говоря о необходимости реформ Ивана Грозного, то к середине XVI векав государстве складывается следующая ситуация.
Продолжается процесс объединения российских княжеств, в то время еще не полностью завершилась централизация государства, так как оставались уделы родственников великого князя, имевшие
ряд особых прав и привилегий (например, удел Старицких);
Шло расширение границ государства на Юг, Юго-восток, Восток, как результат разрушения золотой Орды, что привело к увеличению территории государства почти в 10 раз. Расширение границ государства требовало создания конкурентоспособной армии, которую, несмотря на проводимые Иваном III
и Василием III, до конца сформировать не получилось. Помимо этого, политика продолжения централизации государства требовала сильной военной опоры для царской власти. Существования системы
кормления, которая порождала народное возмущение, мешавшее созданию стабильной обстановки в
государстве, боярский произвол, когда бояре препятствовали централизации государства, система
местничества, при которой места в командовании армией подчас занимали не талантливые, целеустремленные и, что не мало важно, преданные царю люди, а наследники боярства, в большинстве
случаев не имевшие желания служить государю – все это мешало созданию сильного войска и грамотной системы управления им, что и стало целю молодого государя при вступлении на престол[2,с. 36].
Кроме того, помимо внутриполитических, были также и внешнеполитические причины. Достаточно большую роль во внешнеполитическом курсе Ивана IV играло южное направление, а именно противоречивые отношения с Крымских ханством. Крымчаки часто совершали разорительные набеги на южные города государства, это происходило из-за отсутствия определенных и хорошо защищенных границ с ханством.
За Крымом находилось еще одно мощное государство – Османская империя. По сути, Крымское
ханство было своеобразным буфером между Россией и Турцией. Сложные политические отношения
между государствами тянутся еще со времени правления Ивана III. Постоянная угроза военного конфликта с таким сильным противником также побуждала Ивана IV к реформам в армии, так как в том
состоянии, в котором находилась армия в самом начале правления, не смогла бы противостоять хорошо организованному войску османов, что ставило под угрозу безопасности Российского государства.
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Также безопасности государства угрожали соседствующие Казанское Астраханское и Сибирское
ханства, а также ногайские орды. А с запада написала угроза со стороны Великого Княжества Литовского.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, чтобы иметь возможность вести боевые действия с далеко не слабыми соседями, Ивану IV требовалось для начала создать мощную армию, способную противостоять другим государствам, а также укрепить оборону границ, это осложнялось внутренними проблемами. Для их решения царь провел, ряд реформ, направленных на усовершенствование государственного аппарата и укрепление власти монарха.
Таким образом, военные преобразования неотрывно связаны с другими реформами Ивана Грозного.
В 1550 году в Москве был создан отряд «выборных стрельцов». Формируя данный отряд, правительство стремилось обеспечить надежную охрану власти в дополнение к слугам из государева двора.
Некоторые историки выдвигали предположения, что стрельцы произошли от пищальников. Разобравшись в этом вопросе, можно сказать, что это частично правда. Воины, которые использовали в
бою пищаль, именовались пищальниками. В действительности пищальники делились на две группы:
ополченцы и «казенные пищальники». Разница этих двух категорий заключалась в том, что для пищальников-ополченцев военная служба носила временный характер и не являлась их основным занятием.
«Казенные пищальники» впервые упоминаются при Василии III, они принадлежали великому князю, получали жалование, постоянно находясь на службе. Пищальники, жили в слободах, наряду с военной службой занимались ремеслом и промыслами[3,с.198]. Таким образом, предшественниками
стрельцов, являлась только группа «казенных пищальников», можно сказать, что это – стрельцы под
другим наименованием.
Когда в 1550 году был сформирован отряд «выборных стрельцов», им изначально выплачивали
жалование, составлявшее на тот момент 4 рубля в год (но эта сумма не была фиксированной). Сам
отряд делился на статьи (позже название сменилось на приказы), а статьи делились на сотни. Еще некоторое время термин «стрелец» и «казенный пищальник» сосуществовали, в летописях иногда один
термин подменялся другим, но постепенно старое именование было вытеснено.
При создании стрелецкого войска также учитывался иностранный опыт. Образцами считают, как
немецких ландскнехтов, так и литовских жолнеров (Литовская пехота с огнестрельным оружием), вторые были хорошо известны на Руси, так как с ними не раз в битвах русское войско.
Стрельцы делились на несколько групп: Вооруженные телохранители царя – «стремянные»;
Служившие на войне; Несущие гарнизонную службу; После опричнины часть стрельцов состояла в
опричном войске.
Стрельцы показали свои высокие боевые качества во время Казанского, Астраханского и других походов. В ходе сражений они обстреливали противника из-за укреплений, выступали в связке с конницей.
Следующим аспектом военных преобразований Ивана IV является артиллерия. В развитии русской артиллерии в XVI веке можно выделить три периода: Итальянский (1475- 1520-е гг.) – в этот период велась постройка пушечных изб, отливка бронзовых орудий по итальянским образцам. В этот период отмечается отливка первой крупной бомбарды под названием «Павлин», по фамилии мастера ее
отлившего – Паоло де Боссо, на Руси его называли Павлин Дебосис. В летописях дата создания пушки
отмечен 1478. Немецкий (1520-е – 1560-е); Русский (1560-е – 1590-е) [4,с. 228].
В период с 1530-х по 1560-е одним из лучших мастеров литейного дела был Кашпир Ганусов
(иначе – Каспар Ганус), у него же учился Андрей Чохов. Ганус создал самое большое орудие за все
царствование Ивана Грозного – «Кашпирова». Кроме того, в 1560-х была заложена основа для массового производства «полуторных» шестифунтовых пищалей. По немецкому образцу отливаются на Пушечном дворе бомбарды, гаубицы, шланги и так далее.
Во время правления Ивана Грозного отмечают огромные производственные мощности, которые
позволяли восполнять потери в артиллерии. На момент окончания Ливонской войны, Россия обладала
еще большим количеством артиллерии, чем на момент начала.
Когда начались потери артиллерии царь приказал за место потерянных отливать новые. Так,
например, в кампании 1578- 1582, многие единицы артиллерии были захвачены польско-литовскими и
шведскими войсками. В числе потерянных орудий числилась тяжелая крупнокалиберная пищаль
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«Волк», в 1579 Андрей Чохов отлил новую пищаль с точно таким же калибром по указу царя. Как уже
говорилось выше производственная мощность государственной литейной была высокой, в год могло
отливаться по 5-6 больших стенобитных пищалей. Таким образом, можно сказать, что предпринятые
царем меры, по восстановлению утраченной артиллерии, позволили обеспечить армию необходимым
количеством тяжелых орудий и снарядов.
Кроме того, в 1570-х было создано первое артиллерийское ведомство – «Пушечный приказ». К
этому же времени, после смерти Гануса, литейное производство возглавили такие мастера как А. Чохов и М. Микулаев. Переняв себе опыт европейской военной науки, русская артиллерия выпускала
собственные образцы артиллерийского вооружения, которые украшались особенным русским орнаментом[5,с. 106].
Иностранные известия эпохи Ивана Грозного отмечают рост российского военного производства,
большое число новых мощных орудий и постоянном обучении русских пушкарей.
Говоря о материальном составе артиллерии, в середине XVI века основу легкой артиллерии составляли «полуторные пищали», также туда входили «семипядные» и «девятипядные» орудия. В это же
время на Пушечном дворе производили осадные «змеи» - длинноствольные крупнокалиберные пищали.
Исходя из представленного выше краткой характеристики русской артиллерии при Иване IV,
можно сделать вывод, что Русское государство в этот период обладало самыми мощными и современными артиллерийскими орудиями в Восточной Европе.
Одновременно со стрельцами и пушкарями, Иван Грозный делал попытки создать конную гвардию, была даже выбрана тысяча лучших воинов, однако в то время было недостаточно земель, чтобы
дать их воинам. Следующим моментом стоит кратко охарактеризовать ситуацию в русской коннице при
Иване Грозном.
В период правления Ивана IV размер поместной конницы составлял порядка 80- 100 тысяч ратников. В то время поместное ополчение состояло как раз таки из конных воинов вооруженных саблями,
а затем кремневыми ружьями и пистолетами. Важным моментов для развития поместной конницы стало Уложение о службе 1556 года[6,с. 46]. Оно окончательно оформило поместную систему комплектования. У правительства получилось привлечь на службу большое количество дворян. В целом конница
была хорошо обучена, обладала стремительностью на поле боя.
Впрочем, несмотря на привлечение большого числа воинов на службу в состав конницы, этот вид
войска сильно уступал появившимся стрельца, так как последние, находясь на содержании царя, были
готовы в любое время отправится в бой, чего нельзя сказать о поместной коннице.
Начиная разговор о непосредственно тактике русского войска в период Ивана Грозного, нужно
отметить что точных сведений по этому вопросу сохранилось крайне мало, что позволяет дать только
общее описание тактики воевод того периода. Хоть русские военачальники и не оставляли после себя
сочинений и мемуаров, они тем не менее были опытными профессионалами, владевшие эффективным
набором тактических приемов, применение которых позволяло успешно сражаться с противниками.
Если про конницу известно, что она предпочитала дистанционный вид боя, то про пехоту известно меньше. Например, по некоторым свидетельствам, московские стрельцы были обучены залповой
стрельбе, а наиболее опытные части были способны поддерживать непрерывный огонь. Можно отметить еще один популярный среди воевод русской армии тактический маневр. Суть заключалась в том,
что противник «связывался» боем по фронту, а другая часть сил совершала фланговый маневр и проводила атаку с тыла и фланга.
Как заключение к вышесказанному можно дополнить, сказав, что тактика и стратегия ведения боя
при Иване Грозном, не просто была заимствована у предшественников, а доработана и усовершенствована с учетом развития артиллерии и увеличения количества русской рати, а также усовершенствования ее организации. Воеводы Ивана Васильевича также обладали незаурядными тактическими
способностями, что позволяло грамотно и успешно вести боевые действия. В прочем большую роль в
стратегии того периода играло и развитие оборонного сектора, которое также достаточно успешно продвигалось при Иване Грозном (укрепления южных границ, строительство засечных черт).
1. В ходе написания статьи были рассмотрены научные труды, касающиеся непосредственно
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военных реформ Ивана Грозно, а также его личности и правления в целом. В результате чего выявлена научная дискуссия, которая является следствием слабой изученности темы военных преобразований как таковых, вне контекста внутренней и внешней политики.
2. Рассмотрев состояние армии, а также военные преобразования, проводимые до Ивана IV,а
именно Иваном IIIи Василием III, удалось понять, что лежало в основе реформ Ивана Грозного, что
именно в этот период была сформирована мощная армия и было сформировано единое государство, и
первое и второе требовали реформирования, что и легло в основу политики преобразований Ивана IV.
3. После изучения командного состава, а также структуры армии при Иване Грозном, можно сказать, что из-за потерь в командном составе в ходе Опричнины и Ливонской Войны, преобразования
практически не имели результата и как следствие, это повело за собой неминуемое ослабление армии.
4. Изучение различных аспектов военных преобразований Ивана Грозного (артиллерии, стрелецкого войска, стратегии и тактики), позволяет сделать вывод, что в период правления этого царя была
создана мощная артиллерия, а создание стрелецкого войска позволило укрепить власть царя и усилить армию. Стратегия и тактика в этот период активно дорабатывалась, основываясь на опыте
предыдущих поколений воевод и за счет заимствований у полководцев соседних государств. Однако в
результате таких событий политики Ивана IVкак Опричнина одновременно с Ливонской войной, достижения практически всех преобразований были аннулированы, а армия не только не усилилась, но и
ослабла, а само государство находилось в разрухе и упадке.
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Аннотация: Несмотря на разностороннюю личность А.С. Грибоедова, он оставил след в истории в
первую очередь, как автор одного произведения. Бесспорно, «Горе от ума» является выдающимся
примером классической литературы. Однако не менее занимательный и масштабный эпизод его жизни
связан со службой на Востоке.
Ключевые слова: А.С. Грибоедов, дипломатия, русско-иранская война 1826-1828, Туркманчайский
мирный договор.
DIPLOMATIC ACTIVITY OF ALEXANDER GRIBOYEDOV
Zaitseva Anastasia Vitalievna
Abstract: Despite the versatile personality of Alexander Griboyedov, he left a mark in history as the author of
one work. Undoubtedly, "Woe from Wit" is an outstanding example of classical literature. However, no less
entertaining and large-scale episode of his life is associated with service in the East.
Keywords: Alexander Griboyedov, diplomacy, Russian-Iranian war of 1826-1828, Turkmenchay peace treaty.

А.С. Грибоедов родился в дворянской семье в 1795 году. С самого рождения его мать уделяла
большое внимание образованию сына. Дом Грибоедовых постоянно посещали преподаватели, в том
числе и из Московского университета, а также постоянным воспитателем мальчика был немец ИоганнБернард Петрозилиус [4, c. 89].
Несмотря на разностороннюю личность А.С. Грибоедова, он оставил след в истории как автор
одного произведения. Бесспорно, «Горе от ума» является выдающимся примером классической русской литературы. Однако не менее занимательный и масштабный эпизод его жизни связан со службой
на Востоке. В 20-е годы XIX века Иран, заручившись поддержкой Англии, активно готовился к войне,
желая взять реванш у России после войны 1804-1813 гг. и восстановить потерянное влияние в Закавказье. Так, в 1818 году правительство приняло решение об учреждении постоянной миссии в Персии.
А.С. Грибоедов состоял на службе в Коллегии иностранных дел с 1817 года. 13 апреля 1818 состоялись переговоры между К.В. Нессельроде, занимающим пост министра иностранных дел, и Грибоедовым о его определении в новообразованную миссию при дворе шаха в Иране [3, c. 16].
Миссии рекомендовалось придерживаться эластичной политики, но поскольку в ее обязанности
входила охрана русских интересов, она должна была не только внимательно следить за деятельностью политических противников России, но по возможности и противодействовать их проискам [5, c.
23]. А.С. Грибоедов всячески старался придерживаться этой дипломатической линии.
Резиденция русской миссии располагалась не в столице Ирана- Тегеране, а в Тавризе. Это было
обусловлено пребыванием там принца Аббас-Мирзы, которому его отец, Фетх-Али шах, поручил руководство внешней политикой [2, c. 315]. Там же располагалась и английская миссия во главе с поверенным в делах Генри Уиллоком. Пребывание при шахском дворе, работа в миссии Тавризе, встречи с
иранскими сановниками и иностранными резидентами обогащали служебный опыт дипломата [5, c. 51].
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Гюлистанский мирный договор 1813 года предусматривал свободное возвращение русских пленных из Ирана. По убеждению русских властей, этот должно было явиться основанием для возвращения
дезертиров, которые из-за тяжелого быта бежали из русских частей в Иран от начальников [5, c. 60].
Русские войны были наиболее боеспособной частью иранской армии, что в свою очередь провоцировало иранское правительство оставлять без удовлетворения представления русского правительства о
расформировании батальона. В сентябре 1819 году А.С. Грибоедов после долгих переговоров осуществил успешную попытку возвращения русских дезертиров в Россию.
Таким образом, за период прибывания на Востоке в 1818-1823 гг., А.С. Грибоедов набирался
опыта и знаний от старших по званию, постигал культуру и учил язык. Несмотря на свою неопытность,
молодой дипломат провел весьма успешную акцию по возвращению дезертиров на родину, а также
тщательно следил на действиями британских резидентов в соответствии с указаниями. За данный период поэт не только приобрел расположение со стороны своего начальства, он также получил известность, как принципиальный, настойчивый дипломат среди персидской знати и британской миссии.
В феврале 1823 А.С. Грибоедов получил отпуск и отправился в Москву и Петербург. Он вернулся
в Тифлис лишь в сентябре 1826 после ареста по делу декабристов, на котором был оправдан [3, c.
110]. Однако обстановка в Закавказье была уже другой. 16 июля 1826 г. началась русско-иранская
война. 28 марта 1827 И.Ф. Паскевич был назначен главнокомандующим Кавказским корпусом и главноуправляющим Грузии, а 4 апреля Грибоедов получил в ведение дипломатические сношения с Персией
и Турцией.
На протяжении этого периода службы дипломат часто жаловался на свое болезненное состояние
в письмах к близким, но он также не переставал выполнять свои обязанности и присутствовал на военных действиях [3, c. 131]. Мирные переговоры начались в июле после удачной военной компании русских войск в Нахичевани в июне 1827 года и пошли несколько стадий, чередуясь с военными
действиями. Еще в апреле 1827 г. Паскевичу пришла инструкция из Петербурга, содержащая условия,
который должны были добиваться российские уполномоченные при заключении мира с Ираном. Особым указанием было требование об уплате контрибуции, на которое Грибоедов в последствии делал
особый акцент [3, c. 202]. Так, 21 июля дипломат явился на аудиенцию к Аббасу-Мирзе в Каразиадин с
целью изложения положений мира. На протяжении нескольких дней между ним и принцем шли споры о
приемлемых условия. Несмотря на хороший прием, переговоры с Аббас-Мирзой были «бесконечные и
пустые» [3, c. 133]. Он часто начинал говорить на отвлеченные темы, предшествующие войне и не
имеющие в данный момент значения по мнению Грибоедова. Дипломат говорил сдержано, но твердо
аппелируя к неприятным для принца фактам таким, как ситуация с задержанием посольства князя
Меньшикова, противоречащая общепринятым правилам. Когда переводчик дипломата перечислял
условия, Аббас-Мирза порывался прервать его. Среди условий была уступка Ереванской и Нахичеванской областей, а также денежные выплаты. Переговоры затянулись и конкретных решений не было
сделано. Однако Грибоедов уехал из Каразиадина «с ободрительным впечатлением, что неприятель
войны не хочет, она ему тягостна и страшна» [3, c. 209].
Следующий этап переговоров проходил в ноябре в Дей-Каргане. Их вел уже не Грибоедов, а
Паскевич. Генерал без особых трудностей решил территориальный вопрос в пользу России [5, c. 137].
Однако наибольшие трудности вызвали претензии на контрибуцию. А.С. Грибоедов посоветовал
начальнику не подписывать договор до тех пор, пока Иран не выплатит часть суммы к определенному
сроку. В случае просрочки от Ирана будет производиться отчуждение территорий и военные действия
будут продолжаться. Несмотря на прерывающиеся переговоры, после уменьшения суммы контрибуции
до 20 млн. руб. серебром 10 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор. 14 марта
А.С. Грибоедов приехал в Петербург, чтобы вручить текст договора Николаю I [3, c. 138].
15 апреля 1828 года после аудиенции у Николая I А.С. Грибоедова назначали полномочным министром в Персию. На Востоке обстановка не становилась легче. В апреле 1828 г. началась русскотурецкая война. В такой напряженной ситуации как никогда требовалось следить за реализацией положений Туркманчайского договора в Иране. Еще больше осложняло ситуацию деятельность британ-
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ских резидентов, которая не утихала еще со времен первой дипломатической миссии Грибоедова. В
1826-1830 британским посланником в Персии был Джон Макдональд.
7 октября А.С. Грибоедов прибыл в Тавриз. 9 октября он вручил Аббас-Мирзе грамоту о ратификации Туркманчайского договора. В обязанности дипломата входил контроль за исполнением иранской
стороной трактата, в особенности за процессом выдачи пленных, в котором Грибоедов имел хороший
опыт [3, c. 230]. Он также следил за внешнеполитической обстановкой, с целью предотвращения попыток помощи туркам со стороны Ирана. Исключительно сложным делом было взимание контрибуции. В
марте 1828 был выплачен 7 курур. Грибоедов должен был добиться получения 8-го по приезду в Тавриз в октябре 1828 года. Процесс был долгим и неэффективным. Сам дипломат начинал терять самообладание. Ему хотелось оставить службу.
9 декабря 1828 г. А.С. Грибоедов выехал с большой свитой и почетным конвоем в Тегеран. Данная поездка была обусловлена необходимостью установления личного контакта с центральным иранским правительством [3, c. 300]. Это было обусловленно рядом причин. Грибоедову было необходимо
добиться участия шаха в деле выплаты контрибуции, так как процесс полностью лежал на плечах Аббас-Мирзы. Также было необходимо ускорить процесс выдачи пленных. В Тегеране посольство было
принято с большими почестями. Все требования Грибоедова, из-за которых он отправился в столицу
были исполнены [1, c. 292].
Конец жизненного пути А.С. Грибоедова также непосредственно связан с его дипломатической
службой. Стоит отметить, что в историографии нет определенности относительно данного эпизода.
Так, в отечественной историографии преобладает мнение о причастности иранского правительства, а
также британских представителей в подготовке заговора. В один день ночью к квартире дипломата
пришел армянин Мирза- Якуб, служивший при шахском гареме 15 лет, и «изъязвил желание возвратиться в Эривань» в соответствии с заключениями трактата о пленных [1, c. 293]. Дипломат понимал,
что это действие может вызвать прецедент и всячески отговаривал, но, увидев настойчивость Якуба,
не мог не предоставить защиту русскому подданному. Персы обвинили Мирзу-Якуба в воровстве и
представили большие денежные требования. Но этим обвинениям не было письменного доказательства и Грибоедов подтвердил, что препятствие отправки евнуха не обосновано. Так, он взял под свою
защиту Якуба и двух армянских девушек, которые также изъязвили желание вернуться на родину. Шах
и весь персидский двор были недовольны подобным стечением обстоятельств. 30 января 1829 года
русское посольство было атаковано толпой персидских граждан, а члены миссии жестоко убиты [1, c.
296].
Так, А.С. Грибоедову было присуще усердие и трудолюбие. Он, безусловно, был прекрасно образован и не ленился изучать что-то новое. Дипломат, несмотря на частое отсутствие желания, выполнял все порученные ему дела и любил свою родину. Во время службы на Востоке он успешно провел
множество акций. Однако в конечном итоге партия была им проиграна.
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Аннотация: исследование направлено на выявление истоков раннехристианской эсхатологии в ветхозаветных писаниях. Изучение апокалиптических образов в исторических и пророческих книгах Ветхого
завета позволит решить проблему развития и становления раннехристианской эсхатологии. Автор
стремится доказать тезис о том, что раннехристианское мировоззрение переняло большое количество
ветхозаветных взглядов на посмертное существование и окончательную судьбу мировой истории.
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Abstract: the research is aimed at identifying the origins of early Christian eschatology in the Old Testament
writings. The study of apocalyptic images in historical and prophetic books of the Old Testament will solve the
problem of the development and formation of early Christian eschatology. The author seeks to prove the thesis
that the early Christian worldview adopted a large number of Old Testament views on the posthumous existence and the final fate of world history.
Keywords: eschatology, Old Testament, early Christianity, apocalypticism, Messiah, the Last Judgment.
Христианская апокалиптика имеет тесную связь с пророческими книгами, поскольку евангельская
проповедь, говорит о том, что чаяния пророков о Мессии и приближении Царства Божия сбылись.
"Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить"
(Мф 5:17). Как и пророки, Он превозносит чистоту сердца в противовес обрядовому формализм и постоянно напоминает о любви к Богу и ближнему. В Нагорной Проповеди Иисус описывает блаженства,
ожидающие милостивых и чистых сердцем, кротких и миротворцев, обремененных и изгнанных правды
ради [1, c. 285].
Весьма явно об исполнении пророчеств говорится в Евангелии от Луки. Иисус читает фрагмент
из пророка Исаии и провозглашает: «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:16–22).
Действительно, интересы пророков охватывают не только Израиль и восстановление его царства. Судьбам других народов и всего мира посвящено множество стихов и глав, как у «малых», так и у
«великих» пророков. Можно вывести ряд основных тем, которые объединяют ветхозаветную и новозаветную апокалиптику: день Господень, суд над народами; природные катаклизмы мирового масштаба;
последняя война добра и зла; упоминания о воскресении мертвых [2].
Одним из ключевых апокалиптических образов является описание Вавилона и его наказания.
Пророки, которые вели деятельность перед или во время Вавилонского пленения, оставили нам очень
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красочные картины воздания вавилонянам (Иер.51:1–7).
В стихах книги Иеремии Вавилон представлен, как образ самого нечестивого города в противовес Святому Израилю. Соответственно, Израиль получает помощь Бога, а Вавилон предается наказанию. Несмотря на то, что Иеремия пророчит об историческом событии, то есть о завоевании Вавилона
в христианство этот образ перешел, как эсхатологический [3, т. 4, c. 429]. Похожее находим в «Откровении», но уже при описании последних времен: «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр.14:8).
До начала VI века Вавилонская блудница ассоциировалась с Римской империей, что указывает в
своей работы крупный исследователь раннего христианства И. С. Свенцицкая [4, c. 128, 214]. Ученый
считает, что такая ассоциация связана с гонениями на христиан от разных императоров и прочно сохранялась в умах вплоть до падения Рима в V веке. Вследствие этого можно прийти к выводу, что ветхозаветное описание Вавилона, как языческого и грешного города легло в основу эсхатологической Вавилонской блудницы «Откровения», которая в раннем христианстве прочно ассоциировалась с Римом.
Главным эсхатологическим образом, унаследованным из ветхозаветных пророчеств, является
описание события известного под разными названиями «дня Господня», «того самого дня», «дня Суда», часто «жатвы». Большинство исследователей считает, что именно в описании этого эсхатологического события пророками заключены истоки иудейской и христианской апокалиптики [2]. Оно отвечает
двум главным критериям апокалиптического жанра: фантастический символизм и картина конца земной истории.
День Господень – обозначает те события, которые должны состояться в конце земной истории.
Главный смысл «дня» заключается в том, что в этот промежуток времени Бог лично вмешается в историю (то есть, проявление Его руководства станет явным) и исполнит Свою волю по отношению к человечеству и его пребыванию на земле [5].
В пророческих книгах «день Господень» чаще всего относится именно к концу земной истории, а
не к пророчествам о ближайший событиях [6]. Но, в любом из смыслов сохраняется тон напряженного
ожидания этого дня. «Рыдайте, ибо день Господа близок» (Исаии 13:6); «Ибо близок день, так! близок
день Господа» (Иезекииля 30:3); «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо
он близок» (Иоиля 2:1); «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» (Иоиля 3:14); «Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень» (Софонии 1:7). Как мы можем видеть такие же ожидания сохраняются и в христианских текстах: «Придет же день Господень, как
тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).
Помимо сходной направленности мысли, мы видим использование тех же образов и сюжетов для
описания конца мира. Об образе Вавилонской блудницы сказано выше, теперь стоит привести в пример еще ряд параллелей.
Общим для всех пророчеств о конце мира является сюжет последней эсхатологической войны
добра и зла и ее исхода. В книге Даниила читаем: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление» (Дан. 12:1). А. П. Лопухин утверждает, что пророчество связанно с надеждой
на покровительство небесных сил, которое защитит иудеев от царя Антиоха [3, т. 5, с. 100]. Но описание жестокого царя и князя Михаила, являются прообразом новозаветных последних времен, в которые явится антихрист, поскольку уже в Евангелии эти стихи Даниила считаются относящимися к «концу
дней». Также, явно описывается воцарение Сына человеческого в седьмой главе книги, которое практически неизменным войдет в христианскую эсхатологию (Дан.7:13-14).
Пророчества Даниила интересны тем, что прямо указывают на то время, к которому относятся. В
книге легко различить носит ли видение апокалиптический характер или указывает на близкие Даниилу
времена. По отношению к приведенному пророчеству читаем: «знай, сын человеческий, что видение
относится к концу времени!» (Дан. 8: 17). Такие указания в книге позволяют восстановить истоки хроноwww.naukaip.ru
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логически выстроенной эсхатологии христианства.
Так как все пророческие книги не являются в строгом смысле апокалипсисами, то описание эсхатологических событий нужно находить в различных книгах пророков [7]. В таком случае нам представится цельная картина описания конца мира, практически полностью сходная с иудейскими межзаветными апокалипсисами и христианской апокалиптикой.
Изначально, может показаться, что описание царя, который пытается бороться с Богом и преследует верных Ему, представленное у Даниила сходно с многочисленными пророчествами о других
языческих царях, преследовавших евреев. Но это не так. В приведенных фрагментах из книги Даниила,
ясно указывается, что это особый царь, предназначенный для последнего времени и последней битвы.
На его значимость указывает то, что он настолько будет сильным во зле, что сможет бороться непосредственно с небесным воинством. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть
сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него
ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его» (Дан. 8:10-11).
Конечно, для Ветхого завета понимание этого образа достаточно сложно, поскольку еще нет ясного представления о Христе. В этом признается сам Даниил, относительно своего видения: «И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься царскими делами; я изумлен
был видением сим и не понимал его» (Дан. 8: 27). Более детальное понимание образа этого царя, его
места и значения в эсхатологии, придет уже после начала христианской проповеди. Но сам сюжет и
описание останутся практически неизменными (Откр. 12–13).
Печать на челах верных Богу и разделение людей, является еще одним сюжетом, описанным в
пророчествах и ставшим одним из ключевых в христианской эсхатологии.
В книге Иезекииля читаем: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И
сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак» (Иез.9:3–4).
После того, как знак был нанесен, начинается описание наказания всех тех, которые грешили и
не получили печати от Бога. Таким образом, посредством знака на челах, были отмечены праведники.
По всей видимости, сюжет с начертанием некоего знака имеет достаточно древнюю историю. Уже в
книге Исход, описывается, как евреи помазали кровью косяки от дверей, чтобы их не настигла кара,
которую Бог приготовил египтянам (Исх. 12:13).
Но если в книге Исход нанесение знака, как символа союза с Богом, является материальным актом, то в пророческих книгах и в Откровении этот сюжет используется, как образ окончательного духовного разделения людей. Печать становится формальным актом, показанным в видении, для более
наглядного представления разделения человечества.
Так как два пути один для праведников и другой для грешников являются ключевым сюжетом
апокалиптики, используется много образов для того, чтобы показать различие итогов этих путей. Конечно же, наиболее древним и самым распространенным является тот образ, когда избранные праведники прочно ассоциировались с народом Израиля. «Сыны Израиля», «дети Авраама» и другие подобные названия вошли в христианство без изменений своей формы. Но, стали иметь уже не буквальную, а образную трактовку, обозначая вообще всех верных Богу.
«И не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму» - говорит Христос евреям (Мф. 3:9).
В так называемом апокалипсисе Исаии (Ис. 24–27) раскрывается хороший пример использования данного образа: «Но будет в тот день: Господь потрясет всё от великой реки до потока Египетского,
и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в тот день: вострубит великая труба, и
придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на
горе святой в Иерусалиме» (Ис. 27:12–13).
Эти стихи относятся к апокалиптическим, поскольку пророчества в главах 24–27 книги Исаии не
имеют привязки к конкретному городу, а описывают общемировое наказание и победа Бога над грешниками окончательна. Это отмечает исследователь эсхатологии диакон Сергий Чарыков в своей статье
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

77

[6]. Также, часто встречается фраза «тот день», которая практически всегда относится к последним
временам в пророческих книгах.
В послании к римлянам мы находим то, как Израиль перестает иметь связь с одним племенем и
исходя из этого данные стихи Исаии уже можно трактовать в христианском ключе. «Но не то, чтобы
слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 9:6).
А. А. Тодиев считает, что образ святого Израиля, больше говорит об избранности одних, чем о
общем разделении людей. Однако, в книгах других пророков мы встречаем стихи более близкие христианскому представлению данной темы [2].
В книге пророка Авдия идет противопоставление дома Иакова и Исава, как двух противоположностей.
«А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит во владение
наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа – пламенем, а дом Исавов – соломою: зажгут
его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это» (Авд. 1:17-18). Этот
образ еще более близок к христианскому и напоминает Евангельскую притчу о семенах и плевелах
(Мф. 13: 24–31; 37–43).
Еще более усиливается тяжесть разделения в книге пророка Михея. Там противоборство двух
путей разрывает даже связи внутри семьи.
«Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка – против свекрови своей; враги
человеку – домашние его» (Мих. 7:6). То же самое впоследствии провозгласит Христос (Мф. 10:34-36).
Нам представляется два сюжета сосуществующие параллельно в пророческой традиции и уходящие своими корнями еще в Пятикнижие. С одной стороны избранный народ, которого Бог спасет и
восстановит в последние дни и с другой, общее для всех разделение, которое затронет даже самых
близких друг другу.
В заключении необходимо обратить внимание на сюжет о воскресении мертвых, который описан
в книге Иезекииля. В главе, которая предшествует пророчеству о Гоге, представлено видение, где пророку показываются кости, из которых впоследствии образуются люди и говорится, что «кости сии – это
дом Израилев», который по воле Бога войдет в обещанную ему землю (Иез:37). Сюжет о воскресении
является ключевым в христианской эсхатологии, но в отличие от многих других разобранных выше, не
так явно представлен в ветхозаветных пророчествах. Даже в указанном пророчестве Иезекииля, при
его прочтении вне христианского толкования, может сложиться впечатление о переносном значении
этого образа, а не буквальном. Тем не менее, этот сюжет явно сходится с описанием первого воскресения в Откровении (Откр. 20: 4–6).
Исходя из приведенных примеров, мы находим, явные параллели между заветами при описании
последних времен. Соответственно, можем прийти к выводу, что наиболее ранние истоки христианской
эсхатологии необходимо искать в пророческих книгах Ветхого завета. Полученный вывод подтверждается практически единым в историографии мнением о значимости ветхозаветных пророчеств на формирование христианского учения. Так, А. Гарнак справедливо считает, что изменение ветхозаветных
образов послужило одной из причин успеха христианской проповеди [8, c. 37–42], а современные исследователи М. Г. Витковская и В. Е. Витковский пишут о том, что христианская эсхатология ведет своей наследие от пророчеств и иудейской апокалитики [9, c. 40].
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его значение в ведении действий, играют важную роль в изучении исторических событий России, ведь
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Abstract: The question of creating a regular navy in Russia. The fleet in various wars, its importance in the
conduct of actions, play an important role in the study of historical events in Russia, because the result of the
creation of the navy by Peter I greatly influenced the further course of military history. The history of the creation of the fleet by Peter I is a controversial topic among historians.
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Развитие военно-морского дела относят к правлению Петра I. В годы его правления в хозяйственном развитии страны произошел сильный скачок, была проведена финансовая реформа, поощрялись промышленность и торговля, усовершенствовались административная и податная системы,
заметно расширилась законодательная база государства. Однако важнейшим вкладом монарха являлось развитие военно-морского флота. Для решения всех поставленных перед ним задач потребовалось пройти три этапа подготовки:
 Первый этап – 1688-1689гг. В эти годы был создан «потешный» флот, были проведены военно-морские учения.
 Второй этап – 1693-1694гг. Петр I посещал Архангельск. И в эти же годы Россия была признана другими странами великой сухопутной державой.
 Третий этап – 1697-1698гг. Во время третьего этапа Пётр планировал пригласить иностранных ученых на русскую службу.
В 1693 году состоялась первая поездка Петра Алексеевича в Архангельск. В то время России
принадлежало только Бело море, путь Петра лежал туда из Москвы по до Вологды по суше, а далее по
рекам.
Пётр отдал приказ построить на Соломбальском острове верфь, на которой лично заложил 24пушечный корабль. За строительством поручил наблюдать Ф.М. Апраксину. Одновременно с постройкой 24-пушечного корабля и постройкой верфи в Голландии был заказан 44-пушечный корабль. Оба
корабля также могли использоваться не только для торговли, но и для военных целей.
www.naukaip.ru
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По окончании поездки Пётр вышел в море на специально построенной яхте «Святой Пётр» с
двенадцатью пушками.
В мае 1694 года Пётр во второй раз посетил Архангельск. В этот раз вместе с ним прибыли солдаты Преображенского полка, которые должны были служить матросами на простроенной верфи, на
корабле «Апостол Павел» и прибывшим из Голландии 44-пушечном корабле «Пророчество». Вторая
поездка в Архангельск завершила второй этап морской подготовки царя.
«Морским судам быть» таким было решение Боярской думы от 20 октября 1696 года, именно тогда было положено начало создание военно-морского флота и началась борьба за выходы к морям.
Оной из главных проблемой в создании флота являлось отсутствие специалистов в корабельном
деле. Было решено нанять иностранных специалистов, а затем открыть свои военно-морские учебные
заведения. Первой была Навигационная школа в Москве, затем Академия морской гавани в СанктПетербурге. Со временем иностранные работники, были заменены на отечественных.
Создавая план похода на Азов, Пётр решил вести наступление по двум стратегическим направлениям: донскому и днепровском. Тридцатитысячная армия была выделена на наступления. Командовали армией генералы П. И. Гордон, Ф. А. Головин и Ф. Я. Лефорт. С целью результативного противодействия крымским татарам на Днепре, к армии воеводы Шереметьева были приписаны казаки Мазепы.
Армия вела наступление по направлении Днепра, она состояла из дворянского ополчения,
стрельцов и украинских казаков под командованием Б.П. Шереметьева. Во время осады турецкий флот
неоднократно доставлял в крепость войска, боеприпасы и продовольствие, но остановить эти перевозки не могли. Русская армия несла большие потери, а наступление осени вынудили Петра снять осаду.
Таким образом, этот поход на Азов закончился неудачей.
По возвращении в Москву, Пётр начал подготовку к новому подходу на Азов, который было решено провести в 1696 году. Началом подготовки было строительство флота в Воронеже и на Яузе в
Москве. Весной 1636 года приготовления были закончены, в Воронеже к тому моменты, были построены два 36-пушечных корабля, сотни стругов, морские лодки и плоты. В Москве же были построены
двадцать три галеры и четыре брандера. После приготовлений было решено перевозить войска по Дону. Транспортная флотилия вышла первой, с ними отправилась и часть армии, вторая часть отправилась сухопутным путем.
Три части шли с интервалом около двух дней. П.И. Гордон командовал судами авангарда, на них
размещались Бутырский полк и четыре стрелецких полка. Ф.А. Головин командовал центральным отрядом, они перевозили Преображенский и Семеновский полки. А.С. Шеин командовал замыкающим
отрядом, в него входили суда и штаб Головина.
Российский флот во время Северной войны в 1714 году отметилась победой у мыса Гангут.
Бой у мыса Гангут (июль 1714г.) был уникальным, десантное объединение противостояло сильному
шведскому флоту.
В мае путь к Аландским островам русским галерам преградил шведский флот.Федор Апраксин
сообщал Пtтру I о том, что пройти к Гангуту без препятствий не удастся, Пётр отправился к Гангуту,
чтобы на месте определить дальнейшие действия.
Им было принято решение построить деревянный помост через перешеек (2,5 километров),
через который планировалось перебросить некоторые суда. Внезапное появление русских в тылу у
шведов должно было застать их врасплох и облегчить наступление флоту.
Командующий шведской флотилией узнал о строительстве от местного населения, после чего
принял решение разделить войска на три части, но меньшая часть осталась у мыса.
Пётр же от своих дозорных отрядов узнал о приближении шведских кораблей. Пётр отправил
на прорыв двадцать шесть галер. Уловка Петра заключалась в том, что летом у мыса часто бывает
штиль, отправив в наступление галеры, которые могут маневрировать в штиль помогло русскому
флоту обойти шведов, которые ходили под парусами и буксировали их шлюпки, что не особо помо гло. Пётру удалось застать их врасплох, шведская флотилия пыталась атаковать русский флот, но
из-за большого расстояния и малой скорости передвижения их кораблей, сделать им это не уд алось. Через некоторое время в прорыв пошли пятнадцать русских полугалер. Они сумели присоед иXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниться к первому флоту.
Часть русского флота смогла блокировать в Рилакс-фьорде гребные корабли Эреншильда.
Другая часть флота шведов вечером отправились обратно к Гангуту, неудача днем по атаке Тверминне вынудила их отойти от берега. Шведский флот выстроили двумя линиями, но при этом был
открыт фарватер, это являлось ещё одной ошибкой шведов. Пётр 1 и Федор Матвеевич незамедлительно воспользовались этой ошибкой и выдвинули гребной флот к Гангутскому плесу. [4, с 46]
Русский прибрежный фарватер обходил корабли шведов, происходило это 27 июля утром в
штиль и небольшой туман. Шведы снова не могли маневрировать и буксировали свои корабли, но
из-за дальнего расстояния им не удалось помешать русским.
Бой между русскими кораблями и шведским отрядом Эреншильда являлся заключительным.
Шведы заняли узкий пролив с запада от Гангута. Шведы расположили свой флот в две линии. Впереди бортами к противнику они поставлены фрегат и несколько галер, а сзади стояли слабые шхерботы.
Под командованием Петра Алексеевич в атаку были выдвинуты двадцать три полугалеры, но
русскому флоту численное превосходство над шведами не помогало. Несколько кораблей шли о дной линией, на флангах также шли корабли, главные силы развернулись за атакующим отрядом
(под командованием Федора Матвеевича). Шведские корабли были с высокими бортами, это затрудняло русским матросам брать их на абордаж, также шведы имели превосходство в артиллерии.
Русские атаковали, три часа длился бой, две попытки захвата шведских кораблей не удались,
третья попытка началась с захвата фланговых судов, при приближении к ним использовались не
только артиллерия, но и ружья. Пётру удалось захватить «Элефант» - главный фрегат шведов,
остальные корабли сдались, командующий шведским флотом Эреншильд пытался спастись, но был
пойман в плен.
В июле 1720 года разведка донесла о шведских кораблях у острова Ламеланд. По сообщениям разведки, командующий Михаил Михайлович Голицын, узнал, что шведские корабли были замечены у острова Ламеланд, после этого Голицын вышел на их поиски.
Шведский корабельный отряд был обнаружен на пути к острову. Сильный ветер не позволил
Голицыну напасть на противника, было решено отойти к Гренгам для того, чтобы выбрать удобный
момент для атаки шведского флота. Заметив это, шведы начали преследовать русские корабли. В
подходящий момент Голицын начал атаковать шведские корабли, при погоне за русскими они оказались в ловушке. В результате правильного понимания происходящего Голицыну удалось взять на
абордаж шведские полугалеры, а также были захвачены четыре шведских корабля. Остальные
шведские корабли смогли уйти, русские пытались нагнать противника, но им пришлось прекратить
погоню из-за сильного ветра.
В бою у острова Гренгам русский флот показал свои сильные стороны, гребной флот смог
противостоять парусным шведским кораблям. Ни один иностранной флот не смог повторить такой
же успех, как русский флот при Гангутском сражении. Бой у острова Гренгам считается последним
крупным сражением Северной войны.
Постоянные набеги крымских татар вынудили Россию укрепить южные границы страны. Для
большего укрепления границ России требовалось вернуть крепость Азов, которая была возвращена
Турции по Прутскому договору 1711 года.
Предвидев войну, были заключены военные союзы с Австрией и Пруссией. Австрия рассчитывала на продвижение своей границы на Балканах, а для союза с Пруссией России пришлось вернуть Надир-шаху по договорам 1732 г. и 1735 г. прикаспийские провинции. Взамен Пруссия не имела
права прекращать войну с Турцией без разрешения России.
Для войны с Османской империей в Россию из Польши был приглашен генерал-фельдмаршал
Бурхард Кристоф Миних, им был разработан план по наступлению на Крым, в котором командующим был назначен Михаил Иванович Леонтьев. Осенью 1735 года Михаил Иванович отправился на
Крым, турецкая армия ушла в Дагестан, чем и воспользовались Миних и Леонтьев. Но из-за ранних
холодов, недостатка пропитания армии из тридцати тысяч человек пришлось вернуться. Из тридц аwww.naukaip.ru
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ти тысяч вернулось около двадцати одной тысячи, были потери и среди лошадей. После этого пр овала, Леонтьев был заменен Минихом. После замены Бурхард Кристоф стал работать над новым
планом нападения на Крым, который был запланирован на весну 1736 года.
По плану Миниха армию разделили на две часть, перва должны была пройти по Днепру и з ахватить Крым, вторая – должна была дойти от Изюма (сейчас город на Украине в Харькоской области) до Азова. Неожиданный приход русской армии позволил ей захватить Азов с малыми потерями.
21 мая 1736 года русская армия захватила штурмом Перекоп. Миних вошел в Крым и дошел
до Бахчисарая, противник отступал, но по мере отступления противники использовали тактику «выжженной земли», то есть уничтожали все на своем пути, отравляли колодцы. Находясь на земле
противника, по плану Миниха, русские войска должны были содержаться за счет татар, но этот план
провалился. По информации разведки Миниху донесли, что войска противника расположились в 12
верстах (12801,6 м.) от русской армии. Ночью этого же дня русская армия напала на противника,
русским не удалось победить противника, но получилось напугать. Войска противника не осмелились нападать на русских вплоть до Бахчисарая.
5 июня Миних хитростью и без боя захватил город Кезлев, где русским удалось завладеть з апасами продовольствия. После взятии Кезелева Миних отправился в Бахчисарай, столица была
взята после тяжелого боя 17 июня, после разграбления и сожжения города из-за сильного изнурения
войск им пришлось вернуться в Перекоп, в пути до Перекопа были разграблены и сожжены многие
селения. [7, с 346]
После нескольких побед российской армии в 1737 году в войну вступила и Австрия. Австрийским правительством было предложено заключение мира между странами, отмена Прутского договора 1711 года и восстановление условий Константинопольского мира 1700 года. После долгих о бдумываний, были начаты переговоры, но из-за трудностей в переговорах и несогласованности между странами, переговоры были безрезультатными.
В 1738 году армия Минихи сильно уменьшилась, но пополнять ее он не смог из-за отказа.
Дойдя до Днепра Миних узнал, что на другом берегу находится сильная армия противника. При переправе на русскую армию напали, но русские смогли отбить все атаки, потеряв всего до трехсот
человек, в то время как, армия турко-татар потеряла свыше тысячи человек.
Армия Ласси в Крыму остались без помощи флота. Пропитание и припасы должны были доставить по морю, но турецкий флот не позволил этого сделать. Из-за этого в конце августа армия
Ласси оставила Крым.
Русскими был разработан план на следующий год, также, как и в некоторых другихкампаниях
Минихом было создано две армии. Первая, большая часть армии должна была выдвинуться из
Польши к Хотину, вторая же должны была напасть на Крым и Кубань.
Первой армией командовал Миних, в конце мая она перешла границу и подошла к Пруту. 17
августа русская армия сражалась с османским девяносто тысячным войском. Русская армия победила, а 1 сентября русские войска прибыли в Яссы, где содержалось 20-тысячное войско русских.
Война 1768-1774 стала знаковым событием для истории российского военного-морского флота.
Турецкое командование надеялось не быстрое завершение войны с Россией. Нападение предполагалось в трех направлениях: на Варшаву, Киев и Смоленск.
Нестандартное нападение на противника было принято Екатериной в 1768 году. Двумя эскадрами отправился русский флот в Средиземное море. Первая отправилась под командованием адмирала
Григория Александровича Спиридова, вторая - контр-адмирала ДжонаЭльфинстона. Эскадра Спиридонова вышла в море в июле 1769 года и уже к концу ноября прибыла к острову Минорка. К лету 1770
года обе эскадры находились в Средиземном море, совершив самое дальнее хождение российского
флота в истории. К выходу готовили третью эскадру, под командованием контр-адмиралаАрфа.
Русская эскадра, подойдя к Хиосскому проливу, заметила противника. Русская эскадра состояла
из: трех линейных кораблей и одного фрегата, которые шли в авангарде, под командованием Спиридова; трех линейных кораблей и двух небольших судов, которые составляли кордебаталию, под командованием Орлова; и ещё трех линейных кораблей в арьергарде, под командованием Эльфинстона. ТуXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рецкая же эскадра состояла из: линейных кораблей, 6 фрегатов, 60 меньших и вспомогательных судов.
Эскадры начали наступление на турков, которые, не ожидая этого всё ещё стояли на якорях, бортами
по направлению к русским. [5, с 259]
Сражение началось в узком проливе и завершилось в Чесменской бухте. Русскому флоту удалось загнать противника в бухту и блокировать выход из неё. Русский флот атаковал турков с юга, где
флагманские суда русские
«Святой Евстафий» и турецкий «Реал Мустафа» сошлись в схватке. Оба корабля взорвались,
турки потеряв флагманский корабль были деморализованы. В ночь на 7 июля ко входу в бухту выдвинулся авангард под командованием контр-адмирала Грейга, который поджег несколько турецких кораблей. Флот турок оказался сильно скучным, из-за чего не мог маневрировать и участвовать в сражении.
Корабли взрывались один за другим, погибло 15 турецких линейных кораблей, 6 фрегатов, были захвачены 1 линейный корабль и 5 галер. К восьми часам утра бой в Чесменской бухте завершился. Османская империя разом лишилась большей части своего флота, это блестящая победа стала настоящей
школой русского морскогобоя.
После отвоевания у турок донских и днепровских земель было начато создание Черноморского
флота для их защиты. Созданием Азовской флотилии занимался контр-адмирал Алексей Наумович
Сенявин и главный корабел - Иван Иванович Афанасьев. Первыми кораблями, построенными для
Азовской флотилии, были корабли - плоскодонные, низкобортные, парусно-гребные. Все они получали
наименования в честь военных и дипломатических побед России.
Утвердилипрограммустроительства22января1769г.,покоторойпланировалось построить 4 типа
кораблей. Флагманский трехмачтовый «Хотин», 7 обычных двухмачтовых — «Азов», «Таганрог», «Корон»,«Модон», «Журжа», «Новопавловск» и«Морея». А также2бомбардирских корабля «Бухарест» и
«Яссы».
Петр I, без сомнений, внес огромный вклад в развитие страны. Была проведена огромная работа
над флотом, постройкой верфей и морских школ для возможности строить корабли с помощью русских
специалистов, из-за чего и вошёл в историю как одни из самых выдающихся правителей России и основателем регулярного военно-морского флота.
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Аннотация:В данной статье рассматривается влияние современных технологий на аудиторскую деятельность. Внедрение этих технологий поможет аудиторам не только более качественно предоставлять
свои услуги, но и делать это в разы быстрее. Развитие искусственного интеллекта сделает аудит непрерывным, если его можно будет использовать в реальном времени, прогнозировать риски и включать в себя полную информацию о предприятии. Также в статье рассмотрены инновации, которые способны изменить сферу аудита.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, технологии, инновации, качество, предприятие, риск.
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN AUDIT
Grigoryeva Darya Alekseevna,
Sklyarov Igor Yurievich
ABSTRACT:This article examines the impact of modern technologies on auditing activities. The introduction of
these technologies will help auditors not only to provide their services more efficiently, but also to do it many
times faster. The development of artificial intelligence will make the audit continuous if it can be used in real
time, predict risks and include complete information about the enterprise. The article also discusses innovations that can change the scope of audit.
Keywords: audit activity, technology, innovation, quality, enterprise, risk.
Цифровизация сильно влияет на аудит и финансовые услуги в целом, внедрение новых технологий способствует улучшению проведения аудита компаний, которые предоставляют услуги в сфере
финансов. Аудиторы называют инновации технологий своей стратегией, ведь они помогают обеспечить
доступ к данным, быстрый расчет, а также упрощают работу, тем самым повышая уровень качества
аудиторской деятельности. Развитие технологий является предпосылкой для рассуждения о будущей
профессии аудитора.
Контроль и информационные технологии (IT) аудита являются важным элементом для аудиторской деятельности. Сегодня IT-аудит – это профессия, которая требует качественной подготовки и
определенных знаний. К слову, такой профессионал должен знать и уметь, как применять инструменты
и методы аудита с компьютером, применять риск-ориентированные подходы к решению задач, применять стандарты ISO 9000/3 и ISO 17799 для улучшения работы, проверять отчетности и многое другое.
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Можно выделить основные способы продвижения аудита вперед. В первую очередь, обеспечить
открытость того, что было выяснено в ходе аудита. Аудиторы могли бы больше делиться тем, что они
обнаружили в процессе работы. Многие заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое понимание важных вопросов аудита, таких как дополнительная информация о внутреннем контроле, непрерывности деятельности и факторах риска. Еще одним способом продвижение может стать планирование и проведение большего количества видов анализа предприятия. Например, включение анализа
мошенничества в аудит могло бы повлиять на работу предприятия в будущем.
Стоит отметить, что существует 2 категории в цифровизации аудиторской деятельности:
1) Автоматизация, где есть искусственный интеллект, который делает ручную работу быстрее
человека.
2) Большие данные – это IT-система, где собраны разные информационные активы, передаваемые с повышенной скоростью между внешней и внутренней средой.
На сегодняшний день аудиторы сталкиваются с такой проблемой, являются ли эти данные правильными и надежными. В таких случаях есть решение, внедряют аналитику больших данных или Big
data.
Опираясь на изучения российских авторов [1] ,[2], можно отметить три вектора инновационного
развития аудиторской отрасли, способные значительно переделать аудиторскую деятельность в России и за границей. Рассмотрим каждый из векторов инновационного развития аудиторской сферы подробнее.

Векторы инновационного развития аудиторской
отрасли

Диджитализация
окружающей среды

Работа с большими
данными и big data

• Автоматизация
• Интегрированность
• Интернет вещей

• Информационное
обеспечение
• Скорость обработки
данных
• Аналитика и
алгоритмы

Учет и отчетность в
режиме реального
времени

• IT и компьютерные
системы
• Качественная
информация
• Создание
добавленной
стоимости

Рис. 1. Векторы инновационного развития аудиторской отрасли
1) Диджитализация окружающей среды – логический результат повсеместной автоматизации
систем и процессов. Модифицирование «экономики жизни» в «экономику и интернет вещей», путем
использования ПК, мобильных телефонов и гаджетов. Фокус методологии аудита сдвигается в сторону
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заблаговременной оценки рассматриваемых систем и потенциальных рисков профессиональной деятельности.
2) Big data – позволяет использовать большое количество информации, скоростную обработку
данных, а также их анализ. Использование высокотехнологических ресурсов, а также инновационных
способов и подходов сбора, хранения и передачи информации. Анализ подобных данных реализуется
через применение сложных алгоритмов, моделей и аналитики.
3) 3) Учет и отчетность в реальном режиме времени это повсеместная цифровизация и диджитализация предполагает использование наибольшего количества IT-систем, мощных ПК и гаджетов,
что существенно упрощает такого рода работу. Основу предоставленной информации составляет синтез количественной и качественной информации, в том числе финансовой и нефинансовой информации, что способствует всеми процессами создания добавленной цены бизнеса.
Большинство успешных организаций уже внедряют современные технологии для качественного
проведения аудиторской проверки. Современные технологии позволяют предоставлять отчеты актуальных данных, улучшить не только анализ рисков, но и сделать работу быстрее.
Таблица 1

Внедрение современных технологий в
компании
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

RPA

OCR/ICR

AI

Оркестровка
данных

Low‐code

Процессная
аналитика

Изучив таблицу, можно сделать вывод, что в качестве наиболее популярных технологий были
выделены автоматизация бизнес-процессов – RPA (80%) и интеллектуальное распознавание символов
- OCR/ICR (51%). Стоит рассмотреть еще несколько инновационных технологий кроме искусственного
интеллекта, которые повлияют на трудоемкость и качество аудиторской деятельности – это облачные
вычисления и блокчейн.
Облачные вычисления представляют собой модель для обеспечения повсеместного, удобного
сетевого доступа по требованию к общему ряду вычислительных ресурсов (сетей, серверов, хранилищ,
приложений и служб). Данная система дает возможность найти любую информацию в любое время за
короткий срок. Эта технология поддерживает возможность добавления новой информации одного и
того же ресурса, также предоставляет снижение затрат на инфраструктуру.
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Блокчейн представляет собой инновационное технологическое хранение данных, которые располагаются в цепочке последовательно связанных блоков. Данная инновация может стать полезной
вещью в аудиторской деятельности. Для аудиторов блокчейн станет цифровой бухгалтерской книгой
для учета транзакций, проводимых между различными контрагентами. Участники, которые используют
этот сервис, имеют копии книги, это удобно и надежно.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что аудиторская деятельность играет важную
роль в сфере финансовой отчетности. Внедрение и активное использование современных технологий
поможет аудиторам провести качественный анализ предприятия, выявить риски и обеспечить конкурентные преимущества среди других.
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Аннотация: Медицина и экономика - абсолютно разные сферы жизни человечества, но их тесная взаимосвязь просматривалась со времен Асклепия и Гиппократа, в мифах и символах. Кадуцей — это
знак, который видел каждый из нас, он часто отождествляет лечебные учреждения и медицину в целом, также его можно увидеть на эмблеме Федеральной налоговой службе России. Мифология и значения символа расходятся, и до сих пор каждая отрасль использует их в своих целях. Кадуцей трактуют по-разному, но большинство склоняются к тому, что две переплетающиеся змеи — это символ здоровья, а их направление по жезлу означает стремление мудрого властвования государством и поддержки его существования.
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ECONOMIC SECURITY IN HEALTH CARE
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Scientific adviser: Kameneva-Lyubavskaya Evgenia Nikolaevna
Annotation: Medicine and economics are completely different spheres of human life, but their close relationship has been seen since the time of Asclepius and Hippocrates, in myths and symbols. Caduceus is a sign
that each of us has seen, it often identifies medical institutions and medicine in general, it can also be seen on
the emblem of the Federal Tax Service of Russia. The mythology and meanings of the symbol diverge, and so
far every industry uses them for their own purposes. Caduceus is interpreted in different ways, but most are
inclined to believe that two intertwining snakes are a symbol of health, and their direction along the rod means
the desire to wisely rule the state and support its existence.
Keywords: Economic security, healthcare
Медицинские услуги, обеспечиваемые учреждениями здравоохранения, являются значимым
фактором для поддержания экономической безопасности не только в медицинской отрасли, но и государства, так как они служат сохранению и формированию человеческого потенциала и капитала. На
сегодняшний день здоровье нации является наиважнейшим ресурсом, поэтому тема экономической
безопасности имеет многоаспектную проблематику и высокую актуальность.
Цель исследования – анализ и перспективы экономической безопасности здравоохранения.
Задачи исследования: доказать, что экономическая безопасность сферы здравоохранения один
из важных вопросов здравоохранения; оценить проблемы и угрозы в обеспечении экономической безопасности в сфере здравоохранения; сравнить проблемы разных исторических периодов и наше вреwww.naukaip.ru
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мя; оценить перспективы улучшения состояния экономической безопасности.
Здравоохранение подразумевает под собой совокупность государственных, общественных, социально-экономических и медицинских мероприятий. В данный момент рынок медицинских услуг имеет
много альтернатив, активно развивается индустрия частных клиник и диагностических центров, появляются новые производители и технологии. В связи с ростом спроса на медицинские услуги сформировалась академическая дисциплина «Экономика здравоохранения». Она включает в себя изучение
роли здравоохранения в общей экономике, разработка способного и действенного применения материальных, финансовых и трудовых ресурсов, вопросы обеспечения и методы ценообразования на услуги.
Экономические отношения внутри системы здравоохранения или вне ее рассматриваются: на
мета–, макро–, медиум– и микроэкономическом уровнях. Вопроса данных уровней плотно связаны и
решаются совокупно [5].
Метаэкономический уровень изучает межнациональные экономические отношения. В них входят
координация и интеграция новейших медицинских технологий, изготовление медикаментов и оборудования, а также финансирование и проведения научных исследований и подготовки специалистов.
Макроэкономический уровень направлен на взаимодействия системы здравоохранения с государством и другими отраслями народного хозяйства. Основными целями являются предоставления
сбалансированности объемов национальных гарантий в обеспечении общественности бесплатных медицинских услуг с финансовыми возможностями страны и реализация инвестиционной политики здравоохранения.
Медиумэкономическтей уровень формирует связи внутри системы здравоохранения и рассматривает такие вопросы как формирование норматива финансирования системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, исследование экономической эффективности употребления ресурсов,
разработка и обоснование территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи.
Микроэкономический уровень регулирует деятельность лечебно–профилактического учреждения
и работает над ведением бухгалтерского, налогового и статистического учета, привлечение внебюджетных средств для финансирования организаций и формированием бюджета.
Все вышеперечисленные уровни имеют не только теоретическую, но и практическую значимость
в системе здравоохранения и одной из самых важных ее направлений. Работа экономической системы
отражается не только в масштабах страны и регионов, но и влияет на каждого человека в обществе.
Она направлена на минимизацию бесполезных затрат, увеличение объемов и качество услуг, развития
технологий, которые смогут сократить постоянные и переменные издержки, также необходимо отметить важность привлечения внебюджетных источников финансирования, поэтому при реформировании
здравоохранения учитываются эти факторы. Существование медицинских организаций без приспособления к экономическим тенденция считается невозможным и неконкурентоспособным. Это доказывает, что экономическая безопасность сферы здравоохранения один из важных вопросов здравоохранения [6].
Проблемы и угрозы в обеспечении экономической безопасности в сфере здравоохранения.
Проблемы и угрозы в обеспечении экономической безопасности преследовали сферу здравоохранения всегда. Первые съезды, посвященные этим вопросам, состоялись еще в дореволюционной
России в 1910, 1914 и в 1916 году. Финансирование лечебных учреждений и их источники, отсутствие
законодательных органов и условия содержания пациентов — были самыми актуальными вопросами
дореволюционной России. Со второй половины XIX в штате лечебниц появились следующие должности: управляющий, казначей, экономсмотритель, заведующий хозяйственной частью, бухгалтер, счетовод.
В СССР также акцентировалось внимание социально-экономическим вопросам здравоохранения.
С 1926 года в здравоохранении начал реализовываться режим экономии средств, уменьшения расходов на продукты и лекарства. При этом нарком здравоохранения считал это вынужденной мерой, так
как понимал, что неправильная экономия станет разрушающим фактором и отразиться на статистике
выздоровленного населения. Второе направление экономики здравоохранения — это рационализация
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и повышения эффективности при оказании медицинской помощи. Н.А. Семашко подчеркивал значимость умения вести хозяйство. В статье «Все внимание рационализации» он говорил: «Не будем скрывать, что очень многие недостатки в медицинской работе зависят не столько от недостатка средств,
сколько от того, что мы плохо хозяйничаем: очереди в лечебных заведениях, непорядки в лечении
больных, нарушения трудовой дисциплины и многие основные вопросы в практике здравоохранения
могли бы быть изжитыми или, во всяком случае, смягченными, если бы рационализация глубже проникала в нашу практику» [4].
К середине 1960-х годов в стране стали разрабатываться вопросы практического применения
экономики здравоохранения. Россия — одна из немногих стран, где проводились масштабные экономические эксперименты в здравоохранении, один из подобных экспериментов способствовал возникновению обязательного медицинского страхования.
В данный момент в экономической безопасности можно выделить несколько методов мошенничества, которые представляют внушающую угрозу здравоохранения [1]: перепродажа медикаментов с
целью личной выгоды; оплата труда врача, производимая не через кассу лечебного учреждения и превышающая официальную; назначение неэффективных диагностических мероприятий; предложение
услуг, которые не прописаны в лицензии больницы и оплачиваются дополнительно медицинскому персоналу.
Помимо этого существуют проблемы с производством лекарств и техники, так как лишь малая
часть рынка составляет отечественное производство.

Угрозы

Внутренние

Внешние

неэффективность научной и продуктивной деятельностью государства

Конкуренция

неблагоприятные условия внешней
среды

Ненадлежащие связи здравоохранения

наложение санкций и ограниченный ввоз
лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации

Предпринимательство работников внутри медицинской организации

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности здравоохранения
За последние 3 года в связи с появлением новой короновирусной инфекцией и политических событий перед экономической безопасностью России стали следующие проблемы: острая нехватка квалифицированных кадров, лекарственных препаратов, неразвитость инновационной деятельности, нерациональное использование ресурсов, отсутствие доступных колоссально увеличилась статистика
заболеваемости и смертности, а также стоит отметить, что одной из главной проблем стала необходимость увеличения финансирование здравоохранение для создания вакцин и оказания бесплатной медицинской помощи. Эти проблемы были частично решены при поддержке государства, медицинских
образовательных учреждений и введения различных профилактических мер. Чтобы стимулировать
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медицинский персонал работать в ковидных госпиталях им внушительно подняли зарплату и предоставили социальный пакет поддержки в случае заболевания, также государство выделило больше 1,8
миллиарда рублей на создание вакцины и программам разработки коллективного иммунитета [3].
Экономическая безопасность Российской Федерации выделяет внешние и внутренние угрозы,
которые представлены на рисунке.
Все перечисленные на рисунке 1 факторы создают угрозу не только для экономической безопасности здравоохранения, но и государства. Так как человек является самым важным элементом экономики его физическое и ментальное здоровье, трудоспособность и потенциал важен для всех структур
общественной жизни, государство уделяет большее внимание решению этих проблем и стабилизации
системы здравоохранения.
Перспективные направления улучшения обеспечения экономической безопасности преследует
такие цели [2]: создание единой информационной платформы для развития медицины, как науки; разработка новых методов профилактики с учетом развития медицины, как науки; усовершенствование
программ государственной поддержки здравоохранения; обеспечение новым высокотехничным оборудованием больницы; поиск дополнительных источников финансирования; повысить квалификацию и в
целом поднять уровень образованности медицинскому персоналу.
Исходя из последних событий, сложно предположить состояние экономической безопасности. На
данный момент из-за применённых санкций мы имеем дефицит зарубежных жизненно необходимых
препаратов, по истечению непродолжительного времени, мы столкнемся с износом имеющейся техники, также на данный момент существуют большие человеческие потери. Но в силу нашего менталитета
и умением приспособиться к любой политической обстановки, можно предполагать позитивные улучшения, так как в сложных ситуациях у нас генетически заложена изобритательность, например во время Великой отечественной войны, в передовых условия врачи стали применять пенициллин. Санкции
могут послужить положительным толчком для развития научно-технического прогресса, например, создание русских аналогов иностранным лекарствам и применение новых методов лечения. Экономическая безопасность, безусловно, столкнется с разрушающими влияниями стран НАТО и Евросоюза, также в этих странах происходит отказ в помощи русскому населению. Исходя из этого, появляется потребность развивать уровень медицины в России, существует такой прогноз, что люди, которые могли
позволить учиться, лечиться и работать за рубежом, будут вкладывать средства в развитие отечественной медицины, применяя инновационные методы и подходы к рационализации ресурсов.
Из менее оптимистичных прогнозов, будет повышение цен на медицинские услуги больше, чем в
2 раза, так как огромные затраты на оптимизацию работы системы, требуют финансирование. Бесплатная медицина является с одной стороны положительным фактором на национальную безопасность и гарантирует доступность к лечению, с другой стороны занимает большой процент бюджетных
средств и препятствует научному развитию, поэтому могу предположить, что большинство медицинских услуг станут платными. Перспектива улучшения состояния экономической безопасности здравоохранение, сейчас зависит от грамотного ведения политики и правильно расставленных приоритетов,
если все будет сделано правильно, то экономическая безопасность здравоохранение и здравоохранение в целом выйдет на новый уровень.
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Аннотация: Криптовалютные биржи и фондовые биржи имеют одну ключевую общую черту, которая
заключается в том, что они облегчают торговлю. Однако способ торговли активами, волатильность
рынка, а также ряд других факторов — вот в чем разница между этими двумя типами бирж. В данной
статье рассматриваются различные факторы, влияющие на рынки в этом году и индексы волатильности рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок, акции, криптовалютные биржи, криптовалюта, волатильность, высокий риск, цена, индекс.
Крупные падения рынка могут нервировать инвесторов, часто вызывая эмоции страха и беспокойства, особенно если они происходят неожиданно или в течение очень короткого периода времени.
Однако исторически такое снижение не является чем-то необычным. Волатильность рынка может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, где мы находимся в деловом цикле, и из-за внешних событий, которые повышают риск и угрожают росту [1]. Это нормальная особенность рынков, которую инвесторы должны ожидать. Когда рынки распродаются, доходность инвестиций будет снижаться
таким образом, что инвесторы могут понести материальные потери.
Волатильность является одним из основных факторов, влияющих на оценку инвестиционного
риска. Волатильность — это показатель того, насколько цена актива повышалась или понижалась с
течением времени. Как правило, чем более волатильным является актив, тем более рискованным он
считается как инвестиция — и тем больше у него возможностей предложить либо более высокую доходность, либо более высокие убытки за более короткие периоды времени, чем у сравнительно менее
волатильных активов [1]. Традиционно инвесторы берут на себя высокий уровень риска, если они считают, что потенциальная награда стоит возможности потерять часть своих инвестиций (или даже все
свои инвестиции, как в недавнем случае с управляющим высоко рисковым хедж-фондом Биллом Хвангом, весь фонд которого в размере 20 миллиардов долларов исчез в два дня.) [5]. Означает ли это, что
вы должны пытаться продавать, когда рынок “высок”, или продавать, если он начинает падать, чтобы
уменьшить вероятность подобных неприятностей? В большинстве случаев в этом нет необходимости.
Хотя криптовалюта не зависит от фондового рынка, некоторые эксперты считают, что существует
сильная корреляция между ценой таких криптовалют, как биткоин, и фондовым рынком.
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Волатильность фондового рынка
Волатильность фондового рынка — это показатель того, насколько сильно общая стоимость
фондового рынка колеблется вверх и вниз [4]. Помимо рынка в целом, отдельные акции также можно
считать волатильными. Более конкретно, можно рассчитать волатильность, посмотрев, насколько цена
актива отличается от его средней цены. Стандартное отклонение — это статистический показатель,
обычно используемый для представления волатильности.
Волатильность фондового рынка может возрасти, когда внешние события создают неопределенность. Например, в то время как основные фондовые индексы обычно не меняются более чем на 1% за
один день, эти индексы обычно росли и падали более чем на 5% каждый день в начале пандемии
COVID-19[4]. Никто не знал, что произойдет, и эта неопределенность привела к безумным покупкам и
продажам. Крупным инвесторам многое нравится в акциях, но волатильность не входит в их число.
Хотя еще слишком рано говорить о том, что мы вступаем в мир после COVID, очевидно, что пандемия больше не является доминирующей движущей силой рынков, как это было раньше. В новых
условиях будет трудно ориентироваться, но они также должны предоставить отличные возможности
для инвесторов. Волатильность часто ассоциируется со страхом, который имеет тенденцию усиливаться во время медвежьих рынков, обвалов фондового рынка и других крупных нисходящих движений.
Однако волатильность не измеряет направление трендов. Это просто показатель того, насколько велики колебания цен. Часто волатильность рынка вызвана экономическими факторами, экономические
новости, изменения процентных ставок и налогово-бюджетная политика — вот несколько тем, которые,
по-видимому, постоянно влияют на волатильность рынка. Совсем недавно ведущим фактором стали
политические события.
Различными факторами, влияющими на рынки в этом году, являются:
- Инфляция и процентная ставка: Сегодняшний всплеск инфляции ощущают не только страны с
развитой экономикой, но и большинство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик.
Они могут привести к более длительному замедлению темпов роста. Поскольку процентные ставки
обычно повышаются для борьбы с высокой инфляцией, следствием этого является то, что во времена
высокой инфляции растущие акции пострадают больше.
- Ожидается, что пандемическая переоценка продолжится большую часть 2022 года: основные
акции дороги, и переоценка происходит по мере того, как инвесторы теряют веру в фирмы, которые
хорошо зарекомендовали себя в условиях "сидения дома", а также в более спекулятивные инвестиции
в фирмы без устойчивой прибыли. Переоценка включает в себя переход от акций роста к акциям стоимости — ключевое событие после более чем десятилетнего доминирования акций роста.
- Конфликт между Россией и Украиной: Геополитическая напряженность продолжает доминировать в настроениях инвесторов. Конфликт на Украине может способствовать повышению краткосрочной волатильности рынка. Перебои в экспорте российских энергоносителей в результате конфликта
могут временно способствовать росту мировых цен на энергоносители и продовольствие. В то время
как экономика Европы, скорее всего, пострадает.
- Среда для биржевиков: Мы являемся свидетелями разрушения статус-кво эпохи пандемии в
мировой экономике и на финансовых рынках. Это уже привело к значительной волатильности. Остается много неопределенностей — в отношении масштабов и скорости цикла повышения ставок ФРС, в
отношении сохранения инфляции, в отношении победителей и проигравших в пересмотре цен на пандемию, а также в отношении глобальных проблем, включая Китай и проблему украинско-российской
границы.
CBOE VIX - это символ и популярное название Индекса волатильности CBOE Чикагской биржи
опционов, популярного показателя ожидаемой волатильности фондового рынка, основанного на опционах на индекс S&P 500. Поскольку индекс волатильности рынка отражает прогнозируемую волатильность, он также отражает рыночный риск и настроения инвесторов. Из-за этого некоторые называют
индекс “Индексом страха”. Во время краха рынка обычно наблюдается рост стоимости VIX, поскольку
это свидетельствует о высокой волатильности и высоком страхе инвесторов. Когда рынок растет,
обычно наблюдается снижение индекса CBOE и связанной с ним волатильности.
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Рис. 1. Волатильность фондового рынка (CBOE VIX индекс)
Волатильность криптовалют
Как класс активов, которому немногим более десяти лет, криптовалюта пережила серию резких
взлетов и последующих падений — и считается более волатильной категорией, чем акции [2]. Тем не
менее, более высокие объемы торгов Биткоином (безусловно, самой крупной криптовалютой по рыночной капитализации) и увеличение институционального участия, похоже, со временем снижают его волатильность. Криптовалюты с меньшими объемами торгов или новые крипто-активы, такие как токены
DeFi, как правило, имеют более высокую волатильность.
Постоянная высокая волатильность основных крипто-активов предлагает такие возможности для
высокой доходности и производительности по сравнению с традиционными классами активов, даже
для небольших позиций (и столь же высоких потерь). Естественно, что такие позиции имеют высокую
вероятность потери капитала. За последние несколько лет цена основных криптовалют – биткоина и
Ethereum - по отношению к доллару США претерпела значительные ценовые колебания, что привело к
очень высокой волатильности [3]. Она также предлагает высокую доходность, особенно удачливым
инвесторам с удачным рыночным временем. Анализ доходности Биткоина и Ethereum с поправкой на
риск по сравнению с доходностью ведущих акций показывает, что криптовалюты еще не доказали свою
эффективность в качестве инвестиций. Сложность понимания основных движущих сил цен на криптоактивы и отсутствие (структурированных) данных и отчетности на рынках цифровых активов добавляет
уровень сложности для такого рода инвестиционных стратегий по сравнению с традиционными финансовыми инструментами [3].
В 2021 году рынок децентрализованных финансов (DeFi) увеличился в 50 раз, при этом общая
стоимость приложений DeFi на базе Ethereum достигла 120 млрд долларов США, а объем взаимосвязей с рынком крипто-активов составил 3 трлн долларов США (по состоянию на ноябрь 2021 года).
Tether, USD Circle и Binance USD — это стейблкоины, поддерживаемые фиатными валютами.
Повышенная концентрация активности стейблкоинов в трех крупнейших стейблкоинах и, в свою очередь, в трех эмитентах этих монет увеличивает риск крупных потерь и общего сбоя на рынке таких активов. В сценарии, когда крупный стейблкоин теряет свою привязку из-за проблем с платежеспособностью, связанных с резервами или из-за ее недостаточного обеспечения, децентрализованные биржи
будут испытывать серьезный стресс, а пулы ликвидности будут вынуждены к массовой ликвидации,
нарушая рынки DeFi. В прошлом месяце (май 2022 года), впервые в истории криптовалют токен (LUNA)
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столкнулся со 100-процентным крахом в течение месяца, а затем за выходные резко восстановился
более чем на 100 процентов. Terra (LUNA) упала всего на несколько десятичных центов с своего пика в
119 долларов США, уничтожив 100 процентов богатства инвесторов. В целом, токен вывел из их карманов 40 миллиардов долларов США. В результате отмены привязки UST (стейблкоин), который обрушил рынок LUNA. Это вызвало страх среди инвесторов, даже агрессивно настроенные криптоинвесторы сейчас паникуют из-за такой волатильности.
Биткойн по-прежнему доминирует на рынке цифровых активов, хотя его рыночная доля снизилась (более 55% по сравнению со значением ноября 2021 года), что составляет 40% от общей рыночной капитализации рынка крипто-активов в размере 2,1 трлн долларов США по состоянию на 05 января
2022 года (по сравнению с примерно 65% рынка год назад). Ethereum является вторым по величине
крипто-активом с точки зрения доли рынка, на долю которого по состоянию на ту же дату приходится
почти 19% от общего объема рынка. Результаты исследований показывают, что по сравнению с докандемическими годами (2017-19) динамика торговли крипто-активами и традиционными финансовыми
активами стала более схожей - внутридневная волатильность цен Биткоина и Ethereum теперь примерно в 4-8 раз больше коррелирует с волатильностью цен основных индексов фондового рынка как
S&P500, Nasdaq и Russell 2000 [5]. Растущее участие опытных инвесторов потенциально может увеличить ликвидность на этих рынках. Такое участие потенциально может привести к снижению волатильности, поскольку становится доступно больше предложения для удовлетворения возросшего спроса,
если такое предложение сосредоточено в ключевых предложениях крупных цифровых активов. Однако
это, скорее всего, не будет применяться в случае с биткоином, учитывая ограниченный запас этого
криптовалюты.
Crypto Volatility Index (CVI) — это первый в своем роде децентрализованный индекс криптоволатильности для крипторынка. CVI позволяет пользователям застраховать себя от волатильности
рынка и непостоянных потерь.
Недавняя вспышка коронавируса (COVID-19) привела к беспрецедентной волатильности на финансовых рынках, создав ситуацию нестабильности на рынке, паники для одних инвесторов и возможностей для других. Как правило, индекс VIX колеблется между отметками низкой волатильности от 10
до 20, иногда совершая скачки. Индекс взлетел до небес в конце марта 2020 года почти до рекордных
уровней, превышающих порог 50-х годов. Для контекста, предыдущий пик, 59, пришелся – как уже догадались – на конец октября 2008 года во время глобального финансового кризиса. Спустя почти 18
месяцев мы начали наблюдать восстановление на рынке. Но в последнее время в связи с продолжающимися ситуациями российско-украинский конфликт сопровождался заметным ростом волатильности
фондового рынка и высокими ценами на сырую нефть. Индекс волатильности CBOE (VIX) вырос с 28,
23 февраля до 37,5 на следующий день. Конфликт из-за различных санкций, введенных западным миром, усугубил инфляцию во всем мире. Как мы знаем, различное влияние инфляции на акции и криптовалюты, как правило, увеличивает волатильность рынка.
Акции, как правило, могут приносить более стабильную прибыль, но криптовалюта потенциально
может принести более высокую прибыль. Какова ваша временная шкала? Колебания цен на криптовалюту могут помочь людям зарабатывать деньги гораздо быстрее, чем долгосрочные перспективы фондового рынка, но также могут привести к значительным краткосрочным потерям. Прошлые результаты
не являются надежным показателем будущих результатов. Все инвестиции подвержены рыночному
риску, включая возможную потерю основного долга. Значение волатильности, страх инвесторов и значения VIX — все это движется вверх, когда рынок падает.
Существует бесчисленное множество способов, которыми люди могут реагировать на рост и падение активности своего портфеля [5]. Но одно можно сказать наверняка: эксперты не рекомендуют
панически продавать после большого падения рынка. В периоды с 1970 года, когда акции падали на
20% и более, они приносили наибольшую прибыль за первые 12 месяцев восстановления.
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Аннотация: Одной из важнейших проблемных задач в обеспечении устойчивого улучшения региона
является состояние социальной и производственной инфраструктуры, обеспечение региона продовольствием, топливно-энергетические ресурсы. В связи с этим основной целью данного исследования
было определение факторов и резервов устойчивого развития региона. Для реализации исследования
авторы статьи использовали методы контент-анализа, факторного анализа, систематизации данных,
метод экспертных оценок, метод согласования экспертных оценок и другие научные подходы, позволяющие всесторонне рассмотреть исследуемую проблему.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, факторы регионального развития, региональная политика.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION
Zamaratskii Mark Vadimovich
Annotation: One of the most important problems in ensuring the sustainable development of the region is the
state of social and industrial infrastructure, provision of the region with food, fuel and energy resources. In this
regard, the main purpose of this study was to determine the factors and reserves of sustainable development
of the region. To implement the research, the authors of the article used the methods of content analysis, factor analysis, systematization of data, the method of expert assessments, the method of coordination of expert
assessments and other scientific approaches that allow a comprehensive review of the problem under study.
Keywords: region, sustainable development, factors of regional development, regional policy.
Для обеспечения устойчивого улучшения в условиях нестабильной внешней среды территориальная социально-экономическая система должна владеть определенным потенциалом улучшения по
особенно главным свойствам, рассматриваемым в её внутренней среде. В прочем для государства попрежнему больше значимо рассматривать региональные особенности территориальных систем при
разработке стратегии улучшения.
Использование научно-теоретических методов и подходов позволило нам выявить основные
научные подходы к пониманию сущности понятия "устойчивое развитие регионов" Помимо того, с помощью постижения существующих изучений в этой области были обоснованы факторы, влияющие на
устойчивое становление регионов, и сформирована матрица были разработаны показатели устойчивого улучшения для региона. [1]
В настоящее время существует более шестидесяти определений устойчивого регионального
развития. Наиболее распространенное определение основано на удовлетворении потребностей региоwww.naukaip.ru
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на в настоящем времени.
Основываясь на мнении ученых и экономистов, мы можем дать следующее определение понятию "устойчивое развитие региона". Это состояние социально-экономико-экологической системы, которое обеспечивает высокий уровень благосостояния населения, динамичный баланс финансовой системы с окружающей средой и создаст предпосылки для движения вперед, а также для поддержания
внутреннего и внешнего баланса региона в целом. Другими словами, можно сказать, что стабильность
региона – это предсказуемость и стабильность его развития, как социально-экономической системы. [2]
Устойчивое становление обозначает, что экономическая система региона обеспечивает стабильность в своем составе и свойствах, применяя сумму трудных реакций разного рода, направленных на
устранение либо лимитирование разных условий, угрожающих длительности и неизменности существования, и получению новых качеств. В целом устойчивое становление локальной системы обусловлено влиянием ряда групп факторов, среди которых авторы статьи выделяют четыре основные группы:
природно-экологические, институциональные, экономические и общественные.
Для оценки устойчивости развития региона могут быть использованы различные показатели для
разных подсистем: социальной, финансовой, экономической и политической устойчивости, основанные
на результатах исследовательской работы в области устойчивого развития региона, проведенной авторами, мы можем предложить следующую группу показателей, характеризующих каждую из вышеперечисленных подсистем устойчивого развития региона.
Расчетные промежутки составляются с учетом рекомендаций Статистической комиссии и ООН и
в зависимости от средних значений выбранных показателей.
При расчете устойчивого развития региона заложена последовательность определения среднего
арифметического выбранных групп показателей для оценки финансовой устойчивости.
Анализ текущей социально-экономической ситуации в федеральных округах Российской Федерации (исключая Центральный федеральный округ, который существенно отличается от других федеральных округов) показал, что значение сводного индекса социально-экономических характеристик
находится в диапазоне от 2,46 в Северо-Кавказском федеральном округе до 5,2 в Северо-Западном
федеральном округе, в который входит "вторая" столица России - Санкт-Петербург. Такой разрыв в
значении сводного индекса социально-экономических характеристик [3]
Основным объектом оценки стабильности улучшения стал Краснодарский край как один из самых
уникальных, богатых и прекрасных регионов Российской федерации. В экономическом плане Краснодарский край является одним из системно развитых регионов Южного федерального округа. Существенное воздействие на экономическую систему региона оказывает выигрышное географическое состояние и высокий ресурсный потенциал.
Однако следует отметить, что не все значения индекса могут соответствовать высокому уровню.
Этот факт не может характеризовать Краснодарский край в целом, как регион с устойчивой динамикой
экономического роста.
Краснодарский край является одним из лидеров по конкурентоспособности среди регионов Российской федерации. Краснодарский край имеет высокую оценку своей конкурентоспособности по
направлениям "Рынки", "Природные источники" и "Инвестиции, финансовый капитал". Ключевой проблемной областью является низкий уровень конкурентоспособности в направлении инноваций и информации". По направлениям "Университеты" и "Человеческий капитал" Краснодарский край занимал
средние позиции по отношению к остальной группе сопоставления. В целом стабильность Краснодарского края и других регионов Южного федерального округа характеризуется следующими значениями
параметров. [4]
Таким образом, результаты исследования позволили нам выявить слабые стороны устойчивого
развития региона. Итак, ориентируясь на результат, в целом по стране государственные учреждения
должны сосредоточиться на увеличении социальной составляющей. Краснодарский край характеризуется самыми высокими значениями показателей в структуре Южного федерального округа, однако с
точки зрения экономической и финансовой составляющей необходима дальнейшая разработка мер по
улучшению ситуации.
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Исследовав стабильность Краснодарского края, можно сделать итог, что он имеет правильную
динамику значений показателей как в общественной, так и в экономической сферах. Даже во времена
интернациональных санкций.
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Аннотация:В статье дано понятие государственный контроль (надзор) в РФ, перечислены
контролируемые лица. Раскрыты критерии отнесения к категориям риска, а также мероприятия,
проводимые в рамках профилактики. Автор статьи уделяет также внимание плановым и внеплановым
контрольным (надзорным) мероприятиям. Перечислен ряд нарушений, которые были выявлены в
процессе проведения федерального госконтроля (надзора) в сфере социального обслуживания.
Ключевые слова: государственный надзор, контроль, социальное обеспечение,Федеральная служба
по труду и занятости, плановая проверка, внеплановая проверка.
STATE SUPERVISION AND CONTROL IN THE FIELD OF SOCIAL SECURITY
Fomichev Vasily Sergeevich
Scientific adviser: Averyanova Maria Igorevna
Abstract:The article gives the concept of state control (supervision) in the Russian Federation, lists the
controlled persons. It discloses the criteria for categorization into risk categories, as well as activities carried
out within the framework of prevention. The author of the article also pays attention to planned and unplanned
control (supervisory) activities. Listed a number of violations that were identified in the process of conducting
federal state control (oversight) in the sphere of social services.
Keywords:state supervision, control, social security, Federal Labor and Employment Service, scheduled
inspection, unscheduled inspection.
Согласно ст. 3 ФЗ от 28.12.2013 № 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
РоссийскойФедерации» «социальное обслуживание - это деятельность по предоставлению социальных услуг»[1].Такого рода деятельность подлежит госконтролю (надзору).
Благодаря госконтролю(надзору) в сфере социального обеспеченияпроверяется деятельность
тех организаций, которые оказывают разного рода социальные услуги. Федеральный закон от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» регулирует проведение госконтроля (надзора), цель проведения которого – соблюдение
обязательных требований в сфере социального обеспечения.
В ч. 1 ст. 1 ФЗ от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации» под госконтролем (надзором)в Российской Федерации понимается «деятельность
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контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до
возникновения таких нарушений» [2]
В п. 6 Постановления Правительства РФ от 25.06.2021 N 999 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания»раскрыты контролируемые лица, над которыми ведется государственный контроль (надзор). В качестве органа, который
занимается осуществлением госконтроля (надзора), выступает Федеральная служба по труду и занятости,
а также ее территориальные органы. Проиллюстрируем перечень контролируемых лиц на рис.1.

Во-первых, организации соцобслуживания, которые пребывают в
ведении федеральных органов исполнительной власти

Во-вторых, организации соцобслуживания субъекта РФ

Рис. 1. Перечень контролируемых лиц
В силу п. 13 вышеупомянутого Постановления объектам, подлежащим госконтролю (надзора),
присваивается одна из категорий риска, которые проиллюстрированы на рис. 2.
Высокий риск
Средний риск
Низкий риск
Рис. 2. Категории риска
Вп. 14 вышеупомянутого Постановления раскрыты критерии отнесения к категориям риска
(Рис.3)

Наличие выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий
нарушений обязательных требований

Предоставление контролируемым лицом социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания
Рис. 3. Критерии отнесения к категориям риска [3]
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Как говорится в п. 21 вышеупомянутого Постановления«Федеральной службой по труду и занятости ежегодно утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» [3].
На рис. 4перечислены мероприятия, проводимые в рамках профилактики
Во-первых, это - информирование
Во-вторых, это - обобщение правоприменительной практики
В-третьих, это - объявление предостережения
В-четвертых, - это консультирование
В-пятых, это - профилактический визит
Рис.4. Мероприятия, проводимые в рамках профилактики [3]
Контрольные (надзорные) мероприятия в сфере социального обеспечения могут быть как плановыми, так и внеплановыми.
В соответствии с п. 44 вышеупомянутого Постановления [3] плановыйгосконтроль
(надзор)осуществляется согласно плану, утвержденного на очередной календарный год. Над формированием данного плана работает Федеральная служба по труду и занятости, а также ее территориальные органы. Помимо прочего, проведение госконтроля (надзора) согласовывается также с органами
прокуратуры.
Мероприятия, проводимые в рамках госконтроля (надзора) раскрыты на рис. 5.
Первое: инспекционный визит
Второе: документарная проверка
Третье: выездная проверка
Четвертое: наблюдение за соблюдением обязательных требований
Пятое: выездное обследование
Рис. 5.Плановые контрольные (надзорные) мероприятия
В силу п. 59 вышеуказанного Постановления проведение внеплановогогосконтроля (надзора)
возможно лишь тогда, когда они согласованы с органами прокуратуры. Помимо прочего, если есть основания, которые перечислены в п. 1 ч. 1 с. 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
По итогу проведения госконтроля(надзора) составляется акт (п. 67 вышеуказанного Постановления).
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Следует отметить, что перечень административных процедур при осуществлении госконтроля
(надзора) в отношении поставщиков социальных услуг является закрытым и не может быть дополнен
должностными лицами органов контроля (надзора).
В качестве основных нарушений при осуществлении федерального госконтроля (надзора) в
сфере социального обеспечениявыступают следующие (Рис. 6)
Во-первых, недостаточно обеспечена доступная среда для инвалидов и
прочих маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях
Во-вторых, недостаточно обеспечена открытость и доступность
информации о поставщике социальных услуг
В-третьих, не соблюдены санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
В-четвертых, не соблюден порядок предоставления социальных услуг
Рис.6. Ряд нарушений, которые были выявлены в процессе проведения федерального
госконтроля (надзора) в сфере соцобслуживания [4]
Как справедливо отмечает Т. М. Голубева[5, c.637], на сегодняшний день госконтроль (надзор) в
сфере соцобеспечения достаточно регламентирован на законодательном уровне. Направление
законодательства, действующего сегодня, - это:
во-первых, продолжать развивать госконтроль (надзор) в сфере соцобеспечения;
во-вторых, внедрять и реализовывать на практике разного рода административные меры с
целью снизить нежелательные нарушения прав и свобод граждан;
в-третьих, усилить защиту интересов получателей разного рода соцуслуг.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖДУ
МОЛОДЕЖЬЮ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Романова Александра Дмитриевна

магистрант факультета права,
Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир

Аннотация: в статье анализируются проблемы обеспечения коммуникационных технологий между молодежью и органами местного самоуправления. При разработке коммуникационной стратегии, ориентированной на молодежь, необходимо учитывать различные подкатегории граждан, на которые она
нацелена. Существуют определенные вопросы, которые имеют особое значение и касаются всех молодых людей, такие как образование и профессиональная подготовка, социальная интеграция, а также
экономические возможности, здравоохранение и мобильность.
Ключевые слова: молодежь, развитие, местное самоуправление, управление, коммуникация.
PROBLEMS OF PROVIDING COMMUNICATION TECHNOLOGIES BETWEEN YOUTH AND LOCAL SELFGOVERNMENT BODIES
Romanova Alexandra Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the problems of providing communication technologies between young people
and local self-government bodies. When developing a communication strategy aimed at young people, it is
necessary to take into account the various subcategories of citizens that it is aimed at. There are certain issues that are of particular importance and concern all young people, such as education and vocational training, social integration, as well as economic opportunities, health care and mobility.
Key words: youth, development, local government, management, communication.
В настоящее время прослеживается тенденция, что молодые люди менее вовлечены в политическую жизнь, чем предыдущие поколения, например, они менее склонны голосовать или вступать в
политические партии, исследования показывают, что молодые поколения часто предпочитают новые
формы и каналы для участия в политике.
Исследования в Великобритании, например, показали, что молодые люди не менее привержены
политическим процессам, чем поколение их родителей; однако они ощущают отсутствие реальных
возможностей для участия в политической жизни и чувствуют себя отчужденными от официальных государственных институтов [1, с. 372].
Вместо этого политическая активность сместилась в альтернативные сферы: активистские движения и протесты или бойкоты по-прежнему являются мощными каналами политического самовыражения, в то время как онлайн-обмен мнениями и информацией позволяет молодым людям выражать
свои взгляды и формулировать требования к действиям и изменениям вне официальных структур.
Переход от формального политического участия к неформальному может отражать ощущение со
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стороны молодых людей, что правительство и его институты управляются профессиональной элитой,
которая мало понимает или мало интересуется проблемами молодежи. Низкая явка избирателей и
членство в политических организациях могут свидетельствовать о том, что такие действия на самом
деле не позволяют людям влиять на процессы и результаты. Такие убеждения могут быть особенно
распространены среди тех сообществ, которые часто маргинализируются политическими процессами, –
мигранты, меньшинства, малообеспеченные семьи и люди, не имеющие достаточного образования [2].
Учитывая разнообразие людей, входящих в группу «молодежь», правительства, разрабатывающие коммуникационные стратегии, должны обеспечить все условия, для того, чтобы учесть интересы
как государства, так и молодой аудитории.
Соответствующие факторы, которые следует учитывать, включают гендерный баланс, расовое и
этническое разнообразие и социально-экономическое положение. Исследования показали, что молодые люди особенно страдают от социального неравенства и что возможности или их отсутствие на
раннем этапе жизни могут иметь значительные и долгосрочные последствия для их жизненного пути,
при этом ранние барьеры на пути к образованию и участию в жизни общества способствуют усилению
маргинализации, вплоть до полной социальной изоляции на протяжении всей жизни [3, с. 133].
Стратегии коммуникации с молодежью должны рассматривать эту демографическую группу во
всей ее сложности и разнообразии, а не как единое целое с общими проблемами, потребностями и
ожиданиями. Стратегии молодежных коммуникаций должны также учитывать многие факторы, которые
могут препятствовать участию молодежи в дискурсе. Такие барьеры для участия могут включать негативные стереотипы, отсутствие механизмов и институтов, усиливающих голоса молодежи, национальные или региональные традиции политического поведения, централизацию политического процесса,
социальные факторы, такие как семейное положение, образование и членство в молодежных движениях, психологические факторы, такие как личные мотивы и убеждения, и демографические факторы,
такие как пол, этническую принадлежность и социально-экономическое положение [4, с. 135].
Исследования показывают, что молодые люди все чаще считают, что нет единого источника информации, к которому они предпочитают обращаться за политическими новостями и мнениями. Более
того, молодые люди больше не довольствуются простым получением информации от официальных
властей, средств массовой информации и лидеров общественного мнения, а все чаще ожидают сыграть свою роль в этих процессах [5, с. 627].
Параллельно с этим доверие для молодых людей, как правило, строится на воспринимаемой релевантности и надежности, а не на авторитете или легитимности. Таким образом, успешный подход к
привлечению большого числа молодых людей заключается в принятии сетевого (в современных условиях цифрового подхода) к коммуникациям.
В настоящее время, государство, способствует внедрению молодежи в процессы муниципального управления, создавая площадки для обмена информацией и выявления дальнейшего развития региона. К таким местам общения относятся школы и университеты, молодежные группы, спортивные
мероприятия, развлекательные клубы, общественные объединения и религиозные группы. Важно
включить как можно больше способов в стратегию коммуникации с молодежью, чтобы отразить разнообразие способов, которыми молодые люди взаимодействуют со своими сообществами.
Важно, чтобы коммуникационные стратегии включали как личные, так и онлайн-коммуникации.
Хотя онлайн-коммуникация позволяет правительствам охватить большую аудиторию и стимулировать
участие как широких, так и целевых групп, она не позволяет построить долгосрочные отношения доверия и сотрудничества, как это происходит при личной встрече. Кроме того, труднее отслеживать влияние онлайн-программ на жизнь молодых людей (например, отслеживать, продолжают ли отдельные
люди участвовать или изменять свое поведение в результате программы или инициативы). Также
необходимо учитывать, что не вся молодежь находится в сети или предпочитает использовать этот
канал для связи с властью [6, с. 72].
Первый этап молодежной коммуникационной стратегии должен основываться на том принципе,
что молодые граждане являются активными проводниками перемен с весомым голосом по вопросам
государственной политики.
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Действительно, молодые люди уже играют активную роль в обществе: они возглавляют протесты, являются предпринимателями, мыслителями и влиятельными лицами. Игнорирование этой предпосылки, например, обращение с молодыми людьми как с людьми, не имеющими необходимого опыта,
знаний или серьезности, будет контрпродуктивным и вряд ли приведет к желаемым результатам [7, с. 35].
Исследования показывают, что молодые люди стремятся заниматься аполитичными и общественными проблемами (особенно местными проблемами) и социальными действиями (например, волонтерством, правами человека, окружающей средой и т. д.). Принимая это во внимание, стратегии
молодежного общения в рамках открытых правительственных стратегий и инициатив должны отличаться от традиционных правительственных коммуникаций и фокусироваться на конкретных темах,
которые имеют непосредственное отношение к молодежи, или связывать их с более широкими темами,
представляющими для них непосредственный интерес [8, с. 46].
Контент должен быть лично релевантным и «реальным» и позволять им идентифицировать себя
с сообщением. Наконец, молодые люди привыкли к мгновенному общению и результатам и хотят видеть немедленный эффект. Поэтому мгновенная обратная связь важна, даже если это может быть
сложно в контексте государственных реформ, которые часто требуют времени и нескольких каналов
одобрения.
«Традиционные» формы коммуникации, которые государство часто использует для общения с
гражданами, например, пресс-релизы, пресс-конференции, веб-сайты и выступления в СМИ, являются
одной из форм охвата молодых людей, но, по-видимому, не самой эффективной для их активного вовлечения [9, с. 71].
Вместо этого каналы для молодежного общения должны быть адаптированы к конкретным потребностям и поведению молодых людей. К ним относятся: официальные структуры, такие как молодежные советы, которые используют представителей молодежи для представления взглядов молодых
людей политикам; совместные проекты, в которых молодые люди и более старшие поколения работают вместе над выполнением проектов или принятием решений; совещательные программы, целью которых является объединение широкого круга молодежи, представляющей разное происхождение, для
обсуждения определенного вопроса или оказания влияния на определенную политику; цифровое участие, при котором молодые люди участвуют в онлайн-инструментах и платформах, таких как опросы,
обмен данными и онлайн-кампании; и активизм, при котором молодые люди принимают участие в кампаниях или протестных движениях, пытаясь повлиять на результаты, формально или неформально.
Активизм в наименьшей степени применим к правительственным коммуникациям, хотя правительства могут перенять некоторые методы и подходы активистских движений, чтобы побудить молодых людей активно играть роль в своем обществе.
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Аннотация: в статье рассматривается один из факторов успешного обучения – учебная мотивация.
Анализируются временные периоды, в которых по тем или иным причинам учебная мотивация претерпевала изменения. Исследуются мотивы обучения студентов, сопоставляются уровни мотивации с показателями успеваемости студентов. Выявляются эффективные способы мотивации.
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MOTIVATION AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
Zubarev Anatoly Sergeevich
Scientific adviser: Ramazanova Irina Borisovna
Abstract: The article discusses one of the factors of successful learning – educational motivation. The time
periods in which, for one reason or another, the educational motivation underwent changes are analyzed. The
motives of students' learning are investigated, motivation levels are compared with student performance indicators. Effective ways of motivation are revealed.
Keywords: motive, educational motivation, training, education, professional competencies, qualified specialists, working personnel, labor market.
Во все времена экономический рост являлся приоритетным направлением государственной деятельности. В современных условиях санкционные ограничительные меры стран Запада имеют негативное влияние на положительное изменение экономики России. Важным звеном в экономическом
развитии государства являются производственные силы, влияющие на показатели производительности
труда. К ним относятся: средства труда, предметы труда, люди, владеющие знаниями и навыками в
определенной сфере деятельности. Высокий уровень профессиональных компетенций специалиста
достигается, прежде всего, в процессе обучения.
Последние годы на рынке труда набирает оборот дефицит квалифицированных рабочих кадров.
Анализируя причины возникновения проблемы, можно выделить несоответствие выпускников средних
специальных учебных заведений (ССУЗов) требованиям производства [3, с. 413].
На сегодняшний день из представленного количества выпускников ССУЗов лишь немногие владеют достаточным уровнем компетенций для выполнения производственных задач.
Какие причины мешают студенту качественно и в полной мере усвоить образовательную программу? Этим вопросом задаются не только педагогические работники, но и студенты, когда вдруг понимают, что интерес к обучению резко или постепенно снижается.
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Мотивация обучения – методы и средства побуждения учащегося к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.
Мотив – это направленность студента на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением учащегося к ней и отношение к предмету его деятельности.
Учебная мотивация берет свое начало от выбора профессии будущим специалистом. На этом
этапе к главным мотивам можно отнести: мотив самореализации, познавательный мотив, мотив общения, мотив становления квалифицированным специалистом, финансовый мотив, мотив успешности.
Интересы, способности, предпочтения определяют профессиональное призвание человека и играют большую роль в мотивации обучения. Но далеко не каждая личность изначально мотивирована, у
многих молодых людей отсутствует определенность выбора профессии до начала обучения и может
приобретаться в процессе.
В разные временные периоды учебная мотивация отличалась. В Советском Союзе у мотивации
обучения была тесная связь с идеологией коммунизма. Например, почетно было вступать в ряды октябрят, пионеров, комсомольцев. Для этого необходимо было заниматься общественно-полезным трудом, помогать старшим, придерживаться определенных нравственных норм и обязательно прилежно
учиться. Другим немаловажным мотивом было трудоустройство студента по окончании учебного заведения. В связи с высокой востребованностью на рынке труда, не было случаев, чтобы выпускник оставался без работы. При этом материальные виды поощрений, за исключением стипендии, практически
отсутствовали. Что не скажешь про моральное поощрение, которое в то время являлось высоким уровнем мотивации: похвала, объявление благодарностей, грамоты, дипломы – все это имело какую-то
особую ценность. У отличившихся в учебной и общественной деятельности был шанс получить путевку
в Международный детский лагерь «Артек».
В конце 80-х – начале 90-х гг. в России ослабла традиционно сильная тяга к образованию. Согласно статистике, в 1989 г. лишь 10% выпускников средней школы проявили интерес к учебе. В 1987 г.
50% опрошенных учащихся старших классов поставили образование в середине перечня социальных
ценностей – после дружбы, любви, силы, поп-музыки, денег и др. Резкое снижение уровня жизни населения страны оказалось проблемой более актуальной [2, с. 55]. Кризис не обошел профессиональное
образование. Снижение мотивации к обучению обуславливалось:
 тотальной безработицей, то есть работодателю не требовалось такое количество рабочих
кадров, сколько предлагали учебные заведения;
 ухудшением условий труда работников на предприятиях;
 физическим и моральным износом учебной материально-технической базы;
 неопределенностью перспектив.
Тем не менее, в связи с переходом к рыночной экономике и росту занятости соответствующих
специалистов (маркетинговое, финансовое, правовое обеспечение и др.), их престижности и относительно высокой оплаты труда, спрос на эти специальности возрос, вместе с ним возросла и учебная
мотивация.
В 2000-е годы фактически сформировался рынок труда в сфере маркетинга, так как университеты начали готовить специалистов этого направления, а компании искать способы продвижения на рынке в условиях плотной конкурентной среды [4]. Вместе с тем широкое распространение получили профессии в области информационных технологий (IT). Этому способствовал высокий рост спроса на ITспециалистов. Новое учение, новое оборудование, перспективы развития для большинства будущих
студентов послужили причиной роста мотивации.
На сегодняшний день подавляющее большинство – 93% работодателей, хотя и нанимают молодых сотрудников, считают, что профессионализм выпускников 2021 года – средний или ниже среднего.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом
[6]. В частности, по этой причине, на рынке труда складывается парадоксальная ситуация, когда при
достаточном количестве рабочей силы, работодатель испытывает ее дефицит.
Среди причин, которые привели к такой ситуации можно выделить следующие:
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1) Рынок труда требует новых навыков, а система образования не справляется с их обновлением, особенно это чувствительно в IT-сфере.
2) Несоответствие работников профилю работы. В регионах наблюдается дисбаланс профессий, когда выпуск превышает потребности работодателя [5]. Следовательно, выпускник ищет работу в
других сферах, знаниями в которых он не владеет.
3) Остаются низкооплачиваемыми профессии, которые требуют высокой квалификации, и поэтому их нередко занимают специалисты с более низкой квалификацией.
Как результат, студент ощущает бесперспективность уже на стадии выбора профессии, что естественным образом сказывается на его мотивации.
Отдельной, но не менее важной причиной потери интереса к обучению хотелось бы выделить
информационную составляющую. Доступность ненужной, вредной информации («информационный
фаст-фуд») негативным образом сказывается на усвоении учебного материала студентом, вытесняя
его, занимая время и свободную память. Положение осложняется использованием студентами «гаджетов» с доступом в Интернет на занятиях не по назначению. Преподавателю приходится периодически
отвлекаться, чтобы сделать замечание по этому поводу. Такая ситуация нарушает ход занятия и снижает его качество. Здесь требуются решения на законодательном уровне.
Для выявления уровня мотивации в реальных условиях проведено исследование в форме анонимного анкетирования среди 148 студентов техникума. Для составления анкеты была рассмотрена
теория американского социолога А. Маслоу.
В основе внутренних побуждений, которые заставляют действовать людей определенным образом, лежат потребности человека. Согласно теории А. Маслоу все потребности человека можно разделить на пять групп [1, с. 214]. На рисунке 1 представлены иерархии потребностей по Маслоу.

Рис. 1. Иерархии потребностей по Маслоу и способы их удовлетворения
Согласно теории, чем выше потребности (мотивы), тем решительней стремление их удовлетворить. Вопросы были составлены в соответствии с уровнями потребностей пирамиды Маслоу и таким
образом, чтобы определить соответствие между оценкой знаний у студентов и уровнем мотивации, а
также выявить какие мотивы являются наиболее эффективными для качественного усвоения знаний.
Анкета представлена на (рис.2).
Анализ результатов анкетирования показал следующие результаты:
По самому высокому показателю пирамиды Маслоу, лишь 13,2% респондентов выбрали специальность через потребность в самовыражении (рис.3).
Вместе с этим нужно отметить самый низкий показатель – это физиологические потребности. По
этому показателю ответ «Выбрал(а) эту специальность по сложившимся обстоятельствам» выбрали
39,5% респондентов, а это значит, что уровень мотивации у таких студентов самый низкий (рис.3).
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Рис. 2. Анкета

Рис. 3. Потребность в самовыражении
По показателю самоутверждение 60,5% респондентов хотят добиться успеха по выбранной специальности.
По показателю социальные контакты для 44,7% респондентов общение и совместная работа
имеют большое значение.
По показателю безопасность и уверенность в будущем 60,5% респондентов хотят иметь высокую
зарплату по выбранной специальности.
В целом, анкетирование показало уровень мотивированности студентов к обучению ближе к
среднему.
Сопоставив результаты мотивации с заявленными показателями успеваемости (рис.4), можно
сделать вывод, что процент отличников также невысок, как и процент высокомотивированных студентов (рис.3), процент студентов с удовлетворительной успеваемостью достаточно высок – 69%, что
можно соотнести со средним уровнем мотивации по показателям в целом.
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Рис. 4. Успеваемость
Отдельно хотелось бы отметить такой показатель, как стремление хорошо учиться. Мотивация
по этому показателю выше среднего (рис.5). Но как видно из предыдущей диаграммы стремление хорошо учиться и реальное положение дел по успеваемости отличаются в пользу стремлений.

Рис. 5. Стремление хорошо учиться
Таким образом, можно сделать вывод, что высокие мотивы в обучении, такие как: самореализация, самоутверждение, желание взаимодействовать с социумом приводят к высоким результатам в
усвоении знаний и приобретении навыков. У человека с профессиональным призванием есть большие
шансы стать высококлассным специалистом, поэтому работу в этом направлении стоит проводить еще
до поступления в профессиональное заведение родителями, воспитателями, учителями. Особое влияние на мотивацию обучения в разные времена оказывали политическая, экономическая конъюнктуры,
внедрение инновационных технологий. Во все времена перспектива своевременного трудоустройства
по специальности, перспектива получения высокой заработной платы, перспектива профессионального роста, достойные условия труда являлись высокими мотивами к обучению. Из этого следует, что на
мотивацию обучения влияют как внутренние, так и внешние факторы. Главной задачей со стороны образовательного учреждения является организация образовательного процесса, способствующая повышению учебной мотивации у студента, раскрытию его внутреннего потенциала.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема кибербуллинга в подростковой среде. Распространение кибербуллинга среди подростков ставит под угрозу их безопасность, вызывая тем самым беспокойство во всем мире. Последствия данного феномена вызывают
нарушения психического здоровья, как подростков-жертв, так и подростков-агрессоров. Основное внимание в работе акцентируется на вопросах создания комфортной и безопасной среды для обучения и
развития подростков в школе.
Ключевые слова: кибербуллинг, социальные сети, жертва, агрессор.
CYBERBULLYING AMONG TEENAGERS AS A SOCIAL PROBLEM
Fidarova Margarita Georgievna,
Gazaev Artur Tamerlanovich,
Pkhalagova Tamila Soslanovna
Abstract: The article deals with the current problem of cyberbullying among teenagers. The spread of cyberbullying among teenagers is jeopardizing their safety, thus causing concern around the world. The consequences of this phenomenon cause mental health problems for both adolescent victims and adolescent aggressors. The focus of the work is on the creation of a comfortable and safe environment for the learning and
development of adolescents at school.
Key words: cyberbullying, social networks, victim, aggressor.
Ежегодный отчёт о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, который представляют международные ассоциации We Are Social и Hootsuite, показал, что уже в 2021году Интернетом пользовались 4,66 миллиарда человек во всем мире, а уровень его проникновения составил 59,5% от всего
населения земного шара. Количество пользователей социальных сетей составило 4,20 миллиарда и
продолжает расти с приростом 1 % в год. Согласно статистическим данным, в Российской Федерации
количество пользователей сети Интернет в возрасте от 15 до 72 лет в 2021 года составило 124 млн
человек, а уровень проникновения Интернета в России вырос до 85,0%. К концу 2021 года в России
насчитывалось свыше 100 млн пользователей социальных сетей.
Исследователями отмечается, что наряду с активным развитием Интернета и, в частности, социальных сетей, характерной областью проявления социальной активности подростков является интернет-коммуникация, которая может включать в себя различные виды девиантных проявлений. Обобщенно такие проявления отклоняющегося поведения в виртуальной среде сегодня принято определять
с помощью относительно новых дефиниций «киберагрессия», «кибербуллинг» [1].
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По данным Международной ассоциации детских телефонных линий (Child Helpline International)
число звонков подростков, связанных с кибербуллингом растет с прогрессией. В исследовании российских ученных, проведенном в рамках международного проекта EU Kids Online II Фонда развития сети
Интернет, показано, что около 10% детей-подростков становятся жертвами кибербуллинга. Эти и другие статистические данные, например, данные Центра исследований кибербуллинга показывают также
тенденцию роста кибербуллинга среди молодежи [1].
Понятие «киберагрессия имеет англоязычное происхождение, связано с распространением глобальной сети Интернет, средств телекомммуникаций, включает две составные конструкции: кибер
(cyber) и агрессия (aggression). Первая часть (cyber) изначально используется в контексте всемирной
сети Интернет и компьютерных технологий, вторая часть термина (aggression) означает поведение,
направленное на причинение физического или психологического вреда другим [2]. Определение «кибербуллинг» обозначает агрессивные, умышленные, продолжительные во времени действия, совершаемые кем-либо с использованием электронных форм контакта и повторяющееся неоднократно в отношении жертвы, которая не может защитить себя.
Таким образом, подростковым кибербуллингом будем называть вид травли, с применением интернет-технологий, при котором осуществляется преднамеренное нанесение вреда одним подростком
или группой подростков другому подростку, который в данной ситуации не может себя обезопасить.
В ситуации кибербуллинга дети-жертвы и часто дети-наблюдатели травли, как правило, не могут
самостоятельно справиться с опасной угрожающей ситуацией, преследования чаще представлены в
форме психологического насилия и определяют эмоционально-психологический контекст жизни подростка. Вопросы защиты и обеспечения безопасности являются важными не только в случае непосредственных агрессивных действий в школе или на улице, но и в ситуации когда происходит кибербуллинг
в сетевом простанстве [3].
Следует также выделить, что деструктивные, разрушительные для развития личности последствия подросткового кибербуллинга характерны не только жертвам, но и обидчикам, и наблюдателям
происходящего.
Процесс кибербуллинга отличается от других видов преследования тем, что пространство сетевого взаимодействия значительно расширяет аудиторию, которая имеет доступ к размещаемой информации о жертве и позволяет сохранять относительную анонимность обидчика. Возможность скрывать свои действия в сетевом пространстве снимает определённые ограничения с обидчика, у которого
возникают чувства вседозволенности и отсутствия угрозы возможного наказания в силу анонимности и
усиливает страх и тревогу жертвы, так как она не может определить личность нападающего [4].
Известно, что для подростка общение и взаимодействие с другими людьми, межличностная коммуникация играют главную роль в формировании и социализации его личности, поэтому содержание,
форма, смысл возникающих межличностных отношений имеют чрезвычайное значение в этот возрастной период развития. Как считает ряд исследователей, общение является не только важным каналом
получения информации о действительности, об обществе, которые окружают подростка, но и является
еще одним способом самовыражения [5].
Подростковое стремление к независимости, самостоятельности, его желание самоутвердиться
среди сверстников часто приводят к негативным проявляеним себя, например, в форме кибербуллинга.
Целью нашего исследования было изучение кибербуллинга как одного из способов социального
реагирования подростков на ситуацию самоутверждения. В исследовании приняли участие 32 обучающихся 9 «а» класса СОШ №3 г. Владикавказа, в которой проходило исследование.
Распространенность кибербуллинга изучалась при помощи опросника, состоящего из 12 вопросов. Подобранные вопросы позволяют отразить состояние переживания негативного влияния со стороны и жертвы, и обидчика, а также особенности отношения всех участников к ситуации кибербуллинга.
Уровень распространенности кибербуллинга оценивалось на основе ответов обучающихся на вопросы,
в которых учитывается частота переживания или совершения конкретных видов кибербуллинга.
Определяя негативное влияние кибербуллинга на обучающихся, мы провели анализ исследований по данной теме и выяснили следующие показатели его распространённости среди подростков: в
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той или иной форме: 69% подростков участвовали в какой-либо форме в кибербуллинге в школе, из них
31% являются наблюдателями, 22% – жертвами, 6,4% – обидчиками и 9% – обидчиками-жертвами.
Исследование также показало, что в распределении участников кибербуллинга важное влияние
имеет фактор пола. Показано, что девочки, как правило, выступают в роли наблюдателя, чаще являются сторонними наблюдателями, а мальчики обычно проявляют себя в роли обидчиков или обидчиковжертв. Психологи объясняют такое поведение девочек склонностью к конформному поведению, что и
подтверждает их относительно пассивное поведение и невмешательство в ситуации насилия. Мальчики же, особенно в подростковом возрасте, который характеризуется как период повышенной эмоциональности, проявляют высокую активность, могут самоутверждаться в роли обидчика и могут агрессивно отвечать на обиду, поэтому значительно чаще являются обидчиками-жертвами [5].
Изучение уровня распространенности кибербуллинга среди испытуемых показало следующее: на
вопрос «как часто за последние месяцы тебе присылали обидные сообщения, картинки, звонили или
использовали иные способы через твой телефон/интернет (компьютер)?» 81% дали отрицательный
ответ, 8% сказали, что такое было только 1-2 раза, 2 человека (6%) ответили, что такое имело место
быть чаще, чем 2-3 раза в месяц. На вопрос «Как часто за последние месяцы ты посылал другим детям обидные сообщения, картинки, звонил или использовал другие способы через телефон/интернет
(компьютер)?» 89% сказали, что такого не случалось ни разу, 3 (9%) ответили, что это происходило 1-2
раза, 2 (6%) ответили, что это происходило не реже, чем 2-3 раза в месяц. Таким образом, неоднократный кибербуллинг пережили 6% опрошенных, а обидчиками стали 9% (табл. 1).
Таблица 1

Распространенность кибербулллинга среди обучающихся 9 «а» класса
Участник кибербуллинга

Количество в процентах

Неучастник
Жертва
Обидчик
Обидчик-жертва
Наблюдатель

82%
8%
9%
6%
18%

Также испытуемым мы предложили показать, как происходит процесс кибербуллинга, выбрав
один или несколько возможных способов: телефонный звонок, через мессенджеры, через социальные
сети, по электронной почте или через сетевые форумы. По результатам опроса оказалось, что кибербуллинг среди подростков чаще всего происходит в социальных сетях и форумах. При этом 11 человек
(35%) сообщили, что были жертвой только одного способа травли, 4 (13%) – двух способов, 2 (7%) –
трех способов. Обидчиками при помощи хотя бы одного способа травли назвали себя 5 человек (16 %),
4 (13%) – двух способов, 3 (9%) – трех способов (табл.2).
Таблица 2
Способы совершения кибербуллинга по мнению обучающихся 9 «а» класса
Способ
кибербуллинга
телефонный звонок
через мессенджеры
социальные сети
по электронной почте
через сетевые
форумы

Жертва
3
4
5

Процент
испытуемых
9
12
18
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Обидчик
3
6
6

Процент
испытуемых
9
19
19
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Как защитить школьников от кибербулинга, какие рекомендации можно дать обучающимся и
взрослым, которые окружают их в частности: педагогам и родителям?
Обобщая педагогический опыт и личные наблюдения можно выделить следующие позиции:
- Основными особенностями травли подростков в Интернет-пространстве являются: анонимность, неограниченность в пространстве и времени, возможность трансляции информации на большую
аудиторию, наличие большого количества наблюдателей, отсутствие обратной связи и феномен вседозволенности.
- Кибербулинг встречается чаще всего в интернет-сообществах (как правило содержащий в себе
номер или название ПОО), в социальных сетях (Вконтакте, Youtube, Instsgram), на личных страницах (в
комментариях под фотографиями, видео, записями и т.д.).
- Кибербуллинг предполагает три категории участников: агрессор, жертва, наблюдатель.
- Признаки по которым можно распознать жертву: сторонится одноклассников, находится в подавленном состоянии, избегает массовых мероприятий, часто пропускает школу, нервно реагирует на
приходящие на смартфон сообщения, проявляет аутоагрессивное поведение (наносит себе раны, порезы и др.).
Что делать с кибербуллингом, как помочь подростку в сложной ситуации, каков алгоритм действий? Если случай кибербуллинга подразумевает какую-либо потенциальную угрозу для физического
и психологического здоровья, то следует:
1. составить программу психолого-педагогических мероприятий;
2. провести консилиум с другими специалистами образовательной организации;
3.обратиться к психологу или в службу доверия;
4. сообщить родителям;
5. включить агрессора и жертву в коллективную деятельность;
6. обратиться к администратору социальных сетей, удалить всю информацию из соцсетей;
7. провести анализ ситуации, с целью выявления снижения динамики агрессивных проявлений.
Восстановительная работа должна осуществляться в тесном взаимодействии классного руководителя, школьного психолога, родителей жертвы и родителей агрессора и одновременно в двух
направлениях:
1. индивидуальная работа психолога с жертвой;
2. индивидуальная работа психолога с агрессором.
Таким образом, исследование, которое мы провели среди 9-классников, показало, что кибербуллинг среди подростков сегодня выступает в роли возможного способа их социального взаимодействия,
направленного на освоение социального пространства и опыта коммуникации, является для них инструментом для самоутверждения и социальной идентификации. Ситуация кибербуллинга в школе,
чаще всего, является ситуацией социального поведения и представляет собой для обидчика средство
самоутверждения среди сверстников, а для жертвы является ситуацией преследования, из которой он
не знает как выйти без посторонней помощи. Позиция неведения и невмешательства школьного сообщества, включая педагогов и родителей, может крайне негативно отразиться на росте кибербуллинга в
подростковой среде. При отсутствии контроля подростки могут активно проводить социальные эксперименты в виртуальном пространстве, применяя различные способы социального насилия, самоутверждения, повергая свою жертву мощному давлению.
Социализация подростка как процесс его вхождения в детский и школьный коллектив оcуществляется посредством усвоения социальных ценностей и норм, действующих в них, и опыт участия подростка в кибербуллинге следует рассматривать как деструктивный вариант его социализации. Негативное воздействие кибербуллинга мало доступно педагогическому и родительскому влиянию, но может
нивелироваться через воздействие на школьную среду. Основываясь на результаты нашего исследования можем предполагать, что стратегия профилактики кибербуллинга среди подростков должна быть
направлена на изменение поведения всех субъектов образовательного пространства, в том числе, и
педагогов, и родителей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается скорочтение как метод увеличения скорости чтения и
усвоения прочитанного материала в условиях избыточного количества информации, обрабатываемой
современным студентом. Перечисляются некоторые требования, предъявляемые рынком труда к выпускникам профессиональных образовательных организаций. Предлагаются приемы увеличения скорости чтения, обработки и запоминания текста.
Ключевые слова: информационный поток, клиновидные таблицы, обучение чтению, скорочтение,
таблицы Шульте, текстовая информация.
SPEED READING: A LIFELINE IN A SEA OF INFORMATION
Voronina Glafira Gennadievna
Scientific adviser: Samsonova Olga Vitalievna
Abstract: in this article, speed reading is considered as a method of increasing the speed of reading and assimilation of the material read in conditions of an excessive amount of information processed by a modern student. Some of the requirements imposed by the labor market on graduates of professional educational organizations are listed. Techniques for increasing the speed of reading, processing and memorizing text are offered.
Keywords: information flow, wedge-shaped tables, reading instruction, speed reading, Schulte tables, textual
information.
Замечательный немецкий социолог XIX века Максимилиан Карл Эмиль Вебер сказал: «Когда-то
прогресс науки страдал от редкости книг; теперь он страдает от их чрезмерного обилия…» [9]. Это выражение и сегодня не теряет своей актуальности и, отчасти, характеризует проблему чрезмерного информационного потока, с которым сталкивается современное общество.
Бытует мнение, что дети XXI века – это апогей цифровизации, многозадачности и нонконформизма. Они очень быстро воспринимают информацию, интегрируют виртуальный мир в реальный, стирая между ними границы, охотно проявляют тенденции толерантности и доброжелательности, открыто
общаются в социальных сетях. Но это только «одна сторона медали».
За быстрым потреблением цифрового контента стоит зависимость от технологий, поверхностное
восприятие информации ввиду ее избытка, избегание чтения и, как следствие, недостаток практических, когнитивных и коммуникативных навыков.
Как бы то ни было, для современного обучающегося профессиональной образовательной организации важнейшим средством получения информации остается текст. Чтение текста представляет
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собой самостоятельную поисковую познавательную деятельность и несет в себе серьезный потенциал:
обучающийся приобретает новые знания, позволяющие ему освоить профессиональные навыки [11].
Известно, что современное российское общество и экономика ожидают получить из стен профессиональных образовательных организаций специалистов нового типа – профессионалов, способных к восприятию и обработке огромного потока информации в текстовом формате и готовых к постоянному потреблению новых знаний.
Современный выпускник-рабочий и выпускник-руководитель среднего звена в своей профессиональной деятельности должен быть готов к выполнению различных функций: работать с новыми видами инструментов, оборудования, техники; заниматься организацией производства и координировать
работу персонала; изучать новые производственные технологии и систематически повышать свою квалификацию. Эти функции предполагают владение соответствующими компетенциями, в том числе,
умением качественно обрабатывать и усваивать объемную, а порой даже избыточную текстовую информацию за максимально короткий срок.
Для сравнения, один лист с текстом формата А4 с полуторным интервалом и четырнадцатым
размером шрифта умещает порядка 250 слов. Опытным путем определяем, что человеку в среднем
потребуется две минуты, чтобы его прочесть. Сейчас, когда объем поглощаемой информации увеличивается с каждым годом, и важен не только объем, но и понимание прочитанного текста и его обработка,
две минуты – слишком большая «роскошь». И здесь обнаруживается проблема – многие студенты не
умеют быстро читать и работать с массивными текстами. Можно предположить, что причиной этой
проблемы является ситуация, при которой человек, научаясь читать в начальной школе, в дальнейшей
жизни никак не работает над расширением своих возможностей в чтении.
Современная российская школа наследует традиции образования царской России. Яркий тому
пример – пособие, по которому дети учат азы чтения – азбука. Почему она так называется? Все просто!
Первые две буквы русского алфавита дореволюционного периода произносились как «Азъ» и «Буки».
Детей учили писать букву «А», а произносить ее «Азъ».
Конечно, сегодня уже никто не проговаривает буквы таким образом, но за последние сто с лишним лет методики обучения чтению в начальных классах в России не претерпели принципиальных изменений. Современные дети учатся читать почти так же как и мы, наши родители, бабушки и прабабушки. Так что же дает современным детям позавчерашняя, вчерашняя и сегодняшняя школа в сфере
методик обучения чтению?
Традиционная технология обучения чтению состоит из четырех этапов. Первым делом ребенок
изучает алфавит и учится произносить буквы. Затем, учится составлять из букв слоги и произносить их.
После этого умение переходит на следующий этап, где его ждет формирование и произношение слов.
И конечный этап – ребенок из слов учится складывать и произносить целые предложения. На этом
процесс формирования навыка чтения заканчивается и начинается отработка этого навыка до требований, установленных ФГОС.
Так, на оценку «отлично» ребенок в конце первого класса должен читать более 40 слов в минуту,
к концу второго класса – более 70 слов в минуту, а в третьем и четвертом классе – более 90 и более
120 слов в минуту соответственно [1]. Согласно образовательным стандартам, такой скорости чтения
вполне хватает для дальнейшего обучения, как в школе, так и в ВУЗах. Фактически такой уровень чтения остается с человеком на всю жизнь, если он, конечно, не решит улучшить показатели данного
навыка до необходимых ему пределов. А пределы эти чрезвычайно важно расширять, поскольку от
скорости чтения, по данным исследователей, напрямую зависит качество успеваемости в целом. Существуют данные, что дети, которые по окончании начальной школы читали со скоростью 150 слов в
минуту, к шестому-восьмому классам становились отличниками; читающие в третьем классе 120 слов в
минуту – хорошистами; троечниками в старших классах стали те, техника чтения которых не превышала 90 слов в минуту в начальных классах [5].
И еще один нюанс. Проверка техники чтения в школе состоит из отслеживания как скорости чтения, так и навыка проговаривания слов. Обучающийся за определенное количество времени (1 минута)
прочитывает и проговаривает вслух предоставленный ему текст. Но темп проговаривания у каждого
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свой. Стоит отметить, что в русском языке 120 слов в минуту произносит обычный человек, в некоторых местностях скорость произношения может быть больше и достигать 140-150 слов в минуту. Яркий
тому пример, героиня фильма «Свадьба в Малиновке» Трындычиха, чье прозвище произошло от слова
«трындеть», что значит «быстро говорить». Таким образом, этот стандарт обусловлен ограниченными
возможностями произношения нашего речевого аппарата.
Исходя из вышеизложенного, попытаемся сформулировать стоящую перед нами задачу: необходимо найти способы увеличения скорости чтения и запоминания текста, позволяющие преодолеть существующие зрительные и речевые ограничения. Анализ литературы позволил найти для решения
данной задачи универсальный метод – скорочтение.
Одно из восточных преданий повествует: «Персидский царь, большой любитель книг, имел
обыкновение в поездках возить с собой библиотеку, нагруженную на ста верблюдах. Однажды это ему
показалось стеснительным, и он поручил ста мудрым мужам сделать из этих книг извлечение, в количестве не большем того, какое мог бы поднять один сильный мул. Однако, вскоре царь приказал мудрецам составить новое извлечение, занимающее одну небольшую книгу, которую он всегда бы мог
иметь при себе. Наконец, и эта книга показалась ему неудобной, и тогда снова собрались мудрые мужи. В итоге, вместо ста верблюжьих тюков у них получилось одно остроумное изречение, которое царь
стал носить в своем сердце» [3, с.7].
В этом предании заключена основная концепция метода скорочтения – уметь вычленять и запоминать из всего объема информации только то, что действительно необходимо. Ученые утверждают,
что порядка 70-80% обычного литературного текста является излишним и не несет в себе никакой существенной информации [6]. В основе метода скорочтения лежат, среди прочих, исследования французского врача-офтальмолога Луи Эмиля Жаваля.
В 1879 году он первым занялся проблемой движения глаз при чтении. Он выяснил, что при чтении глаза человека не скользят по строчкам, а движутся рывками с короткими остановками, которые
доктор Жаваль назвал фиксациями. Это открытие послужило основой для глубокого изучения вопроса
о процессе чтения.
На основе исследований ученых сформировались два основных направления повышения скорости чтения: аппаратное – с применением ортоскопов, тахистоскопов и других приборов, и методологическое – формирование навыков последовательного обучения скорочтению [8].
Изучение литературы показало, что методологическая концепция скорочтения зиждется на пяти
«китах» – ступенях: подавление субвокализации, устранение «регрессий», расширение поля зрительного восприятия, концентрация внимания и поверхностное чтение – просматривание (Рис. 1).

2000 сл/мин

Поверхностное чтение

1000 сл/мин

Концентрация внимания

600 сл/мин

Расширение зрительного поля

350 сл/мин

Устранение «регрессий»

200 сл/мин

Подавление субвокализации

Рис. 1. Ступени навыков скорочтения
Основной принцип заключается в последовательном формировании и использовании соответствующего устойчивого навыка [2].
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После того, когда мы разобрались с последовательностью (ступенями) обучения скорочтению,
самое время приступить к избавлению от бессознательных рефлексов, которые мешают нарастить
скорость чтения. И начнем мы с подавления субвокализации.
Термин «субвокализация» означает мысленное проговаривание текста при чтении про себя, позволяющее читателю вообразить звучание слов как при чтении вслух. Помимо мышц речевого аппарата,
во внутренней речи самое непосредственное участие принимает мозг. Есть несколько способов заглушить этот «хор» на время чтения:
1. Плотно закрыть рот, а лучше зажать зубами карандаш, чтобы помешать движениям мышц
речевого аппарата.
2. Считать вслух или петь, чтобы отвлечь мозг от внутренней речи.
3. Слушать во время чтения музыку с рваным или сложным ритмом, успевая следить за мелодией.
4. Выстукивать специальный ритм для подавления субвокализации [2].
Основная цель этих упражнений заключается в своеобразном отвлечении внимания от проговаривания про себя прочитанных звуков при чтении.
Параллельно с подавлением субвокализации нужно начинать устранять «регрессии» или, другими словами, возврат глазами к только что прочитанному тексту, путем специальных тренировок. Есть
два способа перестать перечитывать раз за разом отрывки текста.
Первый способ – водить по строчкам карандашом или пальцем во время чтения с такой скоростью, с которой вы читаете, постепенно ускоряясь. А второй способ – это перекрыть уже прочитанный
отрывок листом бумаги так, чтобы не возвращаться к нему взглядом. При чтении с гаджетов – прокручивать прочитанную часть страницы. Такие тренировки вырабатывают способность не возвращать глаза к прочитанному и со временем вы можете свободно и без регрессий читать тексты.
Следующая ступень к совершенствованию навыка скорочтения – это расширение зрительного
поля. Ограниченное поле зрения мешает при чтении охватывать взглядом тот объем текста, который
необходим для оценки смысла прочитанного. Из-за этого читатель совершает много движений глазами,
переводя взгляд вдоль строк, что не только мешает восприятию текста, но и его обработке. Для расширения зрительного поля есть несколько действенных способов. Это таблицы Шульте, клиновидные
таблицы и тренировка угла зрения при помощи онлайн-генератора чисел (Рис. 2).

Рис. 2. Основные методы по расширению зрительного поля
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Таблицы Шульте – это таблицы со случайно расположенными объектами, обычно числами или
буквами, служащие для проверки и развития быстроты нахождения этих объектов в определённом порядке. Обычный квадрат делится на 25 или 49 частей в усложненном варианте, куда вписываются числа от 1 до 25 либо от 1 до 48 или 49 соответственно. Упражнения с таблицами позволяют улучшить
периферическое зрительное восприятие, что важно для скорочтения. Разработаны они были первоначально как психодиагностическая проба для исследования свойств внимания немецким психиатром и
психотерапевтом Вальтером Шульте.
Клиновидные таблицы помогают расширить угол зрения в вертикальном и горизонтальном
направлении от центра бланка. Такие таблицы были изобретены еще в ХХ столетии. Сначала взгляд
должен быть сконцентрирован на центральном столбце. Потом следует медленно спускаться взглядом
ниже, замечая цифры или буквы, которые расположены по бокам. Левый, центральный и правый компонент нужно произносить вслух, соединяя в числа или слова. Цель – дойти так до самой последней
строчки в таблице.
Для любителей цифровых технологий тоже есть интересный способ расширить зрительное поле
– онлайн-генератор чисел. Суть этого метода схожа с таблицами Шульте, но для кого-то этот вариант
будет более легким. Цель – отыскать одинаковые числа по центру и в боковых столбцах. Для проверки
правильности ответа можно использовать кнопку «Подсказка». Такое приложение не составит труда
скачать в любом электронном магазине, установленном на вашем телефоне [2, 3, 6]
Это самые простые упражнения, которые может освоить любой заинтересованный в увеличении
скорости чтения, даже если он никогда раньше не занимался подобными тренировками. Больше заданий и упражнений на расширение поля зрения можно найти работах таких авторов, как Андреев О.А.
Хромов Л.Н. «Учитесь быстро читать» [3], Зиганов М. А. «Скорочтение» [6], Палагин П. «Скорочтение
на практике. Как читать быстро и хорошо запоминать прочитанное» [12].
Следующий важный аспект, помогающий увеличь скорость чтения – это тренировка внимания.
Важно осознанно концентрироваться на тексте. Концентрация – это более сложный процесс, нежели
подавление субвокализации и «регрессии». Именно здесь необходима максимальная мобилизация как
психологических, так и физических ресурсов. Для отработки навыка скорочтения внимание должно
быть длительным и устойчивым. Существует огромное множество методов тренировки внимания, но в
этой статье мы представим наиболее простые, которые под силу даже самому нетренированному сознанию.
Одно из упражнений – это слежение за стрелкой на часах в течение трех минут не отвлекаясь.
Еще одно задание на тренировку внимания – запоминать комбинации игральных карт, фишек домино
или игральных костей, посмотрев на них 10 секунд. Постепенно увеличивать количество запоминаемых
объектов. С первого раза не все может получаться, но здесь, как и в любом деле, нельзя сдаваться [7].
Если вы успешно справились со всеми представленными заданиями, пришло время приступить к
последней ступени в освоении навыка скорочтения – сканированию текста или поверхностному чтению.
Сканирование текста заключается в просмотре только конкретной информации с отбрасыванием других деталей. Перед сканированием необходимо понимать 3 основных вещи: что именно я собираюсь
найти, где я буду это искать, и как эта информация расположена и организованна. Сканированием
можно заниматься в обыденных жизненных ситуациях, когда необходимо проверить почтовый электронный ящик или чаты в мессенджерах, при покупке различных товаров, и даже в ресторане при заказе позиций из меню. Сканирование наиболее эффективно при просмотре материалов, заданных шаблонным способом, например, газеты или телефонные справочники [10].
Вот основные способы освоить такое интересное искусство как скорочтение. Все авторы, работы
которых изучались для написания данной статьи утверждают, что освоение приемов метода скорочтения позволяет повысить скорость качественного чтения минимум в 2-3 раза.
Безусловно, читать «по-старинке», смакуя тексты Достоевского, Кинга, Пелевина и Коэльо, можно и даже нужно, но ведь в обычных жизненных ситуациях, как и в профессиональной деятельности,
нам порой необходимо управлять своим временем и быть максимально эффективными. И мы убеждены, что скорочтение – это не только про скорость чтения 400-500 слов в минуту, но и про тренировку
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памяти, улучшение когнитивных навыков мышления, концентрацию внимания, развитие фантазии и
воображения. Быстрое чтение призвано сделать вашу жизнь успешной, интересной и динамичной.
Александр Герцен когда-то сказал: «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге:
племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась» [4, с. 84]. А мы продолжим его мысль: «Учитесь, друзья, читать, и вас мир расширится и никогда не исчезнет!».
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная на современном этапе развития системы российского образования технология управления/обучения - бенчмаркинг. Рассматривается связь недостатков ныне существующей системы повышения квалификации педагогов с одним из вариантов решения
указанных недостатков путем использования описываемой технологии, которая направлена на совершенствование организационных форм и методик процесса обучения в формате группы слушателей
(студентов или обучающихся).
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ON THE USE OF BENCHMARKING TECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
TEACHERS
Raschupko Olga Rashitovna
Annotation: the article discusses the management/training technology - benchmarking, which is relevant at
the present stage of the development of the Russian education system. The article considers the connection of
the shortcomings of the current system of teacher training with one of the solutions to these shortcomings by
using the described technology, which is aimed at improving the organizational forms and methods of the
learning process in the format of a group of listeners (students or students).
Keywords: teacher training system, benchmarking technology.
В настоящее время модернизация образования становится необходимым условием дальнейшего
развития общества в целом, она диктует поиск новых технологий и методик в обучении/управлении.
Современный уровень качества образования необходимо привести в соответствие с актуальными потребностями личности, общества, государства. Это обусловливает непрерывный процесс обновления
знаний, развитие личности, повышение профессионализма, что реализуется в образовательных системах [4, с. 14]. На сегодняшний день актуальным является применение такой технологии управления,
получившей широкое распространение в мировой практике, как бенчмаркинг, что в переводе с английского означает «эталонное тестирование». В настоящее время технологиям бенчмаркинга как инструменту стратегического управления и управления качества образования уделяется большое внимание
[1, с. 76]. Эта технология тесно связана с мониторингом. В процессе бенчмаркинга осуществляется поиск организаций (предприятий), которые показывают наивысшую эффективность, обучение их способам работы и реализация передовых методов в собственных условиях [2, с. 3]. В сфере образования
бенчмаркинг может рассматриваться как своеобразная технология обучения. О необходимости осуществления постоянного непрерывного процесса обучения нет необходимости говорить, об этом должна знать каждая образовательная организация. В связи с этим в программах обучения и повышения
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

131

квалификации целесообразно предусматривать специальные тренинги, нацеленные на использование
новых методов, а также тренинги, развивающие способности к обучению и самообучению. К сожалению, на данный момент система повышения квалификации педагогов, скорее, приноравливается к текущим запросам образования, потребностям общества, науки и культуры, отслеживая характер изменений, происходящих в жизни, но при этом не столько формирует новые подходы, сколько воспроизводит уже имеющийся накопленный опыт. Изучение мнений педагогов - моих коллег, недавно прошедших
курсы повышения, показало, что большинство отмечает отсутствие взаимосвязи получаемой информации с практической деятельностью, программы курсов не учитывают потребности и интересы слушателей, неинтересные формы занятий, а также низкий уровень преподавания некоторых курсов. Данный
факт свидетельствует о том, что программы курсов повышения квалификаций должны не только учитывать специфику изменений в сфере образования, но и иметь интересные формы прохождения для
слушателей. В частности, технология бенчмаркинга позволяет системно изучить все факторы и причины, которые определяют успешность слушателя (обучающегося или студента) при освоении знаний и
компетенций. Эта технология представляет собой широко используемую технологию поиска лучших
примеров для изучения и оптимизации образовательной деятельности. Бенчмаркинг способствует повышению эффективности процесса обучения, ведет к быстрому внедрению новых подходов решения
учебных задач при меньших усилиях за счет сокращения затрат на процесс качественного роста [3, с.
110]. Концепция бенчмаркинга (анализа превосходства) является вспомогательным средством для
сбора информации, необходимой преподавателю и слушателю (обучающемуся или студенту), чтобы
постоянно повышать свой профессиональный уровень, качество и быть впереди среди обучающихся и
(или) коллег. Анализ превосходства – это взгляд на внутренние функции, деятельность и опыт со следующими целями: 1) определить лучшие результаты, 2) проанализировать свою работу, 3) выявить
недостатки, 4) устранить недочеты, 5) создать мотивацию к постоянному улучшению. Е.Л. Новикова
различает три основных типа анализа:
 внутренний анализ превосходства (сравнение внутри группы);
 внешний анализ превосходства (сравнение выполняемых видов деятельности между группами);
 функциональный анализ превосходства (сравнение схожих видов деятельности).
Логично, что этапами бенчмаркинга будут:
1) Выбор объекта для сравнения.
2) Определение основных критериев оценки.
3) Выбор области для сравнения.
4) Сбор информации.
5) Анализ показателей и определение возможностей применения полученных данных.
6) Адаптация и применение лучших практических разработок, применение полученного опыта.
Таким образом, обучение с помощью анализа превосходства является успешным и продуктивным, что позволяет значительно повысить качество образования не только в конкретной группе, но и в
целом в стране. А осуществление в системе повышения квалификации инновационной подготовки педагогов посредством применения технологии бенчмаркинга позволит обеспечить внедрение эффективных форм и технологий организации и управления образовательным процессом в организациях.
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Аннотация: В статье рассматривается роль межкультурной коммуникации в современном мире и английского языка в международном общении. В современном мире необходимо понимать традиции и
устойчивые элементы другой культуры, их нормы общения. Далее в статье описываются особенности
развития межкультурных навыков на занятиях по английскому языку. Поскольку вуз готовит будущих
государственных служащих, развитие межкультурной компетенции представляет собой особо
значимую задачу. Способность воспринимать и объективно оценивать поведение и ценности иной
культуры, способность адаптироваться к разнообразному миру не являются врожденными качествами,
их необходимо формировать и развивать в рамках межкультурной компетенции. Делается вывод, что
без межкультурной коммуникации невозможно стать квалифицированным профессионалом
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Abstract: The article discusses the role of intercultural communication in the modern world and the role of the
English language in international communication. In the modern world it is necessary to understand traditions
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and stable elements of another culture, their norms communication. Further, the article describes characteristics of development of intercultural skills in English classes. Since the institute trains future civil servants,
development of cross-cultural competence is a particularly significant task. The ability to understand and
objectively evaluate he behavior and values of another culture, ability to adapt to a diverse world is not an
innate quality, it must be developed within cross-cultural competence. It is concluded that without intercultural
communication it is impossible to become a qualified specialist.
Key words: intercultural communication, intercultural competence, foreign language teaching, professional
development.
Fast development of mass communication made a dramatic impact on global social processes [1].
Communication helps an individual to interact with society. Communication can be defined as interaction of
people in mutual activities, exchange of ideas, opinions, thoughts, feelings and information. No community can
exist without communication, [2, 36]. Communication in society is very important for proper functioning of social structure. It ensures work of all social institutions [3]. For successful activities people should act in concord
and have established communication. The latter directly influences on professional performance. For instance,
a candidate at a job interview with basic communication skills, who can quickly establish a good rapport with
people, will be more valuable. To summarize, communication affects all areas of human activity. Communication skills are necessary for successful life in society.
Globalization affects all processes of social life, including economics, education, and culture. To communicate in the global society we need a common language. At the end of the 20th century most popular foreign language was English [4]. Nowadays, learning foreign languages is an important aspect of human life.
Knowledge of a foreign language is one of the basic characteristics of a modern, successful person, since it
gives an opportunity to get acquainted with culture and traditions of other countries, contributes to development of cognition, imagination and memory. Foreign language is necessary for effective interaction in many
spheres of life. Fluent foreign language is one of modern conditions of professional competence and career
advancement [5]. Successful career is impossible without interaction with overseas partners, which involves
speaking a foreign language. [6]. Based on the above, it can be noted that language learning is an integral part
of education. In today's world, foreign language can expand opportunities for communication, career development and exchange of experience with foreign specialists.
Nowadays the role of intercultural communication has increased significantly. Development of globalization makes people deal with other cultures. Interaction of cultures means relations between different cultures,
influences and mutual changes that occur in such relations [8]. Educationalists in Russia are currently revising
goals, objectives and methods of learning foreign languages due to rapid entry of Russia into the global community. Practical skills in foreign language is the main learning outcome of any curriculum, since there is a
growing need for specialists in various areas who are fluent in one or more foreign languages. Therefore, the
main goal of learning a foreign language can be defined as development of a linguistic personality, ready for
efficient communication with other cultures at different levels and in different spheres of life. Verbal support of
intercultural communication (personal contacts, telephone conversations, correspondence, presentations,
meetings and negotiations, conferences and seminars) becomes essential. Language serves as a conductor
of cultural identity and mediator in intercultural communication [7]. When speaking a foreign language, it is
necessary not only to formulate thoughts, but also comply with cultural norms adopted by native speakers.
Language speaker must penetrate into a different system of values and reference points. In this regard, it has
become wide-spread to apply an integrative approach to foreign languages learning in terms of dialogue of
cultures. Dialogue of cultures implies interaction of different worldviews, logic, thinking, values, stimulated by
mutual understanding, tolerance, positive attitudes.
Higher education institution pays much attention to development of intercultural communication at English classes. North-Western University of Management, RANEPA, trains future civil servants. One of the priorities is personal development of specialists-to-be. Besides professional competencies in specialization (hard
skills), a civil servant needs to possess personal qualities in order to interact effectively with other people (soft
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

135

skills). In this respect, intercultural skills come to the fore. Modern curricula are created to take into account
universal competencies, in particular, ability for intercultural communication. It will help students to fit into
modern society. [10, 92-93] Classes of English ensure education of a person who understands cultures and
applies intercultural knowledge in practice. At English classes students get acquainted with the culture and
precedent phenomena of various countries through cultural discussions, videos, assignments to practice intercultural business communication skills, role and business games, analysis of similarities and differences in
cultural behavior. A specially developed system of creative assignments allows students to understand cultural
characteristics and psychology of countries. [11, 119-120]
In can be concluded that intercultural communication helps to communicate messages, alert, inform,
explain or describe something, entertain on a global level. In the national system of education, learning outcomes of foreign languages involve intercultural communication. Language cannot exist beyond culture, it is
one of the most important and inseparable components of the culture. Language is not just a tool for reproducing thoughts, it shapes our thoughts. Language does not simply represent the world, it constructs an ideal
world in our minds, it constructs a second reality. Man sees the world as he speaks it [9]. Studying intercultural
communication at foreign language classes, students, both explicitly and indirectly, develop qualities that will
allow them to become highly qualified specialists, as required by the status of the Institute.
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Аннотация: В ходе исследования изучению подвергалось влияние клещей домашней пыли на организм человека. Осуществлен анализ медицинской литературы по вопросам возникновения пылевых
клещей, их развития, размножения, влияние на человека. Кроме этого в ходе исследования был проведен социологический опрос населения, который позволил автору предложить комплекс рекомендаций
по профилактике аллергических реакций на клещей домашней пыли. Сделан вывод, что полностью
избавиться от вредного воздействия пылевых клещей на человека не удастся, но это «опасное соседство» можно контролировать и снизить риск ухудшения здоровья, вызванного аллергическими реакциями.
Ключевые слова: домашняя пыль, клещи, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus,
профилактика аллергических реакций.
DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS AS AN AGENT OF ALLERGIC REACTIONS
Kokoreva Anastasia Romanovna
Scientific adviser: Biryukova Natalya Viktorovna
Abstract: The paper studies the effect of house dust mites on the human body. The analysis of medical literature on the emergence of dust mites, their development, reproduction, impact on the human body was carried
out. Besides, in the course of the research the sociological poll of the population was carried out, which allowed the author to propose a set of recommendations concerning the prevention of allergic reactions to
house dust mites. It is concluded that it is not possible to get rid of the harmful effects of house dust mites on
humans completely, but this "dangerous neighborhood" can be controlled and the risk of health deterioration
caused by allergic reactions can be reduced.
Keywords: house dust, mites, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, prevention of
allergic reactions.
1. Что такое пыль?
Пыль – мельчайшие частички органических или неорганических (минеральных) элементов, невидимых для глаза человека. Встречается разнообразных размеров – от 0,001 мкм до 0,1 мм. Она регуXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярно появляется в квартире человека. Но как это происходит?
Согласно исследованиям ученых, если взять всю пыль в квартире (доме) за 100 %, то 30 % –
продукты жизнедеятельности человека, а 70 % – пыль, заносимая в квартиру через обувь, верхнюю
одежду или через открытое окно с улицы. При анализе состава пыли обнаружено 35 % минеральных
частиц, 12 % текстильных и бумажных волокон, 19 % чешуек кожи, 7 % цветочной пыльцы, 3 % частиц
сажи и дыма. Оставшиеся 24 % неустановленного происхождения, космическая пыль [1].
Пыль не однородна. Она состоит и содержит в себе большое количество различных (максимально не похожих) частиц. Например, в ее состав может входить эпидермис (отшелушенные ороговевшие
чешуи), перхоть с кожи головы человека или домашнего животного, шерстный покров, волосы, кусочки
ногтей, пыльца комнатных (или уличных) растений, частички: пищи, песка, ткани и нитей, сажи или
уличного смога (от заводов), личинки (яйца) насекомых, клещей и т.п.
Также не стоит забывать, что пыль – отличная среда обитания и развития плесени, грибов и для
мелких (мельчайших) животных. Например, для домашнего пылевого клеща.
2. Кто такие пылевые клещи?
Первые упоминания о клещах домашней пыли встречаются в научной литературе с 1964 года.
Открыл этих «соседей человека» голландский профессор Р. Вурхорст (R. Voorhorst). Другими учеными
отмечается, что в это же время японский исследователь С. Ошима (S. Oshima), изучив пыль с постели
больных аллергией обнаружил мельчайшие живые частицы, которые потом назвали клещами домашней пыли[2].
В настоящее время насчитывается около 150 видов рассматриваемых животных, из которых 10 –
могут вызывать аллергические реакции. Клещей домашней пыли относят к классу членистоногих, семейству паукообразных. По виду, конечно же, они все отличаются, но можно выделить ряд характерных для большинства особенностей.
Например, желто-коричневая или «прозрачная» окраска, тело покрыто хитином, микроскопические размеры, голова треугольной формы и шесть-восемь конечностей. Живут приблизительно от одного до трех месяцев. Чаще других встречаются американский (Dermatophagoides farinae) и европейский (Dermatophagoides pteronyssinus) (табл. 1 ).
Эти животные являются дерматофагами, но также они могут питаться частичками грибов (wallemia sebi), плесени, пыльцы, перхоти. Жидкие вещества (воду) они получают из окружающей среды.
Еще пылевых клещей относят к гнездящимся, колониальным организмам. Они выбирают влажные темные и теплые места для жизни. Это могут быть диваны и кровати (матрацы, постельное белье,
швы, стыки, пуговицы, петли и строчки), одеяла, подушки, мягкие детские игрушки, ковры, пол и другие
незастекленные поверхности.
Полный цикл развития Dermatophagoides farinae проходит приблизительно за месяц. При условии
относительной влажности в помещении (70-75 %) и температуре 27°C. Живут около двух месяцев (после оплодотворения). Самка откладывает 60-66 яиц.
Таблица 1
Сравнение семейств пылевых клещей
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides pteronyssinus
схожие черты
тип, способ и система питания (пищеварения), выделения, размножения
время и форма жизни
потомство устойчиво к замораживанию, но не к свету и теплу
взрослые особи устойчивы к свету и теплу, но не к замораживанию
отличительные черты
откладывают 60-66 яиц
откладывают 65-68 яиц
после оплодотворения живут два месяца
после оплодотворения живут месяц
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Отметим, что самки Dermatophagoides. Pteronyssinus при таких же условиях и времени развития
откладывают 65-68 яиц, живут месяц (после оплодотворения). Потомство устойчиво к замораживанию,
но чувствительны к теплу и свету, в отличие от взрослых особой, плохо воспринимающих холодную
температуру.
В научной литературе аллергию к пылевым клещам относят к серьезным проблемам современного города.
Так чем же опасны для человека такие соседи?
Экскременты пылевых клещей с легкостью поднимаются в воздух при любом воздействии на них
(физическое – от работы человека, механическое – движение ветра). После чего они какое-то время
все еще парят в воздухе, потом оседают на любые поверхности вместе с пылью. Так, кстати, происходит расселение клещей. Если человек вдохнет экскременты клеща, то они осядут на его слизистых носа (дыхательных путях) и будут провоцировать аллергические реакции. Проявляться это может в аллергическом рините, атопической астме, атопическом дерматите.
Как это ни странно, не только опасность таит в себе такое соседство. Даже эти животные могут
принести минимальную пользу человеку. Например, ученые выяснили, что они могут восстановить
микроструктуру хлопковых волокон, которые могут деформироваться от контакта с кожей человека.
Уже доказано, что обычной уборкой нельзя избавиться от клещей домашней пыли, а контакт с
ними косвенно, но происходит постоянно. Таким образом, борьба с этим видом аллергена будет актуальна всегда. Будем учитывать, что осенью и весной (чаще всего это октябрь и апрель) происходит пик
выделений у клещей (особенно в период активного размножения), и люди, страдающе таким видом аллергии, особенно будут чувствовать волнообразное протекание заболевания.
3. Как происходит аллергическая реакция?
В организме клеща есть ферменты, помогающие ему переваривать пищу. Ферментативные белки Der f1 и Der p1 негативно воздействуют на кожу человека. Полипептидная цепь главного аллергена
Der 1 состоит из 16 аминокислотных остатков с N-концевым треонином [3]. Могут вызывать сильнейшее
раздражение (доходит до дерматита или экземы). Эти ферменты остаются в фекалиях и являются главными раздражителями (активаторами) аллергических реакций. За день животное выделяет до 30 фекальных шариков размером от 10 до 50 мкм, которые долгое время сохраняются в пыли (до пяти лет).
Также есть мнения о том, что аллергическую реакцию могут провоцировать хитиновые панцири
членистоногих (если быть точнее, что фермент хитиназа) и белок из мышц (тропомиозин), который выделяется в активный период жизни животных [4]. В помещении болеющих людей было обнаружено 170
мг клещей на 1 г пыли.
4. Какой вред может причинить пылевой клещ человеку?
Человеку, не страдающему аллергией, пылевые клещи не наносят никакого вреда. Чего нельзя
сказать о людях, чувствительных к данному возбудителю аллергической реакции.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Как правило, аллергическая реакция начинается с концентрации 100 клещей на грамм пыли [5].
Несмотря на малые размер, не паразитический образ жизни (эти клещи не паразитируют в челоwww.naukaip.ru
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веке и не являются промежуточными или основными хозяевами для более мелких вредителей), отсутствие прямого воздействия на человека, клещи домашней пыли все же наносят большой вред людямаллергикам. С сентября по ноябрь 2021 г. я провела социологический опрос в форме анкетирования, в
котором приняло участие 74 человека из разных возрастных категорий (от 16 до 63)[6].
По результатам анкетирования (рис.1-10), приходим к следующим выводам:
1) аллергия может появиться в жизни человека в любое время, не зависимо от возраста, пола
или состояния здоровья;
2) самая часто встречающаяся аллергия – продукты питания (35,8 %), далее цветение растений (30,2 %), лекарственные препараты (28,3 %), клещи домашней пыли (26,4 %) и домашние животные (18,9 %);
3) у большинства респондентов реакция организма на возбудитель проявляется как сыпь/зуд
(51 %), заложенность носа (41,2 %), насморк (35,3 %);
4) аллергия может передаваться от родителей к детям, так как у 76 % опрошенных в семье
есть аллергики.
5) лечатся, в основном, медикаментозно (53,5 %), а также специальными диетами либо сезонным принятием препаратов от аллергии (23,2 %). Большое значение отводится регулярной профилактике в виде влажной уборке (44 %).
Также не стоит забывать, что запускание и несвоевременно начатое лечение аллергии может
привести к серьезным последствиям, вплоть до развития астмы, что опасно, особенно для маленьких
детей.
Каким бы чистым не был жилой дом, но, к сожалению, полностью нельзя избавиться от пылевых
клещей. Однако можно значительно сократить их численность до нормы (чтобы аллергия не так сильно
проявлялась и не мешала жить).
В ходе проведенного исследования нами разработан алгоритм профилактических мер, необходимых для «борьбы» с пылевыми клещами.
5. Профилактика аллергических реакций, спровоцированных клещами домашней пыли:
1) просушивание постельного белья в «горячей сушилке» (от яиц);
2) промораживание вещей (избавит от взрослых особей);
3) использование антиаллергенное постельно белье (в нем размеры пор значительно меньше,
что не позволяет клещам проникать и находиться там) или пылезащитные чехлы на подушки и одеяла;
4) поддерживание в жилом помещении влажности ~50 % или ниже;
5) уборка из жилых комнат всех мягких игрушек, ковров или других «пылесборников»;
6) стирка постельного белья не реже одного раза в неделю;
7) замена перьевых подушек и одеял на синтетические, а матрац, обязательно, должен быть с
химическими добавками, препятствующими развитию клещей;
8) регулярное проведение влажных уборок и проветриваний помещений (окно должно быть с
москитной сеткой, чтобы лишняя грязь и уличная крупная пыль не попадала и не оседала в комнате);
9) хранение одежды и книг только в закрытых шкафах;
10) обработка мягких поверхностей горячим паром;
11) применение в уборке акарицидных (уничтожающих клещей) средств (например: Allergen
Wash, Allergoff, Easy air);
12) использование дополнительных очистителей воздуха с HEPA –фильтром (например: High
Efficiency ParticulateAir или High Efficiency Particulate Absorption).
6. Вывод.
В заключение отметим, что домашняя пыль – круглогодичный аллерген, бороться с которым можно, но полностью избавиться от него, к сожалению, не получится. Однако если постоянно поддерживать
порядок в жилом помещении, выполнять профилактические мероприятия по борьбе с пылевыми клещаXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми, количество пыли и потенциальных аллергенов действительно значительно уменьшится, а, следовательно, существенно облегчит жизнь людям, страдающим от аллергии на клещей домашней пыли.
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Аннотация: Анализируется прецедент аттрактивности архитектурного пространства в виде подводных
ландшафтных рекреаций. Подводное место нахождения определяет востребованную эпатажность, как
основу архитектурно-туристического потенциала. Подводное экспонирование объектов культурного
наследия продолжает ряд типов архитектурных пространств и обоснованно располагает к новым
концепциям в архитектуре.
Ключевые слова: аттрактивность в архитектуре, подводное архитектурное пространство, подводный
ландшафт, архитектурно-туристические концепции, эпатирующая привлекательность в архитектуре.
SYMBIOSIS OF PRAGMATISM ARCHITECTURAL AND TOURIST SEGMENTS
IN THE DEVELOPMENT OF UNDERWATER LANDSCAPES
Pronskaya Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Pershina Irina Leonidovna
Abstract: The precedent of the attractiveness of architectural space in the form of underwater landscape
recreations is analyzed. The underwater location defines the demanded outrageousness as the basis of
architectural and tourist potential. Underwater exposure of cultural heritage objects continues a number of
types of architectural spaces and reasonably disposes to new concepts in architecture.
Key words:attractiveness in architecture, underwater architectural space, underwater landscape, architectural
and tourist concepts, shocking attractiveness in architecture.
В сегодняшние дни остро стоит проблема эпатажного развлечения в подводных парках, которые
могут рассматриваться, в том числе и в качестве новой формы сохранения морских экосистем. Архитектурное решение данной проблемы рассматривает развитие системы подводных рекреаций в качестве
аттрактивных архитектурных пространств [1]. Чтобы обеспечить высокую окупаемость уникальных рекреационных объектов и повысить туристический спрос вокруг них, используется комплексный подход при
проектировании, учитывающий прагматические аспекты пространственной архитектуры и туризма.
Освоение подводного мира путем современных креативных предложений, архитектурноискусствоведческого порядка является одним из направлений решения экскурсионного вектора освоения морской акватории. На пересечении архитектуры и туристического маркетинга находится поиск
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средств для сохранения морских экосистем, благодаря которым создаются неповторимые подводные
комплексы.
По мнению многих специалистов, море является великим хранителем, а не только разрушителем, поэтому множество культурно-исторических артефактов имеют больше шансов выжить, находясь
под водой, нежели быть поднятыми на сушу. Более того, наибольшую экономическую выгоду можно
получить благодаря экспонированию объектов культурного наследия прямо на их месте нахождения.
Так, к примеру, место дайв-рэк «Зенобия» – паром, затонувший в Ларнакской бухте у берегов Кипра в
1980 г. (рис.1) По подсчетам местных властей, этот объект ежегодно привлекает около 45 тысяч дайверов и стабильно приносит доход в казну около 14 млн. евро [2].

Рис. 1. Затонувший паром у берегов Кипра в Ларнакской бухте
Подводные парки напрямую связаны с природным наследием, это является важной частью объекта и наполняет парк эпатирующей привлекательностью [3].
Если рассмотреть подводный парк как объект бизнеса, то он, безусловно, должен быть и доходным, что в свою очередь зависит от его привлекательности, и создаваемой вокруг него эмоциональной
обстановки, а также от имеющейся в нем перформативности, пристальному внимания к потребительскому спросу, своевременному обновлению услуг [4, с. 75].
Ярким примером таких парков в современном мире является организация подводных парков и
скульптур в бассейне Карибского моря, а так же достаточно известны подводные парки на Гренаде [5],
в Мексике [6], на Каймановых островах [7], и все они предназначены для дайвинга. Так, например, еще
в 2007 году, на острове Брак, начал строится подводный парк «Скульптур», который представляет собой образ затерянного города Атлантиды, что явлением чуда возник у берега острова Кайман-Брак
(рис. 2). Самой многочисленной коллекцией подводных скульптур являются Каймановы острова, так,
открывают вход в парк храмовые ворота, далее идет прогулочная аллея, вдоль которой расположено
11 колонн, а между ними расположены фигуры старейшин Атлантов – суровых мудрых мужей, которые
размышляют над бренностью бытия.
B Хорватии поступили несколько иначе. B настоящее время существует восемь обследованных
объектов подводного культурного наследия, на которые разрешен прямой доступ. Как правило, эти места для дайвинга представляют собой остатки античных кораблей c грузом амфор (рис. 3) [8]. Количество таких амфор в местах погружения достигает несколько тысяч. При этом хранить их в условиях суши невозможно, поэтому такие места для дайвинга закрываются металлическими решётками, которые
ограничивают доступ к объекту.
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Рис. 2. Подводный парк «Скульптур», остров Кайман-Брак. Арх. Джейсон Тейлор

Рис. 3. Склад подводных амфор
На таких подводных ландшафтах, сохраняющихся «in situ», охрана и управление имеет достаточный организационный и финансовый ресурс.
Этот ресурс возникает в виде частных пожертвований, благотворительных фондов, государственных субсидий. Мощным инструментов для перспективной защиты объектов подводного культурного наследия является создание благотворительного фонда, по той причине, что именно он может
выражать личную заинтересованность граждан в бережном отношении. При таком раскладе событий,
судьба наследия зависит не только от желаний и прихотей отдельно взятого чиновника или специалиста, а от общественных настроений и пожеланий. В конечном итоге, деятельность такого фонда приводит к тому, что мысль о ценности в общественном владении историческими культурными наследиями,
их неделимости, и ценной утраты, является доведенной до каждого участника массового посещения.
На участках объектов подводного культурного наследия, где были закончены археологические работы,
при правильном руководстве ими, занимают ведущие позиции в сфере подводного туризма и как прецедент эпатажного ландшафтного пространства. В современном мире, целые десятки стран могут
похвастаться наличием опыта в создании подводных парков. Множество из этих стран задумываются о
создании подводных парков на открытых исторических объектах, а в местах, где такие объекты отсутствуют или их количество просто недостаточно, возникнут подводные парки, созданные искусственно.
В последнее время активно развиваются новые направления в создании подводных парков.
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Очень популяризирована идея с использованием лодок, которые имеют прозрачное стеклянное дно
для наблюдения за подводными красотами, - это один из способов организации экскурсий, в таких городах как Хургада (Египет), Эйлат (Израиль) (рис.4) [9]. Данный метод позволяет определённым группам населения, а именно детям, пожилым людям или людям с медицинскими ограничениями увидеть
объекты подводного культурного наследия, а также увеличивается заинтересованность в посещении
подобных парков.

Рис. 4. Экскурсионная лодка с прозрачным дном. Хургада, Египет
Альтернативным способом, который также поможет увеличить число посещений объекта, является перемещение его в зоны, что обезопасят объект от разрушения, а также являются комфортными
для организации подводных посещений, как это сделано в Пуэрто-Рико. Имеет место быть и такая
практика, как размещение копий или реконструкций уже найденных когда-то артефактов, так сделали
во Флориде [10], а в Нью-Йорке воссоздали копию утонувших плавательных средств. Еще одной инновацией в парках является дистанционно управляемые устройства с видеокамерами, которые так и привлекают туристов (рис. 5) [11].

Рис. 5. Подводная видеокамера
Аpгeнтинcкиe cпeциaлиcты пpeдлoжили coздaть пapк зaтoнyвшиx кopaблeй. B oбocнoвaнии
пpoeктa cкaзaнo, чтo «в миpe мнoгo мecт, гдe былo пpoдeмoнcтpиpoвaнo, кaкими мoгyт быть
пpивлeкaтeльными для тypизмa мecтa кopaблeкpyшeний» [12]. Пpoeктиpyeмый пapк дoлжeн yвeличить
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

149

пoтoк тypиcтoв в Пaтaгoнию, дaть дoпoлнитeльныe мecтa paбoты и oбpaзoвaтeльныe cтимyлы мecтным
житeлям в дeлe oxpaны пoдвoднoгo кyльтypнoгo и пpиpoднoгo pecypcoв.
Oбъeкты пoдвoднoгo кyльтypнoгo нacлeдия, имeющиe ocoбoe знaчeниe c архитектурноиcтopичecкoй тoчки зpeния, нe дoлжны быть oткpыты для пpямoгo нeкoнтpoлиpyeмoгo дocтyпa. Ecть
пpимepы, кoгдa нa тaкиx oбъeктax были cлyчaи вaндaлизмa и paзгpaблeния. Пoceщeниe тaкиx мecт
вoзмoжнo тoлькo нeбoльшими гpyппaми, пpoшeдшими нeбoльшoй oбpaзoвaтeльный кypc, и в
пpиcyтcтвии пpeдcтaвитeля экcпeдиции, мyзeя или yнивepcитeтa.
Таким образом, за последние несколько лет интерес к изучению подводного культурного наследия заметно вырос и является актуальной темой для развития архитектурной и туристической сферы
профессиональной, экономически обоснованной, деятельности. Многие прибрежные страны пытаются
завлекать туристов эпатирующей аттрактивностью подводных ландшафтов как для развития бизнессферы своих территорий, так и для сохранения, изучения и лицезрения историко-культурного наследия.
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Аннотация: В статье рассматривается понятия «Социального интеллекта» с позиции разных исследователей, кто первым использовал данный термин, а также его структура с позиции Савенкова Александра Ильича, и различие социального и эмоционального интеллекта.
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THE CONCEPT OF "SOCIAL INTELLIGENCE" IN PSYCHOLOGY
Cherdonov Nikita Matveyevich
Annotation: The article examines the concepts of "Social Intelligence" from the perspective of various researchers who first used this term, as well as its structure from the perspective of Alexander Ilyich Savenkov,
and the difference between social and emotional intelligence.
Keywords: social intelligence, social competence, Structure of social intelligence, Emotional intelligence, intelligence.
Термин «социальный интеллект» (СИ) впервые использовал Эдвард Ли Торндайк, он определял
его как способность создавать контакты с людьми разного пола и возраста, способность добиваться
успеха в межличностных ситуациях [3]. Любопытно, что некоторые авторы отдают первенство введения определения «социальный интеллект» Гарри Барнсу, который опубликовал свою работу «История
и социальный интеллект» в 1926 году. Тогда как Эдвард Торндайк опубликовал свою статью
«Intelligence and its use» в «Harper’s Magazine», который не является научным журналом. Однако активное изучение социального интеллекта началось лишь во второй половине ХХ века за рубежом (Дж.
Гилфорд, Г. Айзенк, Г. Олпорт и др.), в России же в конце 90-ых годов ХХ века (В.Н. Куницина, Ю.Н.
Емельянов, А.А. Кидрон и др.).
Стоит отметит вклад Джой Пол Гилфорда, который разработал первый надежный тест на определения социального интеллекта [2].
Существует несколько определений социального интеллекта. Э. Торндайк определял его как
способность к пониманию и управлению людьми [3]. При этом он выделяет такие виды интеллекта как:
1) абстрактный интеллект – способность понимать абстрактные вербальные и математические
символы;
2) конкретный интеллект – способность понимать вещи и предметы материального мира и производить с ними какие-либо действия;
3) социальный интеллект – способность понимать людей и способность взаимодействовать с ними.
В дальнейшем данное понятие дополнялось другими психологами, так Г. Олпорт дал следующее
определение – «социальный дар, обеспечивающий гладкость в отношении с людьми, продуктом которого является социальное приспособление, а не глубина понимания». Г. Айзенк подчеркивал, что данный вид интеллекта формируется в ходе социализации личности и крайне важны социокультурные
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условия.
Широкое распространение получило определение, данное Дж. Гилфордом: способность понимать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека по вербальным и невербальным проявлениям. Социальный интеллект связывают со способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека.
А.И. Савенков рассматривает социальный интеллект как специфическую способность человека,
обеспечивающую его успешное взаимодействие с другими людьми, умение предвидеть поведение других. Ю.Н. Емельянов считает важной когнитивную составляющую, так как способность понимать самого
себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события основана
на специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта [4]. В. Н.
Куницына считает, что социальный интеллект выступает как средство познания социальной действительности [6]. Социальный интеллект можно развивать через формирование личностных и коммуникативных свойств, через самоконтроль, саморегуляцию, тем самым повышая стрессоустойчивость, а
следовательно, снижая тревожность, т. к. многие трудности, возникающие при общении и в поведении,
снимаются.
В структуре социального интеллекта выделяют три группы социального интеллекта эмоциональные, когнитивные и поведенческие [6], в них же последующем входят такие понятия как:
Эмоциональные – эмпатия, понимание собственных эмоций, эмоциональная выразительность.
Когнитивные - социальные знания, социальная память, социальная интуиция
Поведенческие - социальное восприятие, социальное взаимодействие, социальная адаптация.
Основные функции социального интеллекта исходят от напрямую от групп структуры СИ, это:
- обеспечение адекватности, адаптации в зависимости от окружающей условии
- решение поставленных задач, постановка стратегии на дальнейшие действия
- способность предсказать действия других
- взаимодействие с другими людьми
- саморазвитие, рефлексия.
Исходя из исследований по данной теме можно с уверенностью сказать, что исследования по
данной теме остается актуальным так и у отечественных ученых (Савенков А.И, Лунева О.В.) так и у
зарубежных исследователей (Kelsey R McDonald, Miedzobrodzka, E., van Hooff, J. C., Konijn, E. A.,
Krabbendam).
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Аннотация :У многих детей с РАС и интеллектуальными нарушениями, сложности учебной деятельности можно связывать с несформированностью зрительно-моторной координации, то есть у них несогласованна работа руки и глаза. Часто отмечается несформированность пространственного анализа и
синтеза. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать правую и левую стороны, плохо ориентируются в пространстве листа тетради.
Ключевые слова умственная отсталость, расстройства аутистического спектра, коррекционные занятия, адаптация к школе, лица с ограниченными возможностями здоровья, первоклассники.
CORRECTIONAL CLASSES WITH FIRST GRADERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND
INTELLECTUAL DISABILITIES
Nabieva Regsana Makhirovna
Scientific supervisor: Konovalova Marina Dmitrievna
Abstract:In many children with ASD and intellectual disabilities, the difficulties of learning activities can be attributed to the lack of formation of visual-motor coordination, that is, they have inconsistent hand and eye
work. The lack of formation of spatial analysis and synthesis is often noted. They cannot observe the rulers in
notebooks, distinguish between the right and left sides, are poorly oriented in the space of the notebook sheet.
Keywords: mental retardation, autism spectrum disorders, remedial classes, adaptation to school, people with
disabilities, first graders.
Одним из важнейших условий адаптации первоклассника с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями выступает последовательное расширение границ социального
мира, которое начинается от освоения основных умений общения со сверстниками и правил поведения
в классе к последовательному расширению социального пространства за пределы класса (в том числе
посредством внеурочной деятельности). Изучение представлений об окружающем природном и социXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альном мире, в том числе формирование пространственных и временных представлений, являются
обязательной составляющей этой работы.
Таким образом, изучение специальной литературы, посвященной созданию специальных образовательных условий для школьников с РАС и интеллектуальными нарушениями (П.Л. Богорад, О.В.
Загуменная, А.В. Хаустов, Л.В. Шаргородская) показывает, что дети с расстройствами аутистического
спектра и интеллектуальными нарушениями нуждаются:
 в обеспечении преемственности при переходе от дошкольного к школьному звену оказания
помощи;
 в последовательном формировании учебного поведения;
 в последовательном формировании коммуникативных навыков;
 в формировании навыков социального взаимодействия со сверстниками;
 в обеспечении социального и эмоционального комфорта ребенка в течение всего периода
обучения.
В процессе обучения детей с РАС и интеллектуальными нарушениями одним из самых важных
условий для педагога является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с
другими, а нуждаются в индивидуальном подходе для реализации своих потенциальных возможностей.
Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не адаптируются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих условиях, которые общество принимает и учитывает.
Особыми задачами инклюзивного образования, помимо обычных задач по развитию и социализации обучающихся, являются коррекция нарушений развития личности детей, преодоление негативного отношения к учебной и иной положительной деятельности, повышение самооценки и гармонизация внутренний мир ребенка. Выполнение этих задач возможно только при условии кардинального изменения отношений с ребенком, создания благоприятных условий для его успешной положительной
деятельности, соответствующей его возможностям, а также построения образовательного процесса как
реабилитационного процесса. [1].
С этой целью по всем предметам разрабатываются индивидуальные учебные планы и программы с учетом способностей и навыков детей с ОВЗ. Мотивационные компоненты занятия, использование заданий разного уровня с учетом текущего уровня ЗУН, статуса ОУУН, уровня обучаемости, условия свободы выбора уровня сложности учебного материала позволяют для повышения эффективности
тренировок.
Согласно ФГОС в образовательный процесс, обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями в коррекционно-развивающую область включен курс «Психокоррекционные занятия». Основные
задачи данной области:
-Формирование учебной мотивации;
-Стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;
-Гармонизация психоэмоционального процесса;
-Формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;
-Развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
-Формирование продуктивных видов взаимоотношений в семье, классе. Повышение социального
статуса ребенка в коллективе;
-Формирование и развитие навыков социального поведения [2].
Коррекционные занятия с первоклассниками с РАС и интеллектуальными нарушениями строятся
в рамках таких условий как:
 Упрощать задания для ребенка с ОВЗ, сосредоточив внимание на основных идеях.
 Вопросы и задания по тексту должны быть конкретными, направленными на понимание фактической информации.
 Материал для чтения должен быть комфортным для ребенка.
 Тексты для чтения должны быть понятными для ребенка.
 Желателен текст с иллюстрациями.
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 Перед чтением текста необходимо познакомить ребенка с последующим заданием, которое
он будет выполнять.
 Разделять текст на небольшие смысловые части.
 В тесте должна быть зафиксирована только основная мысль.
 Предлагать задания на выбор по содержанию, форме выполнения.
 Прописывать индивидуальные цели и задачи для детей с ОВЗ.
 Предусмотреть работу в парах, в группах.
 Изменять правила, которые ущемляют права ребенка.
 Предлагать четкие алгоритмы для работы.
 Использовать знаковые символы для ориентации ребенком в выполнении заданий, планировании действий.
 Предусмотреть в ходе урока смену деятельности учащихся, чередование активной работы с
отдыхом.
 Ребенок должен иметь возможность выйти из класса и побыть в «спокойной зоне», если он
находится в состоянии стресса.
 Обязательное использование наглядных средств.
 В классе и на парте ребенка не должно быть предметов, способных отвлечь его от работы.
 Задание можно формулировать в несколько этапов.
 При формулировании предлагать показать конечный продукт (законченный текст, решение
математической задачи…).
 Формулируя задание, необходимо стоять рядом с ребенком.
 Давать ребенку возможность закончить начатое задание.
 Необходимо отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое.
 Использовать «особые» слова, после произнесения которых ребенок поймет, что поступает
не должным образом.
 Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс.
На коррекционных занятиях педагог должен использовать адаптированный учебный материал, с
учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося [3].
Для школьников с РАС и интеллектуальными нарушениями адаптация учебных материалов
должна соответствовать следующим критериям: простота инструкции, индивидуальный стимульный
материал, визуализация заданий, деление сложных инструкций на более простые, сокращение количества выполняемых заданий, упрощение содержания заданий.
Использование на коррекционных занятиях разнообразных методов и приемов обучения позволяет учителю чередовать различные виды работы, что является эффективным средством активизации
учения на занятиях. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, а также обеспечивает восприятие учебного материала с различных сторон.
Таким образом, эффективное коррекционное обучение учащихся с расстройством аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями в период адаптации можно организовать, придерживаясь пяти правилам:
1) Определить и составить последовательность этапов урока.
2) Отработать один навык за один урок.
3) Отработать навыки на последующих уроках.
4) Давать учащимся подсказки и использовать методику постепенного убирания подсказок.
5) Давать подкрепления за успехи, приближая учащихся к желаемой реакции.
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Аннотация: Статья посвящена анализу наиболее эффективных социальных изобретений, их роли и
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the most effective social inventions, their role and function in the modern world. The author's attempt to formulate the concept of social invention is made. The fields
of social inventions proposed by Epstein M. N. are considered.
Keywords: social invention, social practices, flash mob, self-study.
Исторически в обществе сложилось мнение, что изобретения относятся к технической области
человеческого знания. Так ученые, осваивая естественные науки (химия, физика, география) преобразуют первую природу и изобретают объекты и процессы второй природы (первая природа представлена естественными объектами и процессами, вторая природа – это объекты и процессы, созданные человеком). Социальные науки (социальная философия, философия религии, этика, эстетика, история,
психология, филология, искусствознание и литературоведение) лишь описывают свои способы воздействия на культурную жизнь социума. Вопрос о внедрении этих способов и сборе информации о их воздействии на культурную жизнь социальной системы в данных науках не стоит. В итоге мы наблюдаем
интересную картину, когда социальные изобретения спонтанно зарождаются в народных массах. Степень успешности социальных изобретений можно оценивать числом включенных в них людей. Социальным наукам остается лишь разработать понятийный аппарат и теорию, соответствующую этим
изобретениям.
Зададимся вопросом, что можно изобрести в социальной сфере?
Заслуженный профессор теории культуры и русской литературы Эпштейн М.Н. выделил следующие области социальных изобретений: новые художественные и мыслительные движения; новые
дисциплины и методы исследования в гуманитарных науках; новые стили поведения, общественные
ритуалы, знаковые коды, интеллектуальные моды и фасоны; новые типы религий, культур и цивилизаций. [1]
Рассмотрим существующие социальные изобретения и на основе проведенного анализа сфорwww.naukaip.ru
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мулируем понятие «социальное изобретение».
Датой рождения социального изобретения «Бессмертный полк» можно считать 2012 год, местом
рождения – город Томск, автор – гражданская инициатива. Согласно историческим данным в 2012 году
«…в городе было пронесено 2000 портретов ветеранов, а в самом марше приняли участие 6000 томичей». [2]
Всего за год идеей «Бессмертного полка» прониклись жители Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Симферополя. Но не только жители нашей страны по зову сердца прошлись с портретами героев на 9 Мая, подключились такие страны как: Израиль, Норвегия, Ирландия, Эстония, Ливан, Республика Корея, США, Германия, Австрия.
Исследуя разные научные публикации и сообщения средств массовой информации [3,4,5,6]
необходимо отметить, что в период отсутствия «политики памяти» «сверху» т.е. инициированной
властными элитами она родилась в народных массах. Основоположником теории «Символической памяти» можно считать Мюррея Эдельмана, который издал такие научные труды как «Символическое
использование политики» и «Политика как символическое действие». В этих трудах автор поднимает
вопросы о потребности общества в символах, которые помогают выжить в трудные времена.
Действительно, не дожившие до настоящего времени ветераны Великой Отечественной войны,
стали сакральным символом, который вот уже десяток лет сохраняет и укрепляет межпоколенческую
связь. С позиции 2022 года можно сделать еще один вывод по данному социальному изобретению:
«Бессмертный полк», на современном этапе, является активным оружием народа в ответ на проводимую многими странами политику искажения и забвения подвига Советского народа в Великой Отечественной войне.
Рассмотрим технологии изобретения в социальной области, внедряемые государственными
структурами. Одной из ярких технологий формирования праздничной культуры является праздник выпускников «Алые Паруса». Это культурно-массовое событие включает в себя «…исторические традиции, смыслы и ценности, сохраняя живой и очень привлекательный романтический подтекст, без которого любое зрелище становится обыденным и пресным». [7]
Строительство новой социальной памяти, которая опирается на миллионы индивидуальных памятей – вот главная функция данного социального изобретения.
Джанджугазова Е.А. в своей статье, посвященной данному социальному изобретению отмечает:
«При этом индивидуальная память опирается на коллективную, а у отдельного человека социальная
память возникает только в процессе социализации. Обращаясь к коллективной памяти человек, уточняет свои воспоминания и в том числе заимствует отдельные фрагменты коллективной памяти, конструируя, таким образом, свое представление об исторических событиях, к которым он сам не был
причастен».
Далее проанализируем такое социальное изобретение как «Флэш-моб». Согласно сайту, «Академик», Флешмо́б (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится
как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа
людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
Характерным отличием данного социального изобретения является тот факт, что флешмоб ушел
от своей первоначальной развлекательной функции и все больше выполняет роль воздействия на общественное сознание и привлечение внимания к какой-либо социальной проблеме. [8]
Наиболее яркими флешмобами за последнее врем можно считать автопробег «Zа Победу», песенный флешмоб «Катюша», танцевальный - «Сибирский хоровод», и другие.
Подводя итоги, сформулируем авторское понимание категории «социальное изобретение». Социальное изобретение – это включение человека в специально сконструированные общественные и
культурные практики в целях самоопределения и самоидентификации относительно культурных, исторических, социальных норм.
Являясь студентом ЧГПГТ им. А.В. Яковлева, мы с группой являемся основателями такого социального изобретения как онлайн флешмоб «Мужество». В рамках данного проекта студенты, преподаXLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ватели, родители в социальной сети «ВКонтакте» читают стихотворение Анны Ахматовой «Мужество»,
написанное поэтессой в 1942 году, но актуальным в наше время.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы решения проблемы по снижению выбросов СО 2 на 2030% в чёрной металлургии на примере декарбонизации агломерационного цеха ПАО «Магнитогорский
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CARBON NEUTRALITY – THE CHALLENGE OF THE XXI CENTURY
Akhmetshin Roman Damirovich,
Kiyokbayev Kirill Ildusovich
Scientific adviser: Elvira Madarisovana Manasheva
Abstract: the article discusses ways to solve the problem of reducing CO2 emissions by 20-30% in ferrous
metallurgy by the example of decarbonization of the agglomeration shop of PJSC Magnitogorsk Iron and Steel
Works.
Keywords: global warming, carbon neutrality, decarbonization, CO2 emissions, ferrous metallurgy, agglomeration production.
Одним из основных вызовов XXI века является глобальное изменение климата на планете, что
влечет за собой ряд негативных или даже необратимых последствий. Основной причиной глобального
потепления считают повышение концентрации парниковых газов в атмосфере (рис.1).
Решением данной проблемы обеспокоены лидеры абсолютно всех стран:
- в 1992 году подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, в рамках которой принят Киотский протокол – первое всеобщее соглашение о сокращении выбросов парниковых газов на
глобальном уровне. На основе протокола были установлены целевые уровни снижения выбросов парниковых газов для развитых и развивающихся стран. Киотский протокол был выстроен по принципу
«сверху – вниз» и предусматривал торговлю квотами, механизмы совместного осуществления снижения уровня выбросов и механизмы «чистого развития». Но принятие и исполнение Киотского протокола
не привело к существенному сокращению выбросов, так как не были прописаны количественные обязательства каждого участника [8, c.3];
www.naukaip.ru
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Рис.1. Выбросы СО2 по ведущим странам и регионам мира [8, c. 5]
- в 2015 году на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение, которое предусматривает, что каждая страна самостоятельно устанавливает для себя уровни снижения выбросов парниковых газов, используя для этого наиболее доступные методы.
21 сентября 2019 года Россия подписала Парижское соглашение и установила для себя цель по
снижению выбросов парниковых газов до уровня 70-75% относительно показателей 1990 года с учетом
поглощающей способности лесов. Также на достижение поставленной цели направлен и реализуется в
стране Национальный проект «Экология» и входящие в эго состав проекты «Чистый воздух» и
«Наилучшие доступные технологии». Данные проекты подразумевают снижение выбросов парниковых
газов в частности СО2, стимулируют бизнес к развитию «зелёных технологий» (рис.2) [8, c. 4-6].

Рис. 2. Структура выбросов СО2 [7,c.5]
Из всего сказанного выше, видно, что решение данной проблемы переходит в практическую
плоскость и становится понятно, что этот вопрос будет определять индустриальное развитие человечества как минимум до середины XXI века. Поэтому российские металлургические компании могут оказаться под давлением новой «углеродистой пошлины», а значит могут стать неконкурентоспособными
из-за увеличения стоимости продукции.
Возникает необходимость проведения комплексной, объективной оценки возможности снижения
потребления углерода в производственном цикле металлургических компаний, ведь именно использование углеродсодержащих веществ дает максимальные выбросы СО 2 в атмосферу.
В зависимости от возможностей декарбонизации можно применить технологии, сокращающие
выбросы СО2 и технологии, позволяющие достичь углеродной нейтральности (снижающие выбросы
СО2 практически до 0%).
XLIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2022

165

Технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов на 20-30%, доступны к применению. К ним можно отнести [7, c. 10-11]:
- технологии, возвращающие в производственный цикл избыточное тепло, удаляемое в атмосферу;
- технологии, снижающие потребление топлива;
- технологии, позволяющие получать электроэнергию из избыточного тепла.
Технологии углеродной нейтральности находятся только на этапе разработки.
Потенциал снижения выбросов СО2 в металлургической отрасли ограничен. Несмотря на применяемые меры, средний объем удельных выбросов СО 2 сохраняется на уровне 1,8 т/т стали в течение
последних 10 лет [7, c.7]. Этот факт можно объяснить спецификой уже существующих многие десятилетия производственных мощностей и используемых технологий. В отрасли 68% установленных мощностей представлены традиционной технологией «доменная печь – конвертер» (BF-BOF). Еще около
32% приходится на электросталеплавильную технологию (EAF). Выбросы парниковых газов при конвертерной технологии существенно выше.
Причиной более высоких выбросов при технологии доменная печь – конвертер является использование угля (в виде кокса или пылеугольного топлива) и природного газа. Ключевым источником выбросов СО2 на металлургическом предприятии, работающем по технологии BF-BOF, является аглодоменное производство – 68% общего объема прямых выбросов. Отсюда становится понятно, что существует два основных метода снижения выбросов углерода при производстве стали – это либо увеличение доли электрометаллургии, либо снижение углеродоёмкости цепочки BF-BOF.
По данным ведущей инжиниринговой компании Primetals, использование существующих лучших
практик позволит снизить выбросы не более чем на 25-30%. Между тем, низкоуглеродные или
безуглеродные безопасные, высокопроизводительные и экономически эффективные технологии
производства чугуна и стали, способные конкурировать с существующими технологиями, на
сегодняшний день просто отсутствуют [7, c. 6]. Поэтому единствнным доступным методом снижения
углеродоемкости производства является грамотная организация процесса ресурсосбережения,
предусматривающая снижение потребления углеродсодержащих веществ на каждом этапе
производства стали.
Рассмотрим пример снижения углеродоёмкости металлургического производства на примере
декарбонизации агломерационного цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее –
ПАО ММК).
Современное производство чугуна и стали по технологии «доменная печь-конвертер» невозможно представить без использования подготовленного железорудного сырья – агломерата, окатышей,
поскольку в передел все чаще вовлекаются относительно бедные железные руды, требующие качественной подготовки. Агломерация является заключительной операцией в комплексе мероприятий по
подготовке железных руд к переплаву и вносит наибольший вклад в общую сумму выбросов углекислого газа [3, c.10].
Основными источниками выбросов СО2 в агломерационном производстве любой аглофабрики
является применение углеродсодержащих веществ. Поэтому логично и понятно то, что снижение потребления углеродсодержащих веществ приведет к снижению выбросов СО 2.
Самым эффективным способом снижения расхода твердого топлива при агломерации является
увеличение высоты спекаемого слоя. По литературным данным увеличение высоты спекаемого слоя с
350 мм до 650 мм позволит снизить расход твердого топлива на процесс агломерации примерно
на 3% [4, c. 381]. Но для исключения снижения производительности агломашин на действующих аглофабриках такое мероприятие потребует увеличения мощности эксгаустеров и модернизации системы
подготовки аглошихты к спеканию. Также снизить выбросы СО 2 можно введением системы рециркуляции аглогазов, что позволит снизить расход энергоносителей [4, c. 392]. Внедрение данных мероприятий может быть осуществлено как при строительстве новых аглофабрик, так и при модернизации существующих. Однако на действующих аглофабриках модернизация может быть ограничена расположением
комплекса существующего оборудования и недостатком свободного места или просто невозможна.
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Агломерационный цех ПАО «ММК» включает в свой состав аглофабрики № 2, 3 и 5.
Аглофабрика № 5, введенная в эксплуатацию в 2019 году, не имеет аналогов в России, оборудована двумя агломашинами № 1, 2 площадью спекания по 300 м 2 каждая, высота спекаемого слоя
550 мм с возможностью увеличения до 700 мм [1, c. 2]. В состав аглофабрик № 2 (1934 г.), №3 (1954 г.)
в общем входят 10 агломерационных машин площадью спеканием 75м 2 каждая, высота спекаемого
слоя составляет 290-320 мм. Фабрики имеют ограниченные возможности для модернизации в связи с
отсутствием свободного пространства [2, c. 5].
Поэтому для снижения выбросов СО2 агломерационного производства ПАО «ММК» рациональнее будет инициировать строительство новой современной аглофабрики № 6 с постепенным выводом
из эксплуатации аглофабрик № 2 и № 3. Кроме того целесообразность строительства новой аглофабрики диктуется и реальной перспективой введения в эксплуатацию на ПАО «ММК» новой доменной печи № 11 полезным объемом 3800 м3, что потребует применения более качественного сырья.
Для сохранения объема производства агломерата новая аглофабрика должна быть оборудована
тремя агломашинами общей площадью спекания 900 м2 с высотой спекаемого слоя 700 мм.
Для снижения выбросов СО2 предлагается оборудовать каждую агломашину системой рециркуляциии газов EPOSINT (рис. 3).

Рис. 3. Схема газопотоков метода EPOSINT, реализованная
на аглофабрике Voestalpine, Линц [6, с.24]
В методе EPOSINT используется выборочная рециркуляция отходящих газов с вакуум-камер, над
которыми завершается процесс спекания, а также расположенных рядом.
Параллельно существующему эксгаустеру устанавливается второй дымосос, чтобы уровень разрежения при спекании шихты был сохранен. Он отбирает газы и возвращает их под укрытие агломашины. Для исключения дефицита кислорода в систему рециркуляции отходящих газов дополнительным вентилятором подается горячий воздух с охладителя агломерата [5, c. 591].
Укрытие не закрывает всю агломашину по ее длине, и на последних вакуум-камерах через слой
просасывается холодный воздух. Это способствует нормальному охлаждению агломерата на агломашине и обеспечивает условия для замены паллет. Основные экологические достоинства этой технологии состоят в том, что уменьшается потребление энергии, до 40% сокращается объем отходящих газов
и уменьшается расход коксовой мелочи, так как CO2 рециркулирующего газа используется в качестве
газообразного топлива [6, с. 24-26].
Таким образом предлагаемые мероприятия позволят снизить выбросы СО 2 в атмосферу за счет:
- снижения расхода кокса от увеличения высоты спекаемого слоя и использования химической и
тепловой энергии аглогазов в общем примерно на 3%. В пересчете на СО2 это составит минус 2, 2
млн.т год или минус 3%;
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- введения дополнительного тепла в слой при рециркуляции аглогазов, что даст дополнительную
возможность снижения расхода топлива на 5кг/т агломерата, равную 8% от существующего расхода
топлива (расход топива снизится до 0,52 млн.т/год), в пересчете на СО2 это также даст снижение
выбросов на 8% (сумма отходящего СО2 снизится до 2,1 млн.т/год) [5, c.592] . Таким образом, общее
суммарное снижение выбросов СО2 составит 10-11% или 0,06 млн.т кокса/год;
- сокращения общего выброса СО2 на 30% при внедрения системы рециркуляции газов. Таким
образом общее снижение выбросов СО2 в атмосферу снизится более, чем на 30%.
По последним приблизительным данным строительство новой аглофабрики обойдется примерно
700 млн.$ .
Экономический эффект от ввода в экслуатацию новой аглофабрики будет заключаться:
- в снижении потребления энергоносителей на самой аглофабрике;
- и в улучшении качества агломерата, что даст хорошие результаты уже в доменном
производстве в виде снижения удельного расхода кокса и повышения производительности печей за
счет снижения поступления в доменную печь фракции класса -5 мм с доменной шихтой, так как
увеличение высоты спекаемого слоя способствует увеличению прочности агломерата.
Снижение этого класса в доменной шихте хотя бы на 1% обеспечивает увеличение
производительности на 1% и позволяет снизить удельный расхода кокса на 0,5%.
Для условий ПАО «ММК» при годовом производстве 10 млн.т чугуна ежегодная экономия
составит примерно 56 млн$/год.
Снижение расхода коксовой мелочи даст дополнительную примерную экономию денежных
средств в 16 млн$/год и это без учета стоимости сэкономленного газообразного топлива.
Таким образом, при самых скромных подсчетах, при взятии во внимание минимально возможного
положительного эффекта, период окупаемости проекта составит 8 лет.
Таким образом, строительство новой аглофабрики № 6 и внедрение на ней таких мероприятий
как увеличение высоты спекаемого слоя, системы рециркуляции газов EPOSINT даст положительные
экологический и экономический эффект как в агломерационом, так и в доменном производстве.
Подводя итоги хочется сказать, что достижение углеродной нейтральности в чёрной металлургии
на сегодняшний день невозможно. В тоже время пути снижения углеродного следа в металлургических
переделах имеются и пример декарбониазции агломерационного производства ПАО «ММК»
доказывает это.
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Аннотация: В работе представлены данные по проблеме утилизации отходов производства
кальцинированной соды дистиллерной жидкости и влияния её на состояние окружающей природной
среды. Предложена технология включения остатка выпаренной дистеллерной жидкости хлористого
кальция как пластификатора при изготовлении строительных смесей и арболита.
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Abstract: The paper presents data on the problem of waste disposal from the production of soda ash distiller
liquid and its effect on the state of the environment. The technology of inclusion of the residue of the evaporated distiller liquid of calcium chloride as a plasticizer in the manufacture of building mixes and arbolite is proposed.
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В России в настоящее время производится 2,5 млн тонн кальцинированной соды. Для защиты
природной среды необходимо вырабатывать новые методы утилизирования кальцинированной соды
на предприятии.
Увеличение спроса на кальцинированную соду приводит к увеличению ее производства и началу
более строгого мониторинга состояния природной среды. Производство соды увеличилось за последние несколько лет с 41 до 53 млн. тонн в год [1, с.74], соответственно количество отходов содового
производства поступающих в окружающую природную среду будет возрастать.
В качестве примера можно отметить борьбу активистов за гору Куштау один из уникальных памятников природы рядом с городом Стерлитамак, чтобы не допустить производство соды Башкирской
содовой компанией, так как отходы производство будут оказывать отрицательное влияние не только на
территорию района и гору Куштау но и на реку Белая которая так же протекает и на территории Челябинской области (рис. 1).
Для сохранения положительной экологической обстановки утилизацию отходов производства
кальцинированной соды можно акцентировать с учетом регионального компонента.
Одним из основных жидких отходов содового производства является дистиллерная жидкость. Как
отход производства кальцинированной соды она характеризуется тем, что в ее составе присутствуют
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различные минеральные компоненты, которые будут способствовать избыточной минерализации водных объектов при сбросе в нее сточных вод на предприятии по производству соды [1, с.85].

Рис.1. Шихан Куштау
В данном случае вызывает большие опасения влияние дистиллерной жидкости на экологическое
состояние реки Белая не только на территории Башкортостана, но и на территории Челябинской области. Вода в природном водном объекте после такого загрязнения будет непригодная как для питья, так
и для рыбохозяйственных целей [2, с.93].
Поэтому образуемый отход производства соды как дистиллерная жидкость первоначально будет
поступать в шламонакопитель, где будет происходить процесс карбонизации, и в дальнейшем после
этого процесса уже необходимо будет регулировать сброс воды в водный объект, который будет расположен на близлежащей территории [2, с.143].
Поэтому для минимизации сброса дистиллерной жидкости необходимо проводить ее утилизацию.
При работе предприятия по производству соды, сокращение объемов сточных вод будет способствовать снижению параметров сброса ее в водоемы [3 с.140].
Состав дистиллерной жидкости (рис. 2) значительно изменяется от состава исходного сырья, состояния того оборудования, которое используется на производстве и качества той продукции, которую
получаем [3 с.140].

Рис. 2. Химический состав дистиллерной жидкости
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Анализируя химический состав дистиллерной жидкости, можно отметить, что данный отход можно использовать как отдельный продукт во избежание его сброса в природные водные объекты, а
именно хлорид кальция входящий в его состав в качестве пластификатора при производстве арболита,
газобетона и строительных смесей [4 с.105]. Утилизация и переработка жидких отходов при производстве кальцинированной соды в первую очередь необходима для экологизации ее производства.
Существует несколько способов утилизации дистиллерной жидкости как отхода при производстве кальцинированной соды (рис. 3)

Рис. 3. Способы утилизации дистиллерной жидкости
При производстве СаСl2 весь поток дистиллерной суспензии или его часть подвергается предварительной карбонизации и далее поступает на отстаивание от взвешенных частиц.
При производстве кальцинированной соды образуются как жидкие, так и твердые отходы, примерно их количество будет составлять около 250 граммов на 1 тонну.
Все образуемые при производстве кальцинированной соды твердые отходы раньше в большей
степени были использованы для нужд агропромышленного комплекса, и применялись на землях с кислой реакцией среды для мелиорации.
В настоящее время разработано много технологических проектов для утилизации твердых отходов при содовом производстве, это может быть утилизация для нужд различных отраслей, это строительство, нефтегазовая сфера, сельское хозяйство и другие [4 с.105].
В Российской Федерации в настоящее время при получении кальцинированной соды образуются как твердые, так и жидкие отходы. Основной составляющей дистелерной жидкости являе тся хлорид кальция.
Хлорид кальция рекомендуется использовать как один из основных компонентов пластиф икаторов при производстве арболита, экологического строительного блока.
В настоящее время при производстве арболита используется синтетический хлорид кальция
кристаллический, предлагается его замена на хлорид кальция полученный при выпаривании д истиллерной жидкости как отхода переработки известняка в кальцинированную соду.
Стоимость синтетического хлористого кальция составляет 23500 руб за 1 тонну. При получении
хлористого кальция выпариванием дистиллерной жидкости его стоимость составит 0 рублей.
Помимо стеновых и перегородочных блоков используют и сырой раствор арболита, заливая его в
опалубку при монолитном и каркасно-монолитном строительстве (рис. 4).
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Рис. 4. Характеристика арболита
Основные характеристики арболита как экологичного строительного материала:
- экологичность – материал не выделяет вредных веществ даже при пожаре;
- устойчивость к биокоррозии – поражению плесенью, грибками, насекомыми; достаточная прочность для исключения из технологии малоэтажного строительства устройства монолитных бетонных
поясов и армирования кладки.
Хлористый кальций после выпаривания дистиллерной жидкости может в том числе быть пластификатором для бетонной смеси. Даже небольшое количество хлористого кальция способно ускорить схватывание и твердения бетонного раствора.
На рисунке 5 представлена технологическая схема производства арболита при использовании
отходов кальцинированной соды.

Рис. 5. Технологическая схема производства арболита при использовании отходов
кальцинированной соды
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, хлористый кальций и сейчас активно применяют в
производстве арболита, потому что это очень сильный ускоритель твердения.
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Таким образом, при проведении исследовательских изысканий было установлено, что одним из
основных отходов при производстве кальцинированной соды будет дистеллерная жидкость, которая
должна быть достаточно стабильной химически и может быть использована для других производственных нужд. Разработана технология малоотходного способа получения кальцинированной соды, позволяющая снизить образование жидких отходов при текущем производстве кальцинированной соды.
Предложено использование отходов кальцинированной соды для производства арболита, сухих
строительных смесей, и газобетона. Предприятие планируется разместить на территории Башкирской
содовой компании, для получения эффективной прибыли от продуктов утилизации, и минимизации поступления отходов производства кальцинированной соды в почвенный профиль и водные объекты в
том числе в реку Белая.
При производстве кальцинированной соды, возможно, получать дополнительную прибыль, проводя утилизацию ее отхода дистеллерной жидкости для дополнительных нужд предприятия или для
других секторов производства.
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