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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается Минералогический состав отхода на предприятиях 

цветной и черной металлургии. Наиболее подробно раскрыт вопрос складирования 
и объёмов выработки шламов на предприятиях цветной металлургии. 
Ключевые слова 
Шлам, черная металлургия, отходы производства, минералогический состав 

отхода, гранулометрический состав отхода. 
 
Современная биосфера (область распространения жизни на Земле) является 

продуктом многообразных процессов, протекающих на Земле 3,5–4,0 млрд. лет. 
Окружающая нас атмосфера создана природой и остаётся неизменной в течение 
примерно 50 млн. лет. Но в последние десятилетия говорится всё о большем 
изменении ее состава, разрушении озонового слоя, изменении прозрачности, 
появлении смога, увеличении загрязнения оксидами серы и азота, свинцом, 
ртутью, канцерогенными и другими веществами.[1. с.13] 
Характеристика влияния хозяйственной деятельности на состояние окружающей 

среды базируется на основных отраслях хозяйства страны, поскольку это дает 
возможность проследить динамику воздействий 
Черная и цветная металлургия. Любое металлургическое предприятие, 

независимо от вида и объёмов вырабатываемой продукции, является крупным 
источником разнообразных негативных выбросов в атмосферу, водоёмы и почвы. 
На их долю приходится 15 - 20 % промышленных выбросов России в атмосферу 
(1,6 млн. т / год твердых дисперсных материалов; 7,3 млн. т / год газообразных 
веществ, в том числе оксидов азота, серы, углерода) и в водоемы (около 4 млрд. т 
/ год). [2. с.16] 
Основная масса шламов образуется в процессе улавливания и осаждения 

технических и аспирационных выбросов пыли. Шлам содержат компоненты 
(прежде всего железо), утилизация которых экономически не оправдана. Хранение 
шламов в отвалах наносит вред природе (занимаются земельные площади, 
происходит выветривание пыли). 



6

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Как пример рассмотрим Минералогический состав и Гранулометрический состав, 
вырабатываемый на Уральском алюминиевом заводе. Объем ежегодно 
складируемых отходов в шламаотвала составит 1,69 млн т / год при этом годовой 
выход шлама (твердая составляющая) равна 2,1 млн м3 / год. Весовая 
консистенция гидросмеси (Т:Ж) – 1:3. шламаотвал состоит из трех карт (карта №1, 
карта №2 и карта №3) по четыре яруса каждая. 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. - 

Минералогический состав отхода 

Тип шлама 
Содержание, %  

SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO Na2O TiO2 МgO прочие 
Отходы 

выщелачивания 
бокситов при 
производстве 

глинозема 

12,77 16,83 41,71 7,61 1,69 4,24 1,11 13,00 

 
Шлам, транспортируемый гидротранспортом, поступает на шламоотвал № 4 в 

виде шламовой пульпы. Годовой выход шлама – 2,1 млн м3 / год. Расчётный расход 
пульпы составляет 1050,0 м3 / ч. 

Данные по среднему гранулометрическому составу отходов, поступающих в 
шлам отвал №4 представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Гранулометрический состав отхода 

Размер, мм 0,1 - 0,25 0,05 - 0,1 
0,01 - 
0,05 

0,005 - 
0,01 

<0,005 

Шлам, %  5,5 22,7 57,4 8,8 5,6 
 
Средневзвешенный диаметр частиц шлама составляет 0,04467 мм. 
Отходы в качестве сырья не используются.  
Таким образом, характерной особенностью металургического производства 

является увеличение площади земельных ресурсов для складирования шлама. 
Бурное развитие производительных сил вызывает стремительное вовлечение в 
хозяйственный оборот все большего количества природных ресурсов. Степень их 
рационального использования остается, однако, в целом весьма низкой. Ежегодно 
человечество использует приблизительно 10 млрд. т. минеральных и почти столько 
же органических сырьевых продуктов. Разработка большинства важнейших 
полезных ископаемых в мире идет быстрее, чем наращиваются их разведанные 
запасы. Около 70 % затрат в промышленности приходится на сырье, материалы, 
топливо и энергию. В тоже время 10…99 % исходного сырья превращаются в 
отходы, сбрасываемые в атмосферу и водоемы, загрязняющие землю. 
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CLINICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ANXIETY SYNDROME  

AND IRON DEFICIENCY ANEMIA 
 
Abstract  
In order to develop training methods for complex health correction by combining in 

food products that improve the absorption of iron and other nutrients, the study revealed 
the incidence of significant clinical symptoms affecting the psychophysiological and 
neuroendocrine etiopathogenesis of iron deficiency anemia in women, the dynamics of 
which can be used to verify the efficacy of the program used. 

Keywords: 
Comorbid symptoms, iron deficiency anemia, sideropenic syndrome, iron, digestibility, 

food combinatorics, women, clinical characteristics, anxiety syndrome.  
 
Introduction 
The World Health Organization (WHO) estimates that more than two billion people 

worldwide suffer from macro - and micronutrient deficiencies. The studies show that, for 
a number of reasons, in the modern world, a person cannot get the required amount of 
all vitamins, minerals and amino acids from food, even using a specially selected diet 
containing the required amount of calories, proteins or fats, and in such cases, deficiency 
in essential nutrients can be about 20 % [3, 10, 11, 20]. 

If a person has one or more chronic diseases, the deficiency of amino acids, minerals, 
vitamins is aggravated – it’s a vicious circle: unbalanced nutrition, lack of physical 
activities, distress and other adverse factors result in insufficient essential nutrients supply 
causing the development of a number of pathological conditions, which, in turn, further 
aggravate this deficiency, due to the fact that in the state of chronic pathophysiological 
processes occurring in the body during chronic diseases, a person needs various 
nutrients even more than usual. And in the process of psychogenic and metabolic stress, 
especially in critical conditions, with increased anxiety, the need for micronutrients 
increases ten - fold [5, 10, 11, 13, 14, 16]. 

Iron deficiency anemia (IDA) is a disorder of global importance that affects over 2 
billion people (more than 30 % of the world's population). Iron deficiency affects far 
more people than any other health disorder and this complex pathology is a public health 
problem commensurate with an epidemic. It has been proven that iron deficiency leads 
to serious consequences - loss of health and premature death. According to the WHO 
and the World Bank, severe iron deficiency occurs in every third woman of working and 
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reproductive age and in every second pregnant woman, and IDA is the third most 
common cause of temporary disability in women at the age of 15 - 44 years. Therefore, 
one of the goals of the UN is to reduce the prevalence of anemia in women of 
reproductive age by 50 % by 2025. [3, 4, 6, 14].  

It is widely known that the main contributory causes of IDA in women are alimentary 
iron deficiency due to unbalanced nutrition, heavy menstrual bleeding, pregnancy, 
childbirth (especially repeated) and lactation. [1, 9].  

Nutrition, which must be adequate and contain a sufficient amount of iron and protein 
has the great importance in the treatment and prevention of anemia. The absorption of 
iron from food is determined by the activity of absorption inhibitors and promoters. 
Modern science has proven more than 20 facts of the interaction of amino acids, vitamins 
and minerals, both positive (synergism) and negative (antagonism). The synergism of 
nutrients such as calcium and vitamin D or iron and vitamin C, for example, is well 
known. [7, 10, 11, 15, 18, 20].  

It is in the gastrointestinal tract, starting from the stomach and beyond, that various 
food components have a stimulating or inhibitory effect on iron absorption. For example, 
simple carbohydrates improve iron absorption: lactose, fructose, sorbitol, as well as 
amino acids such as histidine, lysine, cysteine, which form easily absorbed further 
chelates with iron. The current statement, reprinted in various articles and textbooks, is 
that iron obtained from meat is best absorbed (on average 20 % ), worse - from fish and 
seafood (about 11 % ), legumes (7 % ) and nuts (6 % ) , and from fruit, vegetables and 
cereals - only 1 - 3 % of iron, practically does not take into account the factors and rules 
for the compatibility of this trace element with other micronutrients [3, 8, 11, 13, 17, 21, 
22]. 

The strongest inhibitors of iron absorption are phytates and polyphenols. Phytates are 
a storage form of phosphates and minerals found in cereal grains, vegetables, seeds, and 
nuts. Experimental studies on animals and work carried out on subjects have confirmed 
that calcium ions are also able to reduce the level of iron absorption. The degree of 
detection of these effects depends on the methodological approaches used, which differ 
from each other in different works, which makes it difficult to interpret unambiguously 
the results [10, 11, 12]. 

There is no doubt that phytates (phytins, phytic acid derivatives, inositol 
hexaphosphate) are the most frequent and strong inhibitors of iron absorption, especially 
with a plant - based diet. However, the inhibitory effect of phytates on iron absorption 
can be canceled out by ascorbic acid and, to a lesser extent, “meat factors”, indicating 
that ascorbic acid has a higher affinity for ferric iron than phytate [3, 4, 15, 21].  

As part of a mixed diet, about 20 - 30 mg of iron gets in the body daily. However, it is 
mainly а ferric form, and it is associated with proteins, forming sparingly soluble organic 
compounds. It should be processed and reduced to divalent, which occurs mainly under 
the influence of various acids in the gastrointestinal tract. Thus, only 10 - 15 mg of iron 
suitable for resorption gets in the intestine. The epithelial cells of the duodenum and 
upper jejunum absorb significant amounts of iron, but only 10 - 15 % of Fe passes into 
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the blood, binding to transferrin. Most of it remains in the epithelial cells of the intestine 
and is thrown out with them when they are desquamated. Thus, the amount of iron 
entering the body during absorption is 1 - 2 mg. When iron requirements increase, such 
as during pregnancy, resorption may increase to 3 - 4 mg per day [7, 8, 10, 11, 19]. 

For effective combination of foods in health education, four types of nutrient 
interaction should be considered, one flowing into another [20]:  

1. Chemical (external preparatory stage). It changes the characteristics of food 
products at the stage of cultivation, production or preparation, before they reach the 
food consumer. 

2. Biochemical (molecular and cellular level). In it, competition of nutrients occurs 
inside the body due to binding during assimilation and / or transport during any 
biochemical processes, which contributes to a decrease or increase in their efficiency. In 
this case, the biochemical interaction is divided into three groups: 
• competition for a common binding substance, 
• support for the flow of multidirectional biochemical processes in the body, 
• support for overall antioxidant cycles. 
3. Physiological stage (interorgan and intersystem). It occurs during the direct 

functioning of the human body at rest or during activities, enhances or reduces the 
efficiency of nutrient use.  

4. Clinical (exogenous pathogenic or sanogenic factors) - in which the body is 
affected by therapeutic or harmful effects, incl. psychogenic and neurogenic in nature, 
leading to improved health status or increasing nutritional deficiencies [2, 3, 7, 8, 10, 15, 
17, 18, 20, 22]. 

It is necessary to take into account all these stages both in the development of health 
correction by nutrition and for prevention in risk groups, since it has been proven, for 
example, that the absorption of iron from a food substance can be halved if a lot of 
calcium [3].  

A complex interaction occurs between elements that are close to each other in 
chemical properties, which, as expected, can have common mechanisms of assimilation 
and compete for substances that are a link in absorption and transport into the blood. 
This group of elements includes chromium, cobalt, copper, iron, manganese and zinc, as 
well as cadmium and lead. It is expected that a deficiency of one or more elements from 
this group may lead to antagonistic competition for absorption, causing a deficiency of 
one or more important micronutrients, which in turn leads to a predisposition to toxic 
effects when taking cadmium and lead. [1, 4, 7, 8, 11, 15, 20].  

Methods  
This study was conducted during training at the training center “Natural Diet”, which 

employs 6 people: 5 nutritionists, 1 psychologist. Training courses run from January to 
March 2022. All 215 participants completed a clinical symptom study before starting the 
training.  

Inclusion criteria: 
 - informed consent 
 - female 
 - age from 20 to 49 years 
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 - diagnosis of iron deficiency anemia, mild degree 
 - anxiety syndrome 
Exclusion criteria: 
 - iron supplements administration 
 - moderate and severe iron deficiency anemia 
 - severe anxiety or asthenic syndrome 
 - exacerbation of chronic diseases 
 - pregnancy 
For the purpose and objectives of identifying the combined manifestations of iron 

deficiency anemia, all trainees filled out a questionnaire to calculate the incidence of 
characteristic symptoms in electronic form and remotely. 

The significance of differences between parametric indicators was determined by 
calculating Student's t - test. 

Results 
According to 5 parameters, a significant difference from the regulatory data for the 

general population was found out, coinciding with the classical characteristics of iron 
deficiency anemia.  

 
Table. Incidence of Symptoms in the Trainees Groups 
Complaints Number of 

participants 
Percentage ratio 

Insomnia 52 24,30 %  
High anxiety 125 58,41 %  
Constipation 61 28,50 %  
Heartburn 20 9,35 %  
Flatulence 100 46,73 %  
Skin rashes 46 21,50 %  

Skin inflammation 76 35,51 %  
Hair loss 148 69,16 %  

Chronic fatigue 166 77,57 %  
Tachycardia 57 26,64 %  
Dizziness 126 58,88 %  

Cold hands and feet, excessive sweating 143 66,82 %  
Angular chilitis 48 22,43 %  
Amenorrhea 13 6,07 %  

Edema 166 77,57 %  
Blood pressure 

often below normal 
135 63,08 %  

 
Thus, the most common signs in this group of subjects with iron deficiency anemia 

were (in decreasing order and compared with people without anemia and anxiety 
syndrome) (p<0,05): 

1. Chronic fatigue 
2. Edema 
3. Cold hands and feet, excessive sweating 
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4. Hair loss 
5. Blood pressure often below normal 
6. Dizziness 
7. Hi anxiety 
8. Flatulence 
The rest of the characteristics of the students were not significantly expressed, 

compared with the norm in the population (p>0,05). 
Conclusions: 
1. Eight clinically significant symptoms, statistically different from the population 

norm, were found in the diet for the correction of mild anemia in women, selected to 
study the dynamics of training efficacy in a diet for food compatibility (p<0,05). 

2. Further analysis in the process of diet correction training will allow to create an 
effective and reliable (according to laboratory parameters) diet system to reduce iron 
deficiency anemia.  
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ИНТЕРЕСНАЯ ЛОГИКА 

 
Аннотация. 
Авторы раскрывают знание основ логики, умение логически мыслить и 

размышлять, прилагают рекомендации к структуре урока.. 
Современный этап развития общества предусматривает разработку нового 

содержания образования и определения адекватных ему методов и приёмов, 
а также организационных форм обучения. Одна из целей современного 
обучения – развитие математического, логического стиля мышления 
школьников.  
Для успешного обучения в школе, умение логически мыслить и 

размышлять играет огромную роль. Учителя замечают, что тот ученик, у 
которого развито логическое мышление, легче воспринимает учебный 
материал, содержательнее осваивает новые правила, быстрее и успешнее 
справляется с заданиями любой предметной деятельности.  
Обучение детей решать логические задачи нацелено на формирование у 

ребят умений совершать последовательные операции, такие, как: сравнение, 
анализ, синтез, абстракция, обобщение, классификация, конкретизация.  
Знание основ логики важно для каждого человека, потому что правильно 

мыслить, доказывать истинность или ошибочность утверждений, является 
жизненной необходимостью. Обучаться логике необходимо уже с раннего 
возраста, когда формируется абстрактное мышление.  

 В школе с первых дней обучения ученики работают с этими приёмами на 
всех уроках, развивая, углубляя и систематизируя свои знания.  
Ключевые слова: 
Логическое мышление, сравнение, анализ, синтез, классификация, 

конкретизация. 
Логическое мышление не является врождённым, поэтому его можно и 

нужно развивать. Для успешного обучения ученики должны сформировать 
три составляющие мышления: 

1) Уровень элементарных умственных операций: анализ, синтез, 
классификация и т.д. 

2) Уровень активности, свободу мышления, который выливается на 
разнообразие гипотез, идей, некоторых вариантов решения проблем. 
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3) Уровень организованности и целеустремлённости, который проявляется 
в ориентации на обнаружение явлений, в использовании общих схем 
анализа. 
Задания курса « Логика» : 
 Научить ребёнка осмысленно видеть мир и успешно ориентироваться в 

нём; 
  помочь получать знания согласно школьной программе; 
 Привить интерес к математике, языку, окружающему миру; 
 Расширить и углубить программный материал по этим предметам; 
 Пробуждать инициативу; 
 Способствовать развитию способностей и потребностей 

познавательного характера; 
 Развивать в ребёнке умственные операции анализа и синтеза, 

логического мышления, способность описывать качественные стороны 
предмета; 

 Научить школьников точно выражать свои мысли, творчески мыслить; 
 Формировать навыки учебного сотрудничества. 
Рекомендованная структура урока: 
1) Разминка (создание состояния успеха у ребёнка). 
2) Зарядка для ума (задания, направленные на развитие творческого стиля 

мышления, на установление закономерности, сравнения, на развитие 
сообразительности). 

3) Решение логических, творчески - исследовательских работ. 
4) Графические упражнения. 
Заключение: 
С условием выполнения таких заданий ученик хорошо владеет учебными 

принадлежностями, повышаются производительность труда, творческие 
способности, воображение. Приоритетами такой формы занятий является 
комплексность, упорядоченность, систематизация и направленность. 
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

 РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация: В данной статье проблемное обучение расматривается как 
развивающие обучение для школьников. Авторами приведены примеры 
проблемных ситуаций на уроках родного языка , способствующих развитию 
мыслительной активности у учащихся начальных классов. 
Ключевые слова: проблемная ситуация, проблемное обучение, мышление.  
  
На современном этапе развития образования большинство традиционных систем 

обучения ориентированы на предмет, а это означает, что учителя поощряют 
учащихся осваивать предмет и запоминать его. Такой подход к обучению был 
уместным в прошлом, но теперь, когда знания быстро увеличиваются, учебный 
процесс должен быть направлен на развитие навыков обучения учащихся, чтобы 
они могли выбирать и использовать необходимые знания и конкретную 
информацию.  
В процессе уроков учителям необходимо научить учащихся использовать 

стратегии осознанного чтения, обучая их структуре текста, чтобы организовать 
мышление при чтении. Также при выполнении данных мероприятий учащиеся 
должны работать с качественными текстами, способствующими глубокому 
мышлению с точки зрения содержания и качества. Следует отметить, что учащиеся 
должны не только правильно использовать стратегии чтения, но и получать новые 
знания из прочитанного текста. Следовательно, использование стратегий 
сознательного чтения с активным обсуждением содержания текста должно быть 
подкреплено, а читатели должны поощряться к изучению текста. 

 Учитель должен уметь правильно организовать проблемную ситуацию на 
уроках, должен учитывать возрастную категорию, умение, знание и опыт учеников, 
чтобы они сами решали проблему самостоятельно. Только такой грамотно – 
организованный урок даёт ученикам хорошее знание, умение саморазвиваться и 
самостоятельно принимать решения.  
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«Начальным моментом мыслительного процесса указывал С.Л. Рубенштейн – 
обычно является проблемной ситуацией. Мыслить человек начинает, когда у него 
появляется потребность что - то понять. Мышление обычно проявляется с 
проблемы или с вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия». [3] 
Действительно, мы на практике наблюдаем, когда возникает проблемная 

ситуация ученики начинают мыслить и искать путь для решения этой проблемы . 
Таким образом у учеников развиваются умения самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить способы решения проблемы. 
Изучая работы учёных о проблемном обучении , мы можем сделать такой вывод, 

что общее интелектуальное развитие и творческое мышление у школьников 
невозможно без проблемного обучения. 
Примеры пользования проблемного обучения на уроках родного 

языка 
На доске приклеиваем такие таблички 
 
  
 
 
Учитель обясняет школьникам: 
- Ребята посмотрите, в этом предложении, слова потеряли свои места 
- Давайте, поставим все слова на своё место 
Школьники становятся более активными и заинтересованными, чтобы решить 

эту задачу. Каждый ученик предлагает свои варианты. В результате проблема 
решается. 

 
 
 
 
На доске пишется слово,, в котором не хватает буквы. 
Школ;   кн _ га   ;    д _ м ;    сад _ вник 
Учитель объясняет ученикам : 
- Ребята, посмотрите в этих словах пропущены некоторые буквы. Ваша задача в 

место точек вписать нужные буквы. 
В итоге ребята самостоятельно решают задачу. 
Школа ; книга; дом; садовник 
Конечно, это очень простые задачи, но они для первоклашек. Опытный учитель, 

чтобы создавать проблемную ситуацию учитывает возрастную категорию, опыт и 
умение учеников. Для учеников чуть постарше задачи уже другие. 
В заключении хочется отметить, что проблемное обучение является 

развивающим обучением для школьников. Во время уроков ученики сами 
проявляют интерес к учёбе, и активно участвуют на уроках. Проблемные уроки 

 Я школу люблю 

школу люблю Я 
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очень эфективны, потому что они формируют творческую личность, способную к 
самообразованию и саморазвитию. 
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 ПРОБЛЕМА ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА  
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье предпринята попытка провести анализ положения учителя в 

современном обществе. Рассматривается проблема престижности профессии 
учителя, пути ее решения. Дается оценка положению учителя в разные 
исторические периоды. Вскрываются причины и следствия изменения статуса 
учителя в современной школе. Предлагаются меры, которые помогут исправить 
ситуацию, мотивировать молодежь к выбору профессии педагога.  
Ключевые слова 
Учитель, педагог, престиж, профессия, призвание, приоритетная задача, 

школьное пространство.  
 
Без преувеличения профессия учителя является одной из важных, как и в 

прошлых исторических периодах, так и сейчас. В прежние времена учителя 
относились к особой «касте» образованных людей. Одно лишь это возвышало их в 
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глазах других. Учителя не только обладали умением писать и читать, но и имели 
доступ к огромному количеству книжной информации, поэтому к словам учителей 
прислушивались даже те, кто учеником не являлся. Малограмотные родители, 
испытывая естественную робость перед умным и образованным человеком, 
воспитывали это трепетное отношение у своих детей. Часто учитель был связан с 
религиозной деятельностью, что опять же повышало градус доверия и почитания. 
Особенно уважали тех, кто был педагогом не только по призванию, но и по 
«велению души». Они ехали в маленькие деревушки, открывали школы, жили на 
скудную оплату своего труда, ведь не это было для них главным, и учили тех, кто 
искренне желал стать грамотным. Учителя были гарантами светлого будущего 
страны. В советский период, если выпускался фильм, ориентированный на 
детский, подростковый возраст, то в него часто включали эпизоды из школьной 
жизни, а одним из главных положительных героев был учитель. Тогда профессия 
учителя считалась престижной, ведь педагог был человеком авторитетным и 
уважаемым. Он учил и воспитывал согласно общепринятым ценностям, 
государственной идеологии, с душой и энтузиазмом относился к своему делу. К 
учителям — строгим или мягким, но любящим и болеющим за своих учеников — 
шли за советом, делились с ними личным и сокровенным.  
Такое трепетное отношение к педагогам можно наблюдать в знакомым нам 

фильмах: «Доживем до понедельника» (1968),"Большая перемена" (1972), 
«Внимание, черепаха!» (1969), «Весна на Заречной улице» (1956), «Дорогая Елена 
Сергеевна» (1988). Произведения художественной литературы тоже затронули 
образ педагогов. В таких произведениях, как «Уроки французского» (1973) В. 
Распутина, «Первый учитель» (1962) Ч. Айтматова, «Жизнь и приключения 
чудака» (1981) В. Железнякова, учителя - не просто «трансляторы» знаний, а 
интеллигентные, тонкие и чуткие наставники, к мнению которому прислушивается 
младшее поколение. В 1990х годах, после развала СССР и краха прежних 
ценностей, учитель из светила знаний превратился в «никому не нужного 
интеллигента», а сама профессия потеряла былой престиж. 
Сейчас же мы живем в такое время, когда появляются новые профессии, 

которые пользуются большим спросом на рынке труда. С развитием глобализации 
и всеобщей интеграции между странами, особенно в информационном поле, 
распространяются новые прогрессивные взгляды и мировоззрения, а профессия 
учителя, даже в таких постиндустриальных условиях, остается одной из самых 
консервативных профессии. Следовательно, возникают проблемы недопонимания 
между обывателями относительно важности данной профессии, остро это вопрос 
стоит и в России. В нашей стране, после распада Советского союза, появились 
новые ценности, взгляды на жизнь. Страна перешла на рыночную систему, где 
ключевыми стали принципы предпринимательства. Разумеется, труд в любом 
случае должен оплачиваться, если только деятельность не направлена на 
благотворительность или волонтерство. Но заработная плата настолько стала 
важным критерием при выборе профессии, что растут целые поколения, которые 
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не стремятся посвящать свою жизнь обучению детей, из - за отсутствия 
«престижности» профессии учителя. Масло в огонь также подливает 
культивирование некоторые новых профессии, как например, видеоблогеры или 
реперы, которые на фоне консервативного учителя выглядят более престижными 
и высокооплачиваемы. Всё это порождает нехватку кадров, ведь сопровождающие 
эту профессию высокая ответственность, эмоциональная нагрузка и не слишком 
привлекательные зарплаты становятся причиной того, что педагогов постоянно не 
хватает, хотя они все время нужны. Вспоминается высказывание бывшего 
председателя правительства Дмитрия Медведева, что «…Это призвание, а если 
денег хочется заработать, то есть масса других профессии…». Но ведь никто не 
спорит, что педагог должен получать не немыслимо высокую зарплату соразмерно 
с доходами бизнесменов. Речь идёт о банальной возможности хотя бы прокормить 
на эти средства себя и свою семью. Ведь одно дело, когда тебе хочется «больше», 
и когда хочется «достаточно». Сильно от такого положения дел страдают поистине 
любящие своё дело учителя, которые осознанно шли на освоение данной 
профессии, но из - за падения престижа и заработка вынуждены «пожинать 
плоды» этой проблемы. 
Как высказался министр образования Республики Казахстана: "Понятие 

престижа педагога – многогранное. Престиж и авторитет педагогического 
работника – это и оценка обществом прямых результатов деятельности педагога, 
его восприятие родительским обществом, его образ в СМИ и, конечно, это оценка 
учителями своего труда…» [1]. Значит, для привлечения молодого поколения в 
профессию «просветителя» необходимо повышать общий престиж педагога, что 
логично. Всё общество должно осознать, что педагог - это очень важное звено не 
только в учебно - воспитательном процессе, но и в социально - экономической 
жизни государства.  
Но как же повысить престиж данной профессии? Эксперты, опрошенные 

порталом «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого 
является информационное агентство ТАСС, выявили пути решения этой проблемы 
и рассказали, как же можно привлечь в эту отрасль молодых. Одна из главных 
задач национального проекта «Образование» [2] – повышение социального 
статуса российских учителей. Качество образования напрямую зависит от высокой 
квалификации педагогов.  
Положение учителей в обществе россияне оценивают в среднем на три балла из 

пяти возможных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ за 2018 год [3]. При этом 
почти каждый десятый опрошенный считает, что профессия учителя не входит в 
число престижных. Тем не менее, по оценке респондентов - экспертов, профессия 
педагога становится в России все более востребованной. Но предстоит еще решить 
массу различных проблем — как социально - экономических, так и морально - 
этических для того чтобы повысить ее престиж и справиться с кадровым 
дефицитом. «Опыт стран с успешными сегодня системами образовании, например, 
Сингапура или Китая, показывает, что престиж профессии педагога формируется 
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еще в школе» - рассказала заместитель директора центра социализации и 
персонализации детей Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Ирина Павловна 
Пастухова. Она подчеркнула, что в первую очередь нужна эффективная система 
профессиональной ориентации школьников и предоставление возможности 
попробовать силы в качестве помощника учителя или вожатого. Конечно, в 
младших классах общеобразовательной школы возможно только ситуационное 
понимание ребенком своих внутренних ресурсов. Но, по словам Пастуховой, уже 
тогда можно выявить и поддержать тех учеников, которые проявляют склонность к 
педагогической деятельности. То есть уже в средней и старшей школе можно 
создавать ориентирующие специализированные педагогические классы, 
организовывать волонтерские отряды и проводить конкурсы. Процесс выбора 
профессии можно и нужно поддерживать с детства, ведь эффективность будущей 
работы зависит от того, насколько осознано было сделан выбор этого рода 
профессиональной деятельности. 

 Необходимо создать харизматичного лидера учителей, на которого стоит 
ровняться. Например, на фоне последних событий в мире чётко прослеживается 
тенденция считать таким лидером бизнесмена и главу компании «Tesla» Илона 
Маска. Среди молодого поколения он пользуется авторитетом и уважением. И это 
неспроста, он свободно общается с людьми разного социального статуса. Для 
России нужен подобный лидер, только в сфере педагогики, чтобы со школьной 
скамьи ученики могли ровняться на него и к мнению которого прислушивались бы 
все. В Советский период подобным лидером без сомнения был Антон Семёнович 
Макаренко, труды которого были написаны не только для профессионалов, но и 
для простых граждан, которые заинтересованы в понимании, что есть педагогика. 
Но не стоит думать, что, обретя кумира или лидера в этой профессии, будущие 
педагоги утратят свою индивидуальность. Главное – заинтересовать молодежь, 
учащихся, мотивировать в выборе этой профессии. А для простых обывателей, 
которые не стремятся стать учителями – возвысить статус педагога, вернуть 
уважение к нему и его деятельности. Задача конечно сложная. С этим связано еще 
много проблем. Фактически в России учитель — это человек, у которого 
практически нет горизонта карьерного роста. Так из 100 педагогов два - три могут 
стать завучем, один — директором, и на этом карьера заканчивается. Возникает 
необходимость выстраивания другой модели профессионального роста. Российская 
система постдипломного педагогического образования на протяжении последних 
лет переживает очень серьезный кризис: на нее выделяется огромное количество 
денег, но вопрос, насколько эффективно они расходуются, остается открытым. 
Также большое количество потенциальных будущих сотрудников, окончивших 
высшее учебное заведение, сталкиваются с проблемой трудоустройства и 
откладывают начало своей работы. [4, с. 91]  
Важным для молодых учителей является также вопрос оснащенности и качества 

школьного пространства. Молодым учителям, как и любым современным молодым 
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людям, хочется работать в хорошо обустроенных школах, где, в частности, можно 
использовать цифровые технологии. Это дает молодым специалистам возможность 
самореализации и позволяет получать удовольствие от работы, так как они 
понимают, что делают ее качественно.  
Многие эксперты считают, что для решения проблемы нехватки учителей нужно 

не только администрирование, но и мотивация молодежи с учетом современных 
тенденций в образовании. «Это боль современной школы» — заявил директор 
института психологии и образования Казанского федерального университета 
Айдар Калимуллин Минимансурович. Он считает, что важно усилить предметную 
подготовку учителей в вузе, вернуться к практике распределения студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, так как иначе в перспективе страна может 
остаться без учителей по многим школьным предметам. Также не помешает 
увеличение бюджетного приема на заочные места. Важной необходимостью ещё 
является подготовка учителей широкого профиля для сельских школ. К примеру, 
для решения этой проблемы в 2020 году в регионах стартовала реализация 
программы «Земский учитель», которая предусматривала 1 млн рублей 
компенсации поступившему на работу в сельскую школу учителю. [5]  
Материальной составляющей также стоит уделить внимание. По опросу ВЦИОМ, 

55 % россиян считают, что маленькая зарплата - основная причина, по которой 
молодые люди не стремятся стать учителями. [6]  
Мнение кандидата экономических наук Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы Оксаны Владимировны Мартыненко об 
оплате труда учителя: «Молодые люди, конечно, понимают, что учитель - это не та 
профессия, которая помогает человеку обогатиться, но вместе с тем им хочется 
иметь элементарные гарантии того, что зарплата будет позволять жить достойно». 
Ещё необходимо решать и другие вопросы материального обеспечения, которые 
позволят повысить социальный статус педагога. Это, например, такие социальные 
гарантия, как предоставление жилья, снижение «бумажной нагрузки», 
компенсация затрат на отдых. Когда много времени учителя тратят на 
непрофильную деятельность - заполнение отчетов и бесконечные проверки. Люди, 
которые по призванию шли учить детей начинают разочаровываться в выбранной 
профессии и это способствует раннему психологическому выгоранию. 
Также стоит решить вопрос относительно образа учителя. Особо остро 

ощущается эта необходимость в 21м веке, когда с развитием информационных 
технологии появилась возможности фиксировать скандальные инциденты с 
учителями. И это, разумеется, вызывает резонанс и запечатлевается в умах 
простых обывателей. В средствах массовых информациях и социальных сетях 
часто выводят на передний план негативную информацию об учителях, в то время 
как о положительных примерах почти никто не говорит. Так уж устроен наш мозг, 
что негативное воспринимается быстрее и легче. [7] Нужно предпринять шаги по 
формированию позитивного социального имиджа учителей. Больше 
пропагандировать события, которые представляют положительные стороны 
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современной педагогической деятельности, работу молодых учителей, педагогов. 
Проводить социальные акции, способствующие формированию положительного 
образа учителя. Оказывающие позитивное влияние на отношение общества к 
данной профессии. В последние годы мы стали свидетелями формирования 
отношения к учителю как к работнику сферы услуг на фоне потребительского 
отношения к его деятельности. От подобного стереотипа можно избавиться с 
помощью просветительской, культурной работы с населением. Например, 
совместно с Министерством Культуры разработать проект по созданию фильмов об 
учителях.  
Если нас заботит по - настоящему будущее страны, профессия педагога должна 

стать уважаемой, престижной. И тогда абитуриенты, решившись поступать в 
педагогические учебные заведения, не будут стесняться своего выбора, а 
наоборот, гордиться им. Мы считаем, что должным поднимать и освещать данную 
проблему для всеобщего обсуждения. Профессия учителя была и остается нужной, 
но решение вопроса о престижности ее должно стать одной из приоритетных 
задачах органов государственной власти и российского народа.  
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Аннотация 
Когда речь заходит об эффективности руководителя, многие специалисты в 

области развития персонала, а также сами руководители идут по пути повышения 
собственной компетентности в областях, связанных с навыками и освоением 
функций управления организациями и людьми. В настоящее время на рынке 
обучения персонала существует огромное предложение краткосрочных и 
долгосрочных форматов обучения в области менеджмента. Однако этого не всегда 
бывает достаточно для того, чтобы повысить эффективность руководителя. Часто 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда после тренингов по эффективному 
управлению или развитию лидерских компетенций, модель поведения 
руководителя остается прежней. Компании инвестируют средства для обучения 
персонала с целью повысить свою эффективность, но отдача на вложенные 
средства бывает недостаточной. Только знаний об инструментах эффективного 
управления недостаточно, чтобы изменилась модель поведения.  
Цель данной статьи – показать связь эффективности исполнения роли 

«руководитель» с набором личностных качеств человека в этой роли. Автор 
считает нужным рассмотреть необходимость использования коучинга для 
повышения осознанности руководителей в отношении собственных качеств, 
ценностей и убеждений для повышения собственной эффективности.  
Ключевые слова 
Качества личности, личность руководителя, профессиональная эффективность, 

менеджмент, коучинг  
 
В информационную эпоху, когда высок спрос на высококвалифицированных 

специалистов, а техника и технологии развиваются с высокой скоростью, 
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востребованы мягкие навыки (soft skills), способность обучаться в течение всей 
жизни, переквалифицироваться. Кроме того, появление новых технологий и 
средств коммуникации обусловило переход к новым стандартам коммуникации, 
появление новых коммуникативно - когнитивных феноменов – как в социальной 
сфере в целом, так и в профессиональных сферах [1, с. 10 - 21].  
Однако развитие мягких навыков подразумевает под собой именно 

формирование новых моделей поведения. Процесс обучения в области бизнес - 
образования нацелен, в первую очередь, на передачу учащимся некоторой 
информации и на основе этой информации, формирование новых моделей 
поведения или стратегий. И в этом состоит главная проблема. Сотрудник прошел 
обучение, освоил новые модели поведения, но не использует их в своей практике. 
Встает вопрос: в чем причина? Данный вопрос, по нашему мнению, - является 
свидетельством необходимости смещения акцентов в развитии руководителей. 
Речь идет о том, чтобы основной задачей обучения стало комплексное развитие 
личности. Личности, которая способна не только адаптироваться к 
быстроменяющимся реалиям бизнеса, но и быть достаточно свободной и 
целостной, способной воздействовать на внешние условия и управлять ими в 
соответствии с собственными представлениями. Личности, которая может 
приспособить внешние обстоятельства к целям и задачам организации и своим 
собственным, а также изменить восприятие внешних обстоятельств, с тем чтобы 
они больше соответствовали ее личным устремлениям.  
Этим, в частности, актуализируется вопрос применения коучинга в образовании. 

Существует много определений понятия коучинг. Т.Голви и Дж. Уитмор [5, с. 121].  
дают следующее определение «Коучинг – это раскрытие потенциала человек с 

целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает 
учиться». Согласно определению Международной федерации кочинга / ICF 
«коучингом называется процесс,…, который стимулирует рефлексию и творчество 
клиентов, чтобы вдохновлять их на максимальное раскрытие своего потенциала: 
как личного, так и профессионального» [9].  
Можно сделать некоторое обобщение и сказать, что коучинг направлен на 

мобилизацию внутренних ресурсов человека, его личностных качеств и мотивации, 
а не получение новых знаний. Коучинг в контексте бизнес - образования 
фокусируется на осознании человеком своих внутренних возможностей, которые 
помогут ему в достижении тех целей, которые он сам и его организация ставят 
перед ним. Именно осознание этих возможностей помогает человеку признавать 
неэффективных существующих моделей поведения, определять для себя 
наилучшую стратегию.  
Во многих областях гуманитарных знаний ценности, убеждения и потребности 

человека рассматриваются как причины, обуславливающие наше поведение. Так, 
например, Д. А. Леонтьев говорит о том, что «Личностные ценности связывают 
внутренний мир личности с жизнедеятельностью общества и отдельных 
социальных групп… Усваивая от окружающих взгляды на нечто как на ценность, 
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человек закладывает в себя новые, независимые от потребностей регуляторы 
поведения». .[6, с. 3 - 13].  
З. Фрейд (Sigmund Freud) в своей теории личности напрямую не затрагивал 

ценностный аспект, но косвенная соотнесенность с ним наличествует. «Супер - 
Эго» является «хранилищем бессознательных и социально обусловленных 
моральных установлений, этических ценностей и норм, которые служат цензором 
деятельности и мыслей «Эго», устанавливая рамки для него» .[6, с. 3 - 13].  
Если обратиться к понятию потребностей, то в психологии потребность 

понимается как вид функциональной или психологической нужды какого - либо 
субъекта или индивида, которая является внутренним возбудителем активности. 
«Если нет потребности, то и процесс целеполагания становится невозможным, а 
соответственно процесс формирования личности невозможен без бесконечной 
череды поставленных и достигнутых целей». [2, 976 с.] 
Когда мы рассматриваем любую коммерческую компанию, то в первую очередь 

говорим о людях, которые в ней работают. Почти в любой организации существует 
организационная структура и уровни иерархии.  
Руководитель – это человек, который находится на верхних уровнях 

организационной иерархии. Одновременно, когда человек говорит, что он 
руководитель, это его ролевая идентичность. Однако личность человека не 
исчерпывается его единственной социальной ролью и связанной с нею ролевой 
идентичностью. Так, например, П.М. Пискарев, автор концепции мультиролевой 
личности, так описывает собственное понимание роли: “Функция – это то, что 
действует. Соответственно, в рамках функции есть типовые навыки, качества, 
которые в этом действии применимы, соответствующие границы действия – набор, 
который позволяет эту роль определить. Существует неролевая функция, то есть 
огромное количество действий каждый день, которые никак не осознаны. Просто 
пришел в магазин и купил – роль на уровне навыка (роль покупателя). 
Однозадачность роли в жизни не удовлетворяет современного человека как способ 
реализации себя. В человеке может быть несколько ролей в интегрированном 
виде. [...] Роль – точка максимального пересечения возможностей человека. Через 
одно слово можно вскрыть целый комплекс задач, качеств, навыков и прочего, в 
том числе, границ существования в окружающей среде.” [8, с.366]. Т.е. роль с 
одной стороны определяется контекстом и подразумевает выполнение 
определенных задач. Для этого руководителю необходимо наличие определенных 
компетенций, т.е. совокупности знаний и навыков. С другой стороны роль больше, 
чем только совокупность знаний и навыков. Два разных человека могут быть по - 
разному эффективны в одной и той же роли. Например, когда сравнивают двух 
сотрудников, находящихся в роли «менеджер по работе с клиентами» оказывается, 
что у них разные показатели (финансовые, количественные) результата. Или, 
когда один человек сменяет другого в роли «Руководитель департамента продаж», 
то эффективность всего департамента может измениться.  
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Однако стоит отметить, что не только потребности и ценности человека 
определяют выбор модели поведения и обуславливают эффективность человека в 
его роли. Но они подтверждают гипотезу автора о том, что на выбор или 
изменение модели поведения влияют в первую очередь не знания и навыки, а 
различные качества личности. И это необходимо учитывать, когда речь идет о 
повышении эффективности человека в роли «руководителя».  
В контексте развития руководителя в коучинге мы предлагаем принимать во 

внимание три аспекта (Рис 1. «Область бизнес - коучинга»):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 «Область бизнес - коучинга» 
 

Ролевая идентичность связана с определенным контекстом, который задается 
компанией. Человек – не просто руководитель, он руководитель конкретного 
направления, функции, в определенной компании. И третий элемент (в 
дополнении к контексту и функции), который необходимо принять во внимание 
коучу в бизнес - коучинге – элемент исполнения. Таким образом автор еще раз 
иллюстрирует, что эффективность каждого человека, который занимал, занимает 
или будет занимать конкретную руководящую должность в конкретной компании 
будет разной.  
Абрахам Маслоу говорил, что «Для того, чтобы изменить человека необходимо 

изменить его осознание самого себя». [3] По мнению автора, это высказывание 
может быть отправной точкой для коучинга. Наша задача состоит в том, чтобы 
изменить осознанность человека относительно самого себя. Повышение 
личностной осознанности создает выбор, а выбор дает возможность 
поведенческой гибкости. Гибкость – это гарантия того, что действия и поведение 
приведут к успеху. Это связанно с тем, что когда человек не осознает основные 
динамики своего поведения, это приводит к тому, что он каждый раз 
воспроизводит одну и ту же модель поведения. Если эта модель каждый раз 
приводит его к успеху, то в контексте компании и исполнения человек его роли, он 
эффективен. Но когда меняется контекст, прежние успешные модели поведения 
могут оказаться не столь эффективными. Человек, который это не осознает, всякий 
раз во всех контекстах воспроизводит одну и ту же модель поведения. В это время 
ему требуется поведенческая гибкость. Создать такую гибкость возможно через 
осознанность. 

Ролевая идентичность  

Личность  

Контекст 
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Главная цель любого коучингового процесса сводится к тому, чтобы клиент стал 
более эффективным в той роли, которую он воспроизводит в данный момент и 
носителем которой является или содействовать тому, чтобы человек освоил новую 
для себя роль. Задача коуча помочь клиенту осознать его личностные качества и 
понять, что клиента – целостная личность, с определенным набором знаний, 
умений, навыков и личностных характеристик, уже может быть эффективным в 
исполнении роли «руководитель». Повышение эффективности возможно в тогда, 
когда человек понимает КАКОЙ ОН или КТО ОН в этой роли. Автор делает 
предположение, что в этом процессе человек больше соединяется с тем, кто он 
есть на самом деле. Иногда люди думают, что, если им нужно стать лучше в своей 
роли, им нужно измениться. Но на практике эффективность повышается тогда, 
когда руководитель больше соединяется со своими внутренними динамиками, 
ценностями и лучше понимает, что лежит в основе его моделей поведения. Это 
соединение возможно, когда мы работаем над вопросом «Как тебе становиться 
эффективнее в своей роли», и абсолютно фокусируемся на том как человеку ещё 
больше оставаться самим собой и при этом быть в этой роли. Когда руководитель 
начинает говорить, что он хочет что - то изменить в себе - это значит, что он вынес 
относительно этой своей характеристики какое - то оценочное осуждение. 
Наилучший способ выйти за рамки своих оценочных суждений и преодолеть их — 
это распознать. Если руководитель не распознает свои оценочные суждения, эти 
осуждения начинают обуславливать его поведение. 
В данном контексте автор предлагает следующую пресубпозицию для работы в 

коучинге: «если человек изменит что - то внутри себя, то это окажет влияние не 
только на его отношение и на его поведение, но также это повлияет и на контекст, 
в котором он живет». Например, на то, как его воспринимают другие люди. 
Человек может повлиять на формирование первого впечатления о себе, осознав 
какие внутренние установки, ценности, качества существуют во нем сейчас и 
оказывают негативное влияние на это впечатление. Осознав их человек понимает 
мотивы своего поведения и у него появляется возможность изменять свои модели 
поведения.  
Таким образом главный вопрос, над которым должны работать коуч и коучи в 

процессе коучинга, можно сформулировать так: «Как я могу по - другому 
управляться со своими внутренними динамиками, иначе вступать во 
взаимодействие с самим собой, чтобы моя цель усовершенствоваться в какой - то 
конкретной области была достигнута?». Это суть той работы, которую коуч может 
провести.  
Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Личностные характеристики и, в частности, ценностно - потребностная 

сфера включает в себя побуждения личности и обуславливает выбор или 
изменение модели поведения. В контексте бизнеса это влияет на то, насколько 
человек эффективен в исполнении своей бизнес - роли.  
2. Явной становится необходимость смещения акцентов в развитии 

руководителей в сторону комплексного развития личности. 
3. Развитие личности возможно, при условии повышения осознанности 

руководителя в отношении своих внутренних качеств.  
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4. Коучинг, как метод индивидуальной работы с руководителем может быть 
эффективным для цели повышения осознанности человека.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
С ПОМОЩЬЮ СТИХОВ И ПЕСЕН 

 НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования 

иноязычных лексических навыков с помощью поэтического материала. 
Использование поэтических текстов, таких как стихи и песни, может помочь в 
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изучении английского языка на уровне начального общего образования. В работе 
показаны отдельные приемы работы с поэтическим текстом на уроках английского 
языка на уровне начального общего образования. 
Ключевые слова: лексический навык, английский язык, обучение, лексика, 

стихи, песни. 
 
В современном мире поиск по - настоящему эффективных методов и приемов 

обучению английскому языку представляется сложным процессом, однако, это 
очень значимый процесс. При обучении английскому языку важен лексический 
аспект, который выражается в понимании и правильном употреблении слов 
изучаемого языка. Поэтический материал является одним из способов достижения 
заинтересованности обучающихся на уроках по сравнению с традиционным 
способом. Именно стихи и песни помогают лучше запомнить иноязычный 
лексический материал. Примечательно, что стихи и песни помогают в отработке не 
только лексики, но и других компетенций, например, интонации, помогая 
приблизить ее к речи носителей языка, произношения и так далее. Между тем, 
вместо того, чтобы заучивать одни и те же единицы, не понимая смысла этого, 
стихи и песни могут разнообразить учебный процесс обучающихся, а также помочь 
проявить свои творческие способности.  
Лексическим навыком можно назвать автоматизированную деятельность, 

связанную с выбором лексической единицы в соответствии продуктивной речи, а 
также автоматическим восприятием слова и ассоциацией со значением в 
рецептивной речи. [3] Обучающийся должен воспринимать значение 
определенного ряда букв, знать значение слова и его формы и правильно 
использовать его в своей речи.  
Формирование лексических навыков определяет как действия учителя, 

нацеленные на обучение активной и пассивной лексике, так и развитие 
потенциального словарного запаса. Активная лексика – ее называют также 
активным словарным запасом – это слова, без которых не обойтись в речевой 
деятельности, слова, при помощи которых выражается мысль в устной или 
письменной речи. Под пассивной лексикой понимаются слова, о значении которых 
обучающиеся догадываются при чтении, хотя и не употребляют их в устной речи. 
Потенциальный словарный запас – это слова, которые специально не изучается, но 
их значения легко понимаются посредством языковой догадки из контекста. 
По мнению Яровой В.В. наиболее популярными и современными методами 

обучения английской лексике практическим путем на начальном уровне являются: 
игровой метод, оздоровительный метод, информационно - коммуникационный 
метод, основанный на использовании стихов, песен и рифм. [5] 
Используя стихи и песни в формировании лексики плюсом можно назвать то, что 

изучение новых слов происходит на основе старого, повторении уже изученного 
материала, а также это поможет найти новые случаи использования старых слов. 
Другим же положительным аспектом можно выделить частое использование в 
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стихах и песнях имен собственных, названий географических объектов, которых 
нет в родном языке. Это поможет обучающимся создать в своей голове 
определенный образ данной страны.  
Весомый вклад в результативность усвоения английского языка вносят лексемы, 

используемые в стихотворных текстах, которые необходимо запомнить для 
дальнейшей работы.  
В своем арсенале учителя имеют разные способы работы с лексическим 

материалом. Один из способов работы подразумевает под собой ситуацию, когда 
обучающиеся, работая с письменным материалом, выделяют еще неизвестные им 
слова и используя языковую догадку, конкретизируют значение этих слов, 
спрашивая у учителя. Другим способом является проговаривание стихотворения 
учителем, интонационно делая акценты на новые слова. Еще одним способом 
может стать случай, когда поэтический материал должен исследоваться 
обучающимися самостоятельно дома, используя словари, для определения 
значения неизвестных слов. На занятиях по иностранному языку в работе с 
песенным материалом может быть использовано ритмичное проговаривание 
песенного мотива, который большинству уже знаком, а также произношение его с 
всевозможными вариантами интонации и разной громкостью. Для развития и 
совершенствования у обучающихся аудиальных способностей хорошо используется 
метод подражания, когда ученики повторяют песни за исполнителем, но с 
закрытыми глазами, при этом музыка, в то же время, «работает как своеобразное 
мнемоническое устройство». [1] 
Стихотворения Nursery Rhymes имеют большое разнообразие имен собственных, 

в том числе используя ряд глаголов. Например,  
Jack and Jill went up the hill 
To fetch a pail of water; 
Jack fell down and broke his crown. 
And Jill came tumbling after. 
Up Jack got, and home did trot, 
As fast as he could caper, 
To old Dame Dob, who patched his nob 
With vinegar and brown paper. [2] 
При работе с поэтическими текстами важной задачей является отработка 

правильного произношения и беглости речи. Обучающиеся не всегда любят 
повторять одни и те же звуки и слова, но если предложить им стихи и песни для 
этого, то ученики начинают изучать английский с энтузиазмом. [4] 
Интересно и то, что приемы работы с поэтическим текстом на уроках могут 

сочетаться с другими приемами, и это позволяет быть уроку еще более 
интересным, легким для восприятия и запоминающимся.  
Таким образом, можно сделать вывод, что использование поэтического 

материала (стихотворений и песен) на уроках иностранного языка важно при 
формировании лексического аспекта на уровне начального общего образования.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос применения коллективного способа обучения (КСО) 

на практических занятиях по дисциплинам «Эксплуатация и ремонт 
бронетанкового вооружения и военной техники», «Автомобильная подготовка», 
что позволяет повысить усвоение практических навыков и умений курсантов 3 - 5 
курсов путем передачи полученных знаний обучающимися друг другу на уровне 
сотрудничества и взаимопомощи. 
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Формы обучения, применяемые в военных вузах – это организационная сторона 

учебного процесса, отражающая условия, в которых он осуществляется. Перечень 
данных условий достаточно широк - это и состав обучающихся, структура 
проводимого занятия и его продолжительность, его место проведения, а также ряд 
других факторов, которые представляют собой внешнее выражение согласованной 
деятельности офицеров (педагогов) и обучающихся, осуществляемой в 
установленном порядке и в определенном режиме [1]. 
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Формы обучения в военном вузе подразделяют на общие и специфические. 
Специфические формы обучения применяются во время боевых стрельб, вождении 
на полигоне военной техники, пусков ракет, ведения разведки и др. Общие формы 
обучения классифицируются по ряду признаков: по направленности подготовки 
личного состава – на теоретические и практические; по организации обучающихся 
– на коллективные, групповые, индивидуальные; по месту проведения занятия – 
на классные и полевые; по месту в учебном процессе – на учебно - плановые, 
служебно - плановые, внеслужебные. 
При этом к учебно - плановым формам обучения (основному виду занятий) 

относят следующие виды - лекции, семинары, лабораторные работы, практические 
занятия, групповые упражнения и занятия, тактические (занятия и учения, 
командно - штабные учения, военные игры, теоретические (научно - практические) 
конференции, контрольные работы (занятия), самостоятельная работа 
обучающихся, консультации, практика, выполнение курсовых работ (проектов, 
задач) и выполнение выпускной квалификационной работы. Каждый вид учебно - 
плановых занятий несет свою функцию и преследует свою цель в формировании 
офицера и характеризуется особенностями методов передачи и усвоения знаний, а 
также методами организации труда преподавателей.  
Почти половину занятий по дисциплинам кафедры бронетанкового вооружения 

и техники ДВОКУ составляют практические и групповые занятия. Именно 
практические занятия являются самой емкой частью учебной нагрузки в 
коллективе кафедры. Необходимо отметить, что в училище практические занятия, 
как правило, проводятся в обстановке, приближенной к боевой: на стрельбищах и 
полигонах, в специализированных классах, на тренажерах и т.п. Здесь 
военнослужащие овладевают боевой техникой и оружием, отрабатывают приемы 
тактических действий в различных видах боя, в различных условиях и ситуациях.  
Практические занятия на кафедре бронетанкового вооружения и техники 

обеспечиваются образцами боевой и автомобильной техники, учебно - 
действующими стендами (УДС), структурными, функциональными и 
принципиальными схемами, отображающими структуру образцов и комплексов, их 
устройство и другими техническими средствами. В качестве учебно - методических 
наглядных материалов при проведении практических занятий наиболее часто 
используются операционно - технологические карты проведения операций 
технического обслуживания (ТО) и ремонта различных образцов военной и 
автомобильной техники (ВАТ). 
В ходе занятия преподаватель объясняет общее устройство стендов и УДС, 

принцип действия применяемого оборудования, приспособлений, инструментов, 
последовательность операций ТО или ремонта образцов техники. Далее курсанты 
выполняют операции ТО и ремонта образцов ВАТ под руководством преподавателя 
или инструктора. 
Процесс обучения имеет четкую структуру и регламент, у курсантов всегда 

имеются образцы учебных материалов для выполнения работ, что позволяет 
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усваивать полученные знания и практические умения на достаточно высоком 
уровне. Но многолетний педагогический опыт преподавателей показывает, что 
нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой навыков и умений 
путем выполнения определенных алгоритмов, нормативов, решения задач и т.п. 
Курсанты должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с будущей 
практической профессиональной деятельностью. Поэтому на кафедре в последние 
годы активно внедряются различные инновационные формы обучения и 
воспитания курсантов, способствующие развитию качеств будущего специалиста, 
например, такие, как изучение курсантами образцов военной техники, 
поступающей на вооружение Российской армии, как на предприятиях 
промышленности МО РФ, так и в училище, участие курсантов в войсковых 
(специальных) учениях, армейских играх российского и международного значения, 
а также использование коллективного способа обучения при проведение 
ремонтной и эксплуатационных практик, практических занятий в лабораториях 
кафедры, связанных с обслуживанием техники. 
Коллективным способом обучения (КСО) является такая его организация, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда 
каждый учит каждого [1]. При этом необходимо отметить, что по своему характеру 
любая деятельность в военных вузах является коллективной. Курсанты постоянно 
находятся в режиме коллективных действий - на занятиях, учениях, в процессе 
несения боевого дежурства, внутренней и караульной служб, и даже во время 
отдыха. Поэтому использование элементов технологий КСО – это скорее 
требование жизни, чем требование использования интерактивных методов 
обучения на всех видах занятий. 
Эксплуатация современной боевой техники требует от военных обучающихся 

высокой согласованности действий между собой, так как любая неточность в 
работе хотя бы одного человека может привести к срыву выполнения боевой 
задачи не только расчета или экипажа, но и подразделения. Именно коллективизм 
обеспечивает слаженность, согласованность и четкость действий, сплоченность, 
готовность помочь друг другу.  
В чем заключается особенность проведения практического занятия с 

использованием технологии КСО на практических занятиях по дисциплинам 
кафедры? 
Преподавательским составом накануне практического занятия выдается задание 

и происходит разделение взвода (учебной группы) на рабочие группы в составе 4 - 
6 человек. Непосредственно на занятии группы делятся на подгруппы составом 2 - 
3 человека. Каждая подгруппа выполняет конкретную операцию ТО или ремонта 
узла, агрегата образца техники. В подгруппе назначается старший из числа 
сержантов или наиболее подготовленных курсантов. В ходе занятия курсанты в 
подгруппах работают, как правило, самостоятельно, активно делятся опытом, а 
преподаватель лишь только направляет их деятельность на достижение учебных 
целей. В ходе занятия старшим группы распределяются обязанности по 
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выполнению алгоритма процесса проведения ТО и их очередность. Также на 
занятии применяется прием, при котором подгруппа, которая уже выполнила 
задание ранее других, справилась быстрее, подключается к выполнению задачи у 
отстающих, помогает, направляет, советует, что реализует в образовательном 
процессе аспекты педагогизации деятельности некоторых участников учебного 
процесса.  
Основной задачей преподавателя на занятии является создание условий для 

проявления и реализации самостоятельной инициативы курсантов. Он выступает в 
роли консультанта, способного вовремя оказать педагогически оправданную 
помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы обучающихся. 
Какие положительные моменты подчеркивают преподаватели при 

использовании технологии КСО? 
Первое – на занятиях царит атмосфера доброжелательности и взаимного 

доверия. Курсанты находятся в состоянии раскрепощенности, спрашивают то, что 
им неясно, открыто делятся с преподавателем и товарищами своими 
соображениями. Коллективный способ обучения создает условия «живого» 
общения. Происходит совместное погружение в проблему решаемой задачи, обмен 
знаниями и идеями между учащимися. 
Второе – на классических занятиях всегда действует принцип взаимоотношений 

между преподавателем и обучающимися как «субъект - объект». Если же курсант 
становится ассистентом преподавателя или руководителем подгруппы, то успешно 
реализуется принцип «субъект - субъект». 
Третье – использование коллективного метода обучения предлагает пути 

разрешения другого противоречия современного военного образования — 
противоречия между мотивацией и стимуляцией процесса обучения. Стимуляция 
на занятиях в военном вузе многократно превосходит мотивацию. КСО позволяет 
развивать мотивацию обучаемых именно в сотрудничестве. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что КСО, как интерактивная 

форма обучения на практических занятиях, способствует повышению качества 
практической подготовки курсантов. 
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На промышленных предприятиях для технологических целей широко 

применяются замкнутые системы оборотного водоснабжения (ОСВ). При этом вода 
- теплоноситель в локальных ОСВ после регенерации используется в 
технологических процессах, что позволяет значительно сократить расходы. 
Вода в централизованных ОСВ, после технологических применений очищается в 

общем потоке и далее возвращается на технологические потребности.  
Вода при смешанной ОСВ из одной ОСВ используется в другой ОСВ, к примеру, 

вода охлаждающей ОСВ используется в технологической ОСВ, вода 
технологической ОСВ используется в транспортирующей ОСВ и т.п. по ходу 
снижения требований к показателям качества [1]. 
Оборотная вода в технологических ОСВ, а иногда и в транспортирующих ОСВ, 

загрязняется зачастую специфическими продуктами.  
Следовательно, вода технологических ОСВ, загрязненная химическими 

соединениями, как правило представляет опасность для человека при 
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использовании ее без очистки при отведении в поверхностные водоемы и 
дальнейшем использовании повторно. 
Наличие оборотной системы водоснабжения - один из существенных 

показателей технического и технологического совершенства промышленного 
предприятия.  
Внедрение ОСВ обеспечивает снижение расходов сточных вод, сбрасываемых в 

окружающую среду и, соответственно, уменьшение потребностей в свежих водных 
ресурсах, что обеспечивает экономический и экологический эффект. 
ОСВ широко используются в водяных системах охлаждения в теплоэнергетике и 

в других отраслей промышленности [11]. 
К ОСВ относятся также закрытые системы теплоснабжения. 
Создание ОСВ основано на следующих принципах: 
1. Водоснабжение и водоотведение рассматриваются в комплексе, когда на 

объекте существует единая ОСВ, состоящая из водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод при обработке воды для повторного использования. 

2. Для целей водоснабжения основными в данном случае рассматриваются 
поверхностный сток и очищенные технологические воды.  
Свежая вода должна применяться только для особых целей и в качестве 

компенсации потерь воды. 
3. Очистка представляет собой регенерация отработанных технологических вод 

и воды для повторного использования в технологических целях.  
Главным элементом ОСВ выступают локальные ОСВ, что обеспечивает 

поэтапное достижение целевой установки при наименьших затратах. 
4. До проведения разработки ОСВ осуществляется оптимизации расходов 

водных ресурсов. 
Внедрение ОСВ обуславливает появление проблем, связанных с: 
 - коррозией; 
 - накипеобразованием и отложениями; 
 - загрязнением вод ОСВ производственными механическими примесями, солями, 

продуктами коррозионного разрушения и т.д.; 
 - производственными микробиологическими загрязнениями. 
Таким образом водоподготовка и очистка воды для систем охлаждения и ОСВ 

предполагает удалении из воды ОСВ накапливающихся загрязнений при 
применении продувки или физико - химических методов очистки, связанных с 
добавлением корректоров pH, реагентов, ингибиторов и т.д. 
Вода, циркулирующая в охлаждающих системах, в общем случае, не подвержена 

производственным загрязнениям, но охлаждается и нагревается циклически, 
насыщаясь при этом воздухом при дальнейшем испарении воды.  
Вода ОСВ, подогретая в теплообменных аппаратах, охлаждается в дальнейшем в 

открытых градирнях, водоемах, брызгальных бассейнах и насосами подается снова 
в контур.  
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Их применение снижает температуру воды, но при этом имеют место потери 
тепловой энергии.  
В процессе циркуляции имеет место повышенная минерализация и 

коррозионная активность, концентрация химических и рост загрязнений 
микробиологического характера.  
Соответственно требуется стабилизационная обработка воды оборотных систем 

реагентами, которые часто представляют собой опасные соединения. 
Схемы производственного водоснабжения. 
Системы технологического водоснабжения по характеру использования воды 

подразделяются на: 
 - прямоточные системы; 
 - последовательные системы; 
 - оборотные системы; 
 - смешанные системы, объединяющие прямоточные, последовательные или 

оборотные системы. 
В случае прямоточных систем (рисунок 1.1, а) в водоем сбрасывается вся от-

работавшая вода. 
 

 
Рисунок 1 - Схемы систем технологического водоснабжения: а - с прямоточные:  

б - последовательные; П - производство; П - 11 - производство первое:  
П - 2 - производство второе; НС - насосная; ВС - сооружения водоочистки;  

1 - свежая вода; 2 - нагретая вода после 1 - ого использования; 3 - загрязненная  
и нагретая вода после 2 - ого использования; Wп - расход воды, подаваемой  

на технологические нужды: Wп - п - технологические потери;  
W1п.п, W2п.п - технологические потери в 1 - м и 2 - м производствах;  

Wо - расход сточной отработавшей воды; Wос - расход воды,  
сбрасываемой с осадками из сооружений водоочистки;  

Wисп - потери на испарение при охлаждении воды в водоеме 
 
Вола, отработавшая в некотором технологическом процессе или агрегате, при 

последовательной системе (рисунок 1, б), для повторного использования подается 
в другие технологические процессы и агрегаты без дополнительного охлаждения и 
обработки. Отработавшая после 2 - ого технологического процесса или агрегата 
вода, отправляется в водоем или поступает для последующего применения. 
Оборотные системы (ОСВ) (рисунок 2) могут реализовываться без или с 

изменением агрегатного состояния. 
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Рисунок 2 - Схемы ОСВ: а - с охлаждением; б - с очисткой: в - с охлаждением  

и очисткой; П - производство; НС - насосная; О - охладитель;  
ВС - сооружения водоочистки; К - прием или сброс добавочной воды;  

1 - свежая вода; 2 - вода подогретая; 3 - вода загрязненная и подогретая;  
4 - вода загрязненная; Wп, Wп.п, Wо (см. рисунок 1.1); Wисп - потери на испарение 
при охлаждении; Wyн - потерн с уносом; Wсбр - расход сбрасываемой воды;  

Wдоб - расход добавляемой воды; о. в - ввод реагента 
 
ОСВ без изменения агрегатного состояния могут быть 1 - контурным или 2 - х-

контурными. 
Вся подаваемая и отработавшая в технологических приложениях вода при 1 - 

контурной ОСВ подвергается подготовке и подается на технологические нужды без 
выпуска в водоем или при небольшом сбросе [8]. 
ОСВ могут представлять единую систему для рассматриваемого предприятия или 

реализовывать отдельные циклы оборота для одного или группы подразделений 
предприятия. 

1 - контурные ОСВ, от уровня нагревания и загрязнения, могут быть 
представлены схемами, представленными на рисунке 2. 
Отработавшую воду только охлаждают в случае, если вода нагревается, не 

загрязняясь и вновь подают на те же производственные процессы (рисунок 1.2, а). 
Отработавшую воду, если вода в технологических процессах лишь загрязняется, 

не нагреваясь, очищают от загрязнений и подают вновь в тот же 
производственный процесс (рисунок 2, б). 
Если вода в технологических процессах и загрязняется и подогревается, то 

отработавший ресурс последовательно очищают и охлаждают, после чего подают 
на производственные нужды (рисунок 2, в). 
При 2 - контурной ОСВ - вода охлаждается хладоагентом, который меняет 

агрегатное состояние благодаря чему теплообменники не загрязняются.  
Может быть реализована схема, когда промежуточный хладоагент применяется 

для охлаждения и очистки воды от загрязнений.  
Для целей охлаждения может быть применен холодный, охлажденный либо 

горячий продукт [9].  
Холодная вода подается при температуре порядка 30° С.  
В технологическом процессе температура охлаждающего ресурса повышается до 

8 - 30°, и далее охлаждается снова до первоначальных значений температур 
(рисунок 1.2, а).  
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Предварительно охлажденная в специальной установке вода до температур от 4 
до 14 °С нагревается в производственных процессах на =5 - 10 °C, и далее 
охлаждается в той же технологической установке.  
Горячая вода циркулирует при температурах около 70 °С и далее нагревается в 

технологической установке до 95° С, после чего может использоваться в качестве 
теплоносителя для подогрева в теплообменниках потоков конденсата, воды систем 
горячего водоснабжения и теплофикации [6].  
Если нет необходимости в горячей воде такого температурного уровня, ОСВ 

функционирует по традиционной схеме ОСВ (рисунок 1.2, а). При этом горячая 
вода, циркулирующая в ОСВ, должна освобождаться от солей жесткости и 
коррозионных потенциалов. 
При ОСВ, когда имеет место изменение агрегатного состояния ресурса, 

избыточное тепло отводится водой, нагревающейся в охладителях до появления 
двухфазной эмульсии.  
При этом используется теплота парообразования воды, вследствие чего данный 

способ относится к испарительным.  
В охладителях, например металлургических печей, циркулирует вода, свободная 

от солей жесткости и лишенная коррозионной активности, а получаемый при этом 
пар, применяется на технологические нужды. 
Выбор схемы ОСВ обусловлен: 
 - ролью водного ресурса в индустриальном производстве, 
 - характером производства, 
 - характером применяемого оборудования, 
 - техническими и локальными условиями, 
 - санитарными требованиями к качеству выпуска сточных вод. 
Вывод: Внедрение замкнутых систем оборотного водоснабжения на 

промышленных предприятиях позволит снизить расходы сточных вод, а, 
следовательно, уменьшить потребность в свежих водных ресурсах. Что в конечном 
итоге приведет к экологическим и экономическим преимуществам. 
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1. Технологическое совершенство ОСВ оценивается посредством относительного 
(в % ) расхода оборотной воды: 
       

           
     (1) 

где     - расход воды, используемой в обороте; 
      - расход воды, забираемой из источника водоснабжения;  
   - расход воды, поступающий в систему водоснабжения с сырьем.  
Данный показатель является основным, и изменяется в широком диапазоне [1]. 
2. Рациональность (оптимальность) использования воды, забираемой из 

источника водоснабжения, оценивается таким показателем, как коэффициентом 
использования воды исК : 

               
      

    (2) 

3. Безвозвратные потери воды (в % ) 
                 

                 
     (3) 

где послQ  - количество воды, последовательно используемой в технологических 
процессах.  
Данный числовой показатель важен, когда отсутствует эффективный источник 

водного ресурса. 
Выбор и обоснование функциональной схемы системы оборотного 

водоснабжения. 
Функциональная схема энергоэффективной системы технического 

водоснабжения индустриального предприятия с максимально возможным 
использованием теплового потенциала оборотной воды представлена на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема системы технического водоснабжения, реализующая 
энергоэффективные подходы: БТВ - бак подогретой воды; Г – грязевик;  
Ф – фильтрующий элемент; Н1 - Н4 – насосный агрегат; ГР – охладитель - 
градирня; И – испарительный теплообменник; TH – теплонасосный агрегат;  

ПТ - предварительный теплообменный аппарат холодной водой;  
PT - разделительный теплообменный аппарат; MO –охладитель масла;  
К - конденсатор теплонасосного агрегата; РБ - расширительный бачок;  

ТРВ – терморегулирующий дроссель. 
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Вода ОСВ из производственного процесса, аккумулируется в баке БТВ и через 
фильтрующий элемент посредством насосных агрегатов подается в градирню - 
охладитель, а также теплообменные аппараты - испарители тепловых насосов, где 
подвергается охлаждению [6].  
Далее вода ОСВ поступает на нужды производства.  
Охлаждение воды ОСВ, помимо ТН, реализуется в предварительном теп-

лообменном аппарате - водой из водопровода под давлением водопроводной сети 
для горячего водоснабжения производства [2].  
Данный теплообменный аппарат представляет собой 1 - ю ступень подогрева, 

идущей на горячее водоснабжение воды.  
2 - ая ступень представляет собой подогрев в разделительном теплообменном 

аппарате, греющая среда в котором - вода промежуточного контура ОСВ.  
Циркуляцию воды в данном контуре ОСВ осуществляют насосы H1, а подогрев 

обеспечивается за счет конденсаторов и маслоохладителей теплонасосных 
агрегатов.  
Расширительный бак необходим для облегчения запуска насосов и компенсации 

утечек воды подпиткой промежуточного контура. 
В периоды низкого водоразбора циркуляцию из системы горячего водо-

снабжения обеспечивают насосы типа Н3.  
Вода от калориферов и приборов системы отопления в промежуточный контур 

подается через грязевик. 
Для уменьшения энергопотерь, в терморегулирующих дросселях, каждый 

теплонасосный агрегат снабжен регенеративным теплообменным аппаратом.  
Охлаждаемая вода ОСВ подается в испарительный теплообменник 

теплонасосного агрегата, отдавая, при этом, теплоту кипящему в теплонасосном 
агрегате хладагенту [4]. 
Подогреваемая вода подается в конденсатор теплонасосного агрегата, где 

осуществляется ее нагрев при конденсации хладагента.  
В компрессоре теплонасосного агрегата имеет место сжатие паровой фазы 

хладагента, что обеспечивает рост давления и температур хладагента.  
При дросселировании на ТРВ жидкой фазы хладагента имеет место падение 

давления и температуры.  
Теплота жидкой фазы хладагента из конденсаторного теплообменника 

применяется в регенеративном теплообменном аппарате с целью перегрева паров 
хладагента на входе в компрессор теплового насоса [9]. 
Так как в тепловом насосе используется заполненный маслом компрессор 

винтового типа, охлаждение масла осуществляется водой промежуточного контура 
в маслоохладителе MO. 
Вывод: Система оборотного водоснабжения в промшленности является 

решением важнейших задач экономии и экологии: значительное снижение 
водопотребления промышленного предприятия (до 95 % ), снижение потерь 
ценных компонентов технологического процесса со сточными водами. 
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Annotation 
The description of the choice of the configuration of the VRF - conditioning system is 

given, the selection of the rotary heat exchanger is carried out. 
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Ventilation, air conditioning, rotary heat exchanger. 
 
Основное оборудование для систем вентиляции и кондиционирования 

приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Основное оборудование 
 для VRF - системы кондиционирования 

Поз
. 

Наименование и 
техническая 
характеристика 

Тип, 
марка, 
обознач
ение 

докумен
та, 

опросно
го листа 

Наиме
нован
ие 

обору
дован
ия, 
издел
ия, 
матер
иала 

изготовит
ель 

Един
ица 
изме
рени
я 

Коли
чест
во 

Едини
цы, кг 

Кондиционирование 
K1 VRF - система       
K1.
1 

Наружный блок 
(Ох.ном = 63,0 кВт; 
Qт.ном = 69,0 кВт; 
Nх.ном = 11,47) В 
составе 

PUHY - 
P550YN
W - A 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1  

K1.
1.1 

модуль 
наружного блока 
(Nх.ном = 5,78); 

PUHY - 
P250YN
W - A 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 225 

K1.
1.2 

модуль 
наружного блока 
(Nх.ном = 7,66); 

PUHY - 
P300YN
W - A 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 228 

 комплект 
объединения 
модулей 

CMY - 
Y100VBK

3 

 Mitsubishi 
Electric 

комп
лект 

1  
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K1.
2 - 
K1.
3 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 4,5 кВт; 
Nуст = 0,062 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
Встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P40VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 2 26 

K1.
4 - 
K1.
5 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 2,2 кВт; 
Nуст = 0,062 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P20VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 2 23 

K1.
6 

Внутренний блок 
кассетного типа 
однопоточный 
(Ох.ном = 2,2 кВт; 
Nуст = 0,042 кВт) 

PMFY - 
P20VBM 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 14 

K1.
7 - 
K1.
8 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 2,2 кВт; 
Nуст = 0,062 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P20VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 2 23 

K1.
9 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 3,6 кВт; 
Nуст = 0,045 кВт) 

PEFY - 
P32VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 23 

K1.
10 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 4,5 кВт; 
Nуст = 0,062 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 

PEFY - 
P40VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 26 
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встроенным 
дренажным 
насосом 

K1.
11 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 9,0 кВт; 
Nуст = 0,085 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P80VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 32 

К1.
12 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 2,8 кВт; 
Nуст = 0,037 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P25VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 23 

K1.
13 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 9,0 кВт; 
Nуст = 0,085 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P80VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 32 

K1.
14 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 7,1 кВт; 
Nуст = 0,085 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

PEFY - 
P63VMA 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 32 

K1.
15 

Внутренний блок 
канального типа 
(Ох.ном = 11,2 кВт; 

PEFY - 
P100VM

A - E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1 42 



51

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Nуст = 0,146 кВт) 
среднего 
статического 
давления с 
встроенным 
дренажным 
насосом 

 Корпус для 
фильтра 

PAC - 
KE91TB 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 6  

 Корпус для 
фильтра 

PAC - 
KE92TB 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 3  

 Корпус для 
фильтра 

PAC - 
KE93TB 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 3  

 Корпус для 
фильтра 

PAC - 
KE94TB 

- E 

 Mitsubishi 
Electric 

шт. 1  

 
Подбор роторного утилизатора тепла. 
Характеристика роторного теплоутилизатора GOLD RX 20 приведена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 – Характеристика роторного теплоутилизатора GOLD RX 20 
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Общий вид утилизатора приведен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Общий вид утилизатора GOLD RX 20: BT3 - датчик температуры 

наружного воздуха; BT1 - датчик температуры приточного воздуха, монтируется 
 в воздуховод; BT2 - датчик температуры отработанного воздуха; 

 T1 / T2 - преобразователь частоты для плавного регулирования скорости 
вращение вентилятора; BF1 / BF2 - датчик давления для поддержания заданного 
расхода воздуха; BP1 / BP2 - датчик давления для контроля состояния фильтров; 

BG1 - контроль вращения ротора; E1 - электрошкаф с управляющей платой 
 и прочими электрокомпонентами для управления внутренними и внешними 
функциями; P1 - терминал для программирования значений расходов воздуха, 
температуры, функций управления, режимов работы, а также функций тревоги; 

VVX - роторный регенератор тепла с плавным регулированием скорости вращения 
и сектором чистого притока; T3 - привод утилизатора тепла 

 
Параметры утилизатора приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры GOLD RX 

GOLD 
RX 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Вес, 
кг 

Сечение 
воздуховодов 

Расход, м3 / с 
Питание 

min 250 Па max 

20 2080 1295 1495 640 1000400 0,20 1,50 1,80 
3400V, 

16A 
 
При увеличении скорости вращения ротора - увеличивается КПД утилизатора, 

но при этом увеличивается переток, что не удовлетворяет требованиям чистоты 
воздуха. При снижении скорости вращения ротора – КПД уменьшается, за счет 
этого регулируют температуру приточного воздуха /  
При расчёте массы хладагента для заправки VRF - системы кондиционирования 

воспользуемся формулой: 
Мзапр.=ρж×(0,7×Vконд.+0,5×Vисп.+0,2×Vрес.+Vж.т.), 
где ρж - плотность жидкости (фреона R410) при +25С, 1194 кг / м3; 
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Vконд. - объём конденсатора, (0,137×2)=0,274 м3 - информация из 
технических характеристик конденсаторов; 

Vисп. - объём испарителя, (0,0745×2)=0,149 м3; 
Vрес. - объём ресивера, т.к. ресивер отсутствует, 0 м3; 
Vж.т. - объём жидкостных трубопроводов 0,123 м3 - общая длина 

жидкостных трубопроводов 60 м (по проекту две нитки по 30 м, трубы диам. 
54×1,5). 
В итоге получаем: 
Мзапр.=1194×(0,7×0,274+0,5×0,149+0,2×0+0,123)=1194×0,3893=464,82 кг. 
Фактическая длина трубопроводов меньше (в сумме 27,5+24,5=52 метра): 
Мзапр.=1194×(0,7×0,274+0,5×0,149+0,2×0+0,106)=1194×0,3723=444,53 кг. 
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A description of the features of the VRF - conditioning system is given, original 

solutions for the improvement of VRF - type systems are described. 
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Принципиальное отличие VRF - систем кондиционирования от традиционных 

систем типа мультисплит состоит в том, что в VRF - варианте к наружному блоку 
системы кондиционирования подсоединяется только одна магистральная 
трубопроводная пара, при том, что в мультисплит - варианте к каждому 
внутреннему блоку системы от наружного блока протягивается индивидуальная 
трубопроводная пара. 
Далее магистральный трубопровод разводится последовательно, в результате 

чего образуется древовидная трубопроводная система в VRF - варианте, при этом в 
основе системы - наружный блок, а ответвления - блоки внутренней структуры 
(рисунок 1) [5]. 

 

 
Рисунок 2.1 - Схема VRF - системы (только с одним трубопроводом) [5] 

 
Данная структура принципиально отличается от структуры лучевого типа 

мультисплит - варианта и обеспечивает подключение к одному наружному блоку 
многочисленных внутренних блоков, вследствие чего VRF - вариант представляет 
собой усовершенствованную вариацию традиционной системы типа мультисплит, 
поскольку: 

 - к одному наружному основному блоку может подключаться несколько 
внутренних блоков, но у систем типа VRF количество их может достигать десятков; 
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 - внутренние блоки систем типа VRF могут быть различных типов и иметь 
существенно отличающуюся производительность [2]. 
При этом имеются принципиальные отличия: 
 - все блоки систем типа VRF подключаются к объединенной трубопроводной 

системе и функционируют в едином холодильном контуре; 
 - от наружного базового блока по трубопроводу к внутренним блокам подается 

жидкая фаза хладагента, в отличии от парожидкостная смеси сплит - систем; 
 - регулирующие дроссели расположены во внутренних блоках непосредственно, 

а не в наружном базовом блоке, что обеспечивает большую точность 
температурного регулирования в помещении и возможность подключения к 
одному базовому блоку различное число блоков внутренних; 

 - наибольшее расстояние между наиболее отстоящими внутренними и 
наружным блоком может быть увеличена до сотен метров, а высотный перепад - 
до десятков метров. 
При реализации и усовершенствовании систем типа VRF применены ориги-

нальные решений, обеспечивающие внедрение этих отличий, а именно: 
 - употреблены современные инверторные и др. компрессорные агрегаты, 

обеспечивающие изменение в широком диапазоне производительности; 
 - управление потребителями низкопотенциального тепла внутренних блоков и 

компрессорными агрегатами осуществляется независимо, что обеспечивает 
подключение к базовому блоку разного числа внутренних; 

 - управление компрессорными агрегатами осуществляется по давлению на 
всасывании (на входе в компрессорный агрегат), которое усиливается при росте 
нагрузки потребителей. Система управления, при этом, меняя производительность 
компрессорного агрегата, обеспечивает поддержание постоянного давления на 
всасывании в соответствии с температурой кипения хладагента; 

 - для увеличения длины трубопроводов между блоками, в наружных блоках 
систем типа VRF используются специальные теплообменные аппараты, 
дополнительно охлаждающие жидкую фазу хладагента перед подачей к 
внутренним блокам системы. Достигаемое в этих аппаратах переохлаждение 
обеспечивает компенсацию потерь давления, обусловленных движением жидкой 
фазы хладагента по длинным трубопроводам, и предупреждения 
преждевременного дросселирования; 

 - внедрена передовая система возврата масла. Кроме традиционных 
отделителей масла от хладагента на нагнетании и возврата масла обратно в 
компрессорные агрегаты, использован специальный порядок возврата масла по 
команде системы управления при периодическом включении полной 
производительности, обеспечивающей возврат масла за счет значительных 
скоростей на всасывании. 

 - система управления реализует постоянное поддержание давления 
конденсации за счет управления частотой вращения вентиляторов базового блока, 
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что обеспечивает поддержание стабильных показателей систем типа VRF в 
заданном диапазоне температур. 
Состав систем типа VRF [5]. 
Система типа VRF состоит: 
 - из наружного базового блока; 
 - из внутренних блоков внутри помещений; 
 - расширительных вентилей электронного типа (ЭРВ); 
 - трубопроводных линий между наружными и внутренними блоками; 
 - разветвительных устройств. 
Наружный базовый блок. 
Внешний вид наружных базовых блоков определяется их мощностью. Наружные 

блоки малой (до 20 кВт) производительности практически аналогичны наружные 
блокам сплит - систем. Наружные блоки большей производительности существенно 
от отличаются от наружных блоков сплит - систем (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Общий вид наружного блока систем типа VRF [22] 

 
Приточно - вытяжная установка с роторным рекуператором тепловой энергии 

GOLD RX. 
Роторный рекуперативного теплообменник представлен на рисунке 3. [4]. 
 

 
Рисунок 3 - Роторный рекуперативного теплообменник 
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Роторные рекуперативные теплообменники классифицируют в общей 
классификации, как класс рекуперативных аппаратов с вращающимся тепловым 
аккумулятором. Ротор аппарата снабжен насадкой с высокой теплоемкостью, 
которая нагревается и охлаждается попеременно воздушными потоками с разными 
температурами. 
Преимущества роторных рекуперативных теплообменников: 
1. Высокая эффективность порядка 60–85 % ; 
2. Обеспечивает восстановление не только тепла, но и влажности ввиду 

массообмена между потоками; 
3. Возможность регулирования общей эффективности при регулировании 

скорости вращения ротора аппарата. 
Роторный рекуперативного теплообменник GOLD RX приведен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 - Роторный рекуперативного теплообменник GOLD RX:  

BT3 - температурный датчик наружной воздушной среды; BT1 - температурный 
датчик приточной воздушной среды; BT2 - температурный датчик отработанной 
воздушной среды; T1 / T2 - частотный преобразователь регулирования скорости 

вентилятора; BF1 / BF2 - датчик давления расхода воздушной среды;  
BP1 / BP2 - датчик давления фильтров; BG1 - датчик вращения ротора аппарата; 

E1 - шкаф управления; P1 - программный терминал;  
VVX - роторный регенератор; T3 - привод [4] 
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Затраты на сооружение и эксплуатацию газораспределительных систем 
При технико - экономических исследованиях функциональная зависимость 

стоимости строительства газопроводов от диаметра принята следующей: 
         (1) 
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где К - стоимость сооружения одного километра, руб. / м;  
D - диаметр, см. 
Величины коэффициентов а и b могут варьироваться в зависимости от 

сортамента труб газопровода, характеристики грунта, где укладывается 
газопровод, грунтового покрытия и др. Коэффициенты лежат в пределах: a – от 
2000,00 до 5000,00 рублей за метр; b – от 500,00 до 600,00 рублей / 
(метрсантиметр). 
Приблизительная стоимость сооружения некоторых типов ГРП представлена в 

таблице 1 [5]. 
 

Таблица 1. Техническая характеристика 
 и сметная стоимость сооружения отдельно строящихся ГРП 

Регулятор Пропускная 
способность 

Стоимость здания, млн. руб. 

С пристройкой Без пристройки 

блочное кирпичное блочное кирпичное 

Одна линия регулирования 
РДУК2 - 50 5 000(2700)  7,65  6,57 
РДУК2 - 50 5 000 (2 700)  -  6,27  -  5,19 
РДУК2 - 100 16 000 (8 600) 12,65 12,09 10,46 10,89 
РДУК2 - 100 16 000(8 600) 9,99 9,43 7,80 7,23 
РДУК2 - 200 38 000 (20 500) 14,71 14,19 12,65 11,91 
РДУК2 - 200 38 000 (20 500) 11,78 11,22 9,89 9,02 

Две линии регулирования 
РДУК2 - 50 
РДУК2 - 100 

5000(2700) 
16000(8600) 

16,85 16,33 14,80 14,05 

РДУК2 - 100 
РДУК2 - 200 

16 000 (8600) 
38 000 (20500) 

21,47 20,86 18,56 17,60 

 
Определение эксплуатационных затрат и составляющих этих затрат, тыс. руб., 

может быть выполнено по следующим формулам [7]: 
 - амортизация 
           (2) 
 - материалы 
           (3) 
 - заработная плата рабочих 
    
               (4) 

 - заработная плата ИТР 
    
ИT            (5) 
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Обще эксплуатационные расходы (на содержание и амортизацию зданий и 
производственного инвентаря, на подготовку кадров, содержание 
административно - управленческого персонала, лабораторий и т.д.) 
 o.э             (6) 
где V - объем работы газового хозяйства без объема реализации газа, тыс. усл. 

ед.; 
V1 - то же, с учетом объема реализации газа;  
А - составляющая, зависящая от категории газового хозяйства. 
Суммарная зависимость общих эксплуатационных расходов, тыс. руб., работ (без 

реализации газа) имеет вид: 
                    (7) 
Вопросы эффективности городских газовых хозяйств 
Эффективность: 
     

   (8) 

где Ц - цена газа;  
С - себестоимость газораспределения;  
К - капитальные вложения. 
Проведенный анализ по ряду газовых хозяйств городов показывает, что 

значение Э имеет определенную тенденцию к снижению; в ряде городов эта 
величина не только ниже нормативного значения, но и меньше нуля.  
Такое изменение коэффициента абсолютной эффективности, рассчитываемого 

по формуле (8), объясняется как уменьшением числителя Ц - С, так и увеличением 
знаменателя, причем и то, и другое может иметь место одновременно. 
Рассмотрим группу потребителей - газоснабжаемое население.  
Учет газа, расходуемого населением на приготовление пищи, нагрев воды и 

другие хозяйственные нужды, практически не производится из - за отсутствия 
бытовых газовых счетчиков. 
Из - за бесконтрольности потребления газа определение рентабельности 

газоснабжения населения невозможно (не говоря уже о сложности вопроса). 
В самом деле, если Э>0, то: 
                     (9) 
После несложных преобразований получаем: 
                           (10) 
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Надежность ГРС состоит в способности их обеспечивать непрерывное во 

времени газоснабжение потребителей всех категорий с обеспечением на входе 
потребителей давления, соответствующего конструктивным особенностям регу-
ляторов потребителей.  
Соответственно расход в любой момент времени должен быть: 
   ∑     

     (1) 
где N - количество потребителей ГРС. 
Годовое потребление газа: 
     ∑    

     (2) 
где Т - количество интервалов времени, например, T=8760 ч. 
В течение года Qt колеблется в широких пределах: от нуля до максимального 

значения, которое иногда оказывается больше расчетного, предусмотренного 
проектом. 
Если ввиду каких - либо обстоятельств потребители газа не обеспечиваются 

необходимым расходом – это советует состоянию отказа системы газоснабжения. 
Разность между проектным и реальным расходом – недоотпуск, считающийся 

численным показателем надежности [7]: 
         

  
  (3) 

По зависимости (3) оценивают надежность ГРС в случае, когда они 
рассматриваются как транспортные системы.  
При этом не учитывается то, как распределится расход по времени.  
Первостепенной задачей ГРС выступает полное обеспечение потребителей с 

гарантией выполнения социального и народнохозяйственного эффектов, что 
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соответствует требуемому качеству функционирования ГРС, в первую очередь, 
надежности. 
С учетом данных рассуждений соотношение (3) имеет вид: 

   ∑               
   
∑         
   

  (4) 

где i  - коэффициент, отражающий показатели приоритета i - го потребителя 
газа. 
            (5) 
где i  - денежная составляющая;  
  - составляющая, не подлежащая денежной оценке, используемая для 

характеристики таких коммунально - бытовых потребителей, например: 
 - ГРП на ГРС низкого давления; 
 - котельные жилых домов; 
 - котельные детские учреждений; 
 - котельные школ; 
 - котельные больниц; 
 - котельные особо важных потребителей. 

    
   
   

(    )  
  (6) 

где iЭ  - эффект от газоснабжения;  

ср

Э
Q

 
  

 - средняя по объектам величина. 

(    )  
 

∑ (      
) 

   

   (7) 

i  назначается или рассчитывается для обеспечения наибольшего приоритета 

i  у потребителей, не входящих в приведенный выше перечень. 
При равенстве i  у разных потребителей предпочтение отдается для больших 

i . 
Для обеспечения повышения надежности ГРС применяют методы, приведенные 

ниже. 
1. Применение надежных элементов ГРС: 
 - труб с более значительной толщиной стенок; 
 - защита от коррозии труб; 
 - установка компенсаторов температурного расширения. 
2. Включение в схему ГРС избыточных элементов для обеспечения 

резервирования: 
 - параллельные прокладки; 
 - закольцовка. 
За счет перечисленных мероприятий, в случае внутренних отказов ГРС, можно 

обеспечить надежность газоснабжения для любого уровня. 
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3. Реализация резервного снабжения топливом: 
 - твердым либо жидким; 
 - рудничным метаном; 
 - парами углеводородов.  
Данное мероприятие обеспечивает эффект при внешних отказах. 
4. Перераспределение расходов газа путем варьирования давлением на выходе 

ГРС и ГРП для обеспечения избирательности потребителей с учетом их значимости 
зависимости (4). 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФАНКОЙЛОВ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ТЕПЛОИЗБЫТКОВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В данной работе выполнено обоснование экономической эффективности 

использования фанкойлов для погашения теплоизбытков, произведено сравнение 
затрат на системы приточно - вытяжной вентиляции с использованием фанкойлов 
и системы приточно - вытяжной вентиляции без использования фанкойлов в 
помещении. 
Ключевые слова 
Фанкойл, микроклимат, технико - экономические показатели, капитальные 

затраты, эксплуатационные затраты 
Для поддержания микроклимата в производственном помещении и борьбы со 

значительными избытками тепла сравним два принципиальных решения:  
1. С помощью приточно - вытяжных установок и фанкойлов (для удаления 

избытков тепла); 
2. С помощью приточно - вытяжных установок с воздухоохладителями.  
В первом принципиальном решении все теплоизбытки убираются 

холодопроизводительностью фанкойлов, а расход воздухообмена рассчитывается 
по кратности, на основании строительных норм и правил. 
Во втором принципиальном решении все теплоизбытки убираются приточно - 

вытяжными установками, а расход воздухообмена рассчитывается по ассимиляции 
теплоизбытков. 
Допустим, в производственном помещении площадью 9360 м2 и высотой 9,0 м 

необходимо удалить 753,7 кВт тепла. Сравнительный расход воздухообмена 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный расход воздухообмена 

 С фанкойлами Без фанкойлов 
Расход приточного / вытяжного 
воздуха, м3 / ч 56 162 296 032  

 
В первом принципиальном решении для погашения теплоизбытков выбираем 

канальные фанкойлы DF - 2200T1 / L холодопроизводительностью 19,9 кВт в 
количестве 38 шт. 
Следует учесть, что во втором принципиальном решении (без фанкойлов) 

расход воздухообмена значительно выше, чем в первом, а следовательно 
потребуется больше затрат на приточно - вытяжные установки, воздуховоды и 
воздухораспределители. 
Технико - экономическое сравнение вариантов произведем по капитальным 

затратам на оборудование и эксплуатационным затратам. 
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Капитальные затраты включают в себя стоимость оборудования, воздуховодов и 
воздухораспределителей и затраты на монтажные работы. 
Эксплуатационные затраты включают в себя затраты на тепловую энергию и 

электрическую энергию. 
Капитальные затраты по каждому принципиальному решению показаны в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Капитальные затраты 

Затраты 

1 Вариант  
(с использованием 
приточно - вытяжных 
установок и фанкойлов) 

2 Вариант  
(с использованием только 
приточно - вытяжных 

установок) 
На оборудование 27 357 184 36 265 767 
На воздуховоды 
из оц.стали 6 673 848 19 765 141 

На воздухо - 
распределители 608 804 1 674 211 

На монтажные 
работы 11 000 000 29 500 000 

Итого: 45 639 836 87 205 119 
 

В рассматриваемом помещении капитальные затраты у первого варианта (с 
использованием фанкойлов) значительно меньше, чем у варианта без 
фанкойлов. 
Проанализируем потребление тепловой и электрической энергии, результаты 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Потребление энергии 

 

1 Вариант  
(с использованием 
приточно - вытяжных 
установок и фанкойлов) 

2 Вариант  
(с использованием только 
приточно - вытяжных 

установок) 

Тепловая энергия 1081,0 кВт 
(0,929 гкал / ч) 

3178,5 кВт 
(2,733 гкал / ч) 

Электрическая 
энергия 557,7 кВт 929,2 кВт 

 
Исходя из данных в таблице 3, рассчитываем эксплуатационные затраты, 

результаты представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Эксплуатационные затраты 

Затраты 

1 Вариант 
(с использованием 
приточно - вытяжных 
установок и фанкойлов) 

2 Вариант 
(с использованием только 
приточно - вытяжных 

установок) 
На тепловую 
энергию 10 515 924 руб / год 30 936 664 руб / год 
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На электрическую 
энергию 16 895 710 руб / год 28 146 189 руб / год 

Итого: 27 411 634 руб / год 59 082 853 руб / год 
 
Из технико - экономических показателей видно, что капитальные и 

эксплуатационные затраты у первого варианта меньше чем у второго. Стоимость 
капитальных вложений для варианта с применением приточно - вытяжных 
установок и фанкойлов в 1,9 раза меньше чем у варианта с применением только 
приточно - вытяжных установок. Стоимость эксплуатационных затрат для варианта 
с применением приточно - вытяжных установок и фанкойлов в 2,2 раза меньше 
чем у варианта с применением только приточно - вытяжных установок.  
Исходя из расчетов экономически выгодным и энергоэффективным будет 

первый вариант поддержания микроклимата с использованием приточно - 
вытяжных установок и фанкойлов. 
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Для поддержания микроклимата в производственном помещении (температура 
18 - 22°C, влажность 40 - 60 % ) и борьбы со значительными избытками тепла 
(753,7 кВт) рассмотрим два принципиальных решения:  

3. С помощью приточно - вытяжных установок и фанкойлов (для удаления 
избытков тепла); 

4. С помощью приточно - вытяжных установок с воздухоохладителями.  
В первом принципиальном решении все теплоизбытки убираются 

холодопроизводительностью фанкойлов, а расход воздухообмена рассчитывается 
по кратности, на основании строительных норм и правил. Расчет воздухообмена 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет воздухообмена  

при использовании приточно - вытяжных установок и фанкойлов 

 
 
Во втором принципиальном решении все теплоизбытки убираются приточно - 

вытяжными установками, а расход воздухообмена рассчитывается по ассимиляции 
теплоизбытков. 
Объем воздуха, необходимого для погашения избытков теплоты определяется по 

формуле:  
              (       )  (1)  
где   – избытки теплоты в помещении, Вт; 
  – теплоемкость воздуха; 
  – плотность воздуха; 
    – температура удаляемого воздуха за пределами рабочей зоны, °C; 
    – температура приточного воздуха, °C. 
                         (2) 
где     – температура внутри помещения, °C; 
        – вертикальный градиент температуры, К / м; 
  – высота помещения, м; 
      – высота рабочей зоны, м. 
Получаем: 
                          (3) 
                                                    (4) 
 
 

приток вытяжка приток вытяжка

2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 17

Производственная 
зона

9360,3 9,0 18-22 40-60 753,7
6м3/ч на 

1 м2
6м3/ч на 

1 м2
56 162 56 162 753,7

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
ну

тр
. 

во
зд

ух
а 

ºС

В
ла

ж
но

ст
ь,

%

Те
пл

оп
ос

ту
-п

ле
ни

я,
 к

В
т

Кратность 
воздухообмена

Холодопро
изводитель-

ность 
установлен

ных 
фанкойлов,

кВт

Расход воздуха 
м3/ч

Наименование 
помещения

П
ло

щ
ад

ь,
 м

2

В
ы

со
та

, м



69

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Результаты расчета воздухообмена представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Расчет воздухообмена  
при использовании только приточно - вытяжных установок 

 
 

По результатам расчета воздухообмена можно заметить, что во втором 
принципиальном решении (без фанкойлов) расход воздухообмена значительно 
выше, чем в первом. Следовательно, при выборе принципиального решения с 
использованием только приточно - вытяжных установок потребуется больше 
затрат на вентиляционное оборудование, воздуховоды и воздухораспределители, а 
так же потребуется значительно больше места в помещении для размещения 
приточно - вытяжных установок. 
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Аннотация 
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FEATURES OF CHEMICAL WATER TREATMENT 

 IN MUNICIPAL BOILER HOUSES 
 

Annotation 
The description of the operation of boilers is given, the issues of removing mechanical 

impurities and colloidal substances from water, methods of softening and desalination of 
water are described. 

Keywords 
Chemical water treatment, removal of impurities, water softening, water desalination. 
 
Режимы работы котлов с точки зрения их водно - химических балансов должны 

на достаточном уровне обеспечивать надежность всех котловых систем, и в 
первую очередь - питательный тракт, без повреждения вследствие отложений 
шлама или накипей, повышения щелочности, свободного едкого натра и т.д. в 
солевом составе котловой воды до недопустимых пределов или возникновения 
коррозии. 
Паровые котлоагрегаты паропроизводительностью свыше 0,7 т / ч с 

принудительной и естественной циркуляцией, а также прямоточные паровые 
котлы и все водогрейные котлоагрегаты должны снабжаться установками для 
докотловой водно - химической обработки. Выбор способа докотловой обработки 
воды производит организация – разработчик проекта. 
Нормы, отражающие показатели качества котловой воды, а также 

требуемый режим коррекционной обработки воды, режимы продувок котлов 
принимаются по нормативной документации заводов - изготовителей, а 
также типовых инструкций по реализации водно - химических режимов и 
других нормативных актов или на основании практических результатов 
теплотехнических испытаний котлов. 
Нормативы показателей качества подпиточной воды паровых и водогрейных 

котлов представлены в таблицах 1, 2 [1 - 3]. 
 

Таблица 1 - Нормативы показателей качества 
 подпиточной воды паровых котлов 

Показатель качества (содержание) Давление, МПа 
0,9 1,5 2,5 5,0 10 

Прозрачность 35 44 45 43  
Жесткость, мкгэкв / кг 35,2 

43,1 
18,3 
26,2 

12,1 
18,2 

4,5 
13,6 

1,4 
3,2 

Соединения на основе Fe, мкг / кг  -  305,2 
/ -  

104,1 
205,3 

5,4 
102,3 

22,6 
33,2 
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Соединения Cu, мкг / кг  -  11 / -  5,3 
5,2 

Растворенный О2, мкг / кг 50,0 
100,0 

30,0 
50,0 

20,0 
50,0 

20,0 
50,0 

10,0 
10,0 

Кислотность 8,54...11,23 9,21 ±0,13 
Нефтесодержащие продукты, мг / 
кг 

5,2 3,1 3,3 0,51 0,35 

 
Таблица 2 - Нормативные характеристики  

качественного уровня воды водогрейных котлоагрегатов 
Показатель качества 

(содержание) 
Вид система теплоснабжения 

открытая система 
теплоснабжения 

закрытая система 
теплоснабжения 

Температура, С 
116,0 153,0 204,0 112,0 154,0 206,0 

Прозрачностные свойства 42,0 41,0 44,0 35,0 32,0 31,0 
Жесткость по соединениям 
угольной кислоты, мкгэкв / кг 

800,0 750,0 375,0 800,0 750,0 375,0 

pH менее 8,5 700,0 600,0 300,0 700,0 600,0 300,0 
Жесткость по соединениям 
угольной кислоты, мкгэкв / кг 
(pH более 8,5) 

Отсутствие Расчетные 

О2, мкг / кг 52,0 33,0 22,0 53,0 34,0 21,0 
Соединения на базе Fe, мкг / кг 303,0 204,0 

251,0 
253,0 
204,0 

602,0 
504,0 

501,0 
403,0 

374,0 
305,0 

pH 6,34...8.28 1,43...11,52 
Нефтесодержащие продукты, 
мг / кг 

1,23 

 
В таблице 3 даны критические уровни примесей котлоагрегатов при 

естественной циркуляции. 
 

Таблица 3 - Критические уровни примесей 
Показатель Эксплуатационное давление в котле, МПа 

Промышленном Энергостанции 
ТЭЦ Конденсационного типа 

1,43 2,44 4,22 4,27 4,21 
Соли, мкг / кг 1011,0 502,0 303,2 303,4 202,4 
Углекислота, мкг / 
кг 

21,0 22,1 23,3 24,1 11,2 

Аммиак Отсутствует 
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Удаление механических примесей и коллоидных веществ из воды. 
Существуют три метода удаления веществ из воды [4 - 6]: отстаивание; 

фильтрование; коагуляцию.  
Отстаивание осуществляют в специальных отстойниках, при этом 

продолжительность процессов отстаивания определяется плотностью частиц, их 
размерами и формой поверхности. 
Фильтрование состоит в пропускании воды через слой фильтрующего 

материала. 
Ускорению процессов отстаивания и фильтрования способствует 

предварительная коагуляции - укрупнении мелких частиц в крупные 
(относительно) агрегаты частиц, объединенный внутренними силами сцепления. 
Эффективные коагулянты: соли железа и алюминия 
 -          ,  
 -            
 -           . 
Методы умягчения воды. 
Умягчение волы осуществляют методами осаждения и ионного обмена.  
Катионитный фильтр для умягчения воды приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Фильтр катионитный: 1 - воронка; 2 - дырчатая кольцевая трубка; 

 3 - корпус; 4 - люк верхний; 5 - люк нижний; 6 - устройство дренажное;  
7 - подушка бетонная; 8 - трубопровод подачи на умягчение или регенерацию; 

 9 - катионит; 10 - трубка отбора проб [7] 
 
На рисунке 2 представлены схемы установок для умягчения с Na - катионитным 

фильтрами. 
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Рисунок 2 - Схемы водоподготовительных установок для умягчения воды: а – схема 

с Na - катионитным фильтром; б - схема с предвключенным фильтром;  
в - схема с предвключенным насосом - дозатором; г - схема с параллельно 

включенными фильтрами; д - схема с последовательно включенными фильтрами,  
1 - Na - катионитный фильтр; 2 – насосный агрегат; 3 - фильтр механический;  

4 - коагулянтный раствор; 5 - щелочной раствор; 6 - дозаторный насос;  
7 - фильтр Н - катионитный; 8 - декарбонизатор; 9 - вентилятор; А - узел смешении  

 
Основными недостатками схем, представленных на рисунках 1.2 (а - в) является 

то, что данные схемы не обеспечивают уменьшение щелочности до нормативных 
уровней. 
До приемлемого значения щелочность воды в схемах совместного 

последовательного и параллельного H - Na - катионирования может быть 
обеспечена. 
Обессоливание воды. 
Под обессоливанием понимают удаление из воды анионов и катионов 

(положительно и отрицательно зараженных ионов) растворенных веществ.  
На рисунке 3 представлены схемы с частичным (а) и глубоким (б) 

обессоливанием котловой воды. 
 

 
Рисунок 3 – Схемы обессоливания воды: а – схема с частичным обессоливанием;  
б - схема с полным обессоливанием: М – механический фильтр, Н1 - водородный 
фильтр 1 - й ступени, Н2 - водородный фильтр 2 - й ступени; Д - декарбонизатор; 
А1 - анионитный фильтр 1 - й ступени, А2 - анионитный фильтр 2 - й ступени;  
СО2 - удаление диоксида углерода; ФСД - фильтр смешанного действия; 

 Ос - осветлитель [8] 
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Важнейшая задача исследований по системам водоподготовки состоит в поиске 

инновационных способов и схем подготовки, внедрение которых обеспечит резкое 
сокращение расходов на очистку воды и сбросов в окружающую природную среду. 
На рисунке 1 приведена схема электродиализатора, реализующая 

обессоливание содержащей NaCI воды [3].  
 

 
Рисунок 1 - Схема электродиализатора, состоящего из нескольких камер 

(работающий при давлении 0,6...0,93 кгс / см2):  
К – катод, А - анод; Нг, Ог, Сl2 - газы; Na', Н‘, СІ, ОН – ионы [9] 

 
Принцип действия состоит в том, что положительные ионы Na+ под влиянием 

сил электрического поля перемещаются к отрицательному катоду, на своем пути 
преодолевая катионопроницаемую мембрану, через которую эти ионы они 
проходят в соседнюю камеру. Если на пути поместить анионопроницаемую 
мембрана, то Na+ не сможет попасть в соседнюю камеру и остается в первой 
камере. Аналогично ведут себя и отрицательно заряженные ионы Сl - . Таким 
образом, в четных камерах (на данном рисунке счет камер нужно нести слева 
направо). 
Другое устройство из этой области рассматриваемых приложений представляет 

собой атмосферный смешивающий деаэратор, приведенный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Атмосферный смешивающий деаэратор: 1 - регулятор уровня; 

2 - паровой охладитель; 3 - выпуск пара; 4 - спуск воды; 5 - манометр; 
6, 7, 9 – технологические тарелки; 8, 12 - технологические трубопроводы; 

10 - колонка деаэраторная; 11 –распределитель пара; 13 - трубопровод впуска 
гидрозатвор: 14 - гидрозатвор; 15 - трубопровод для выпуска из гидрозатвора; 

16 - аккумуляторный бак; 17 - выпуск из бака; 18 - водоуказатель [10] 
 
Схема вакуумного деаэратора приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Схема вакуумного деаэратора: 1 - колонка, 2 - аккумуляторный бак:  

3 – змеевиковая трубка; 4 –подогреватель воды; 5 – насосный агрегат;  
6 –отделитель газа; 7 – эжекторное устройство; 8 - выброс пара; 9 - охладитель  

 
Особенности работы схемы - питательная вода, собираемая в аккумуляторном 

баке, должна подогреваться до температуры кипения, для чего в аккумуляторном 
баке имеется змеевик с горячей водой, поступающей из котлов.  
Деаэраторы, функционирующие при давлениях порядка 0,3 атм. (вакуум 

порядка 0,07 МПа), реализуют температуру кипения на уровне 68,9 С [11]. 
Аппаратурно - технологическая схема химводоочистки для муниципальных 

котельных приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Аппаратурно - технологическая схема ХВО: 1 - катионитовый фильтр;  

2 - катионитовый фильтр; 3 - анионитовый фильтр первой ступени;  
4 - анионитовый фильтр второй ступени; 5 - декарбонизатор;  

6 - бак декарбонизированной воды; 7 - бак промывочной воды;  
8 - насос декарбонизированной воды; 9 - вентилятор; 10 - эжектор реагента;  

11 - бак расходный реагента; 12 - эжектор реганта; 13 - регулятор уровня 
поплавковый реагента; 14 - мерник серной кислоты крепкой; 15 - бак промывочной 
воды; 16 - регулятор уровня; 17 - эжектор раствора; 18 - колонка деаэратора;  

19 - бак - аккумулятор; 20 - змеевик; 21 - водоподогреватель 
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Перспективным направлением технического переоснащения отечественных 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) признано внедрение парогазовых установок (ПГУ) 
[2]. 
Для покрытия потребностей в электрической и тепловой мощностях реализован 

проект расширения Ново - Салаватской ТЭЦ парогазовой установкой мощностью 
410 МВт типа ПГУ - 410Т. 
Энергоблок ПГУ - 410Т выполнен в виде моноблочной парогазовой установки с 

несколькими контурами давления пара, с промежуточным перегревом и 
предназначен для выработки тепла и электроэнергии в базовом режиме работы 
Ново - Салаватской ТЭЦ. При этом ПГУ - 410Т по достигнутым показателям не 
уступает мировым аналогам, в том числе и за рубежом. ПГУ - 410Т уникален, в 
частности, тем, что для этого блока разработана паровая турбина Т - 113 / 145 - 
12,4 (первый российский проект, в котором она используется). 
В состав основного оборудования блока входят: 
1) газовая индустриальная турбина M701F4 (Mitsubishi) с реализованной 

мощностью 303,4 МВт; 
2) утилизационный котел Еп - 307 (отечественного производства - ОАО 

«ЭМАльянс»); 
3) паровая турбина Т - 113 / 145 - 12,4 (отечественного производства - ЗАО 

«Уральский турбинный завод»). 
При реализации проекта посредством программного продукта Boiler Designer 

была разработана расчетная модель блока ПГУ - 410Т [3]. При этом модель 
основана на численном исследовании зависимости технических показателей ПГУ - 
410Т с газовой турбиной Mitsubishi от относительной нагрузки газотурбинной 
установки и температуры наружного воздуха для конденсационного и 
теплофикационного режимов работы блока ПГУ. Моделирование газотурбинной 
установки осуществлялось по ее разгрузочным и климатическим характеристикам, 
предоставленным компанией Mitsubishi. Результаты расчета представлены в 
таблицах 1 - 6. 

 
Таблица 1 - Основные показатели работы ПГУ - 410Т в конденсационном режиме 

 с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 100 %  
(рисунок 1) 

Температура 
наружного 
воздуха tнap, 

K 

Расход 
топлива 
Вгт, т / ч 

 

Мощность 
ПГУ, NПГУ, 
МВт 

КПД 

ПГУ, %  

Мощность 
ГТУ, NГТУ, 
МВт 

Мощность 
ПТУ, NПТУ, 
МВт 

Удельный 
расход 
топлива 
bну, г.у.т / 
(кВтч) 

Удельные 
затраты 
теплоты 

qнПГУ, 
кДж / 
(кВтч) 

253 64,2 487,1 56,7 344,9 142,1 216,7 6350,1 
263 64,7 493,2 56,9 344,9 148,3 215,7 6319,3 

271.3 63,7 485,8 57,0 336,5 149,3 215,6 6317,9 
288 58,7 449,1 57,2 303,3 145,7 214,9 6297,3 
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Рисунок 1 - Основные показатели работы ПГУ - 410Т в конденсационном режиме 

 с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 100 %  
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Таблица 2 - Основные показатели работы ПГУ в конденсационном режиме 
 с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 75 % 

Температу
ра 

наружного 
воздуха 
tнap, K 

Температу
ра 

наружного 
воздуха 
tнap, С 

Расход 
топлив
а Вгт, т 

/ ч 

 
Мощност
ь ПГУ, 

NПГУ, МВт 

КП
Д 

ПГУ
, %  

Мощност
ь ГТУ, 

NГТУ, МВт 

Мощност
ь ПТУ, 
NПТУ, 
МВт 

Удельны
й расход 
топлива 
bну, г.у.т 
/ (кВтч) 

Удельны
е 

затраты 
теплоты 

qнПГУ, 
кДж / 
(кВтч) 

253  - 20 51,0 365,2 53,
5 258,6 106,6 229,5 6726,7 

263  - 10 51,1 369,9 54,
1 258,6 111,2 227,1 6655,2 

271.3  - 1,7 50,2 364,3 54,
2 252,3 111,9 226,5 6637,5 

288 + 15 46,7 336,7 53,
9 227,4 109,3 228,0 6680,8 

 
Таблица 3 - Основные показатели работы ПГУ в конденсационном режиме 
 с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 50 %  

Температу
ра 

наружного 
воздуха 
tнap, K 

Температу
ра 

наружного 
воздуха 
tнap, С 

Расход 
топлив
а Вгт, т 

/ ч 

 
Мощнос
ть ПГУ, 
NПГУ, 
МВт 

КПД 
ПГУ, 
%  

Мощнос
ть ГТУ, 

NГТУ, МВт 

Мощнос
ть ПТУ, 
NПТУ, 
МВт 

Удельны
й расход 
топлива 
bну, г.у.т 
/ (кВтч) 

Удельны
е 

затраты 
теплоты 

qнПГУ, 
кДж / 
(кВтч) 

253  - 20 38,5 243,6 47,2
6 172,5 71,1 259,9 7616,9 

263  - 10 38,5 246,6 47,8
6 172,5 74,1 256,6 7521,2 

271.3  - 1,7 37,9 242,9 47,8
9 168,3 74,6 256,5 7516,8 

288 + 15 35,6 224,5 47,1
2 151,6 72,9 260,7 7639,3 

 
Таблица 4 - Основные показатели работы ПГУ в теплофикационном режиме 
с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 100 % 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, K 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, С 

Отпус
к 

тепло
ты Qс, 
МВт 

Расхо
д 

топли
ва Вгт, 
т / ч 

 
Мощно
сть 
ПГУ, 
NПГУ, 
МВт 

КП
Д 
ПГ
У, 
%  

Мощно
сть 
ГТУ, 
NГТУ, 
МВт 

Мощно
сть 
ПТУ, 
NПТУ, 
МВт 

Удельн
ый 

расход 
топлив
а bну, 
г.у.т / 
(кВтч) 

Коэффици
ент 

использова
ния 

теплоты 
сжигаемог
о топлива 
и.т, %  

253  - 20 859,1 64,2 453,5 52,
7 344,9 108,6 232,7 82,6 
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263  - 10 865,8 64,7 457,4 52,
8 344,9 112,5 232,5 82,4 

271.3  - 1,7 852,4 63,7 450,9 52,
9 336,5 114,5 232,3 82,9 

288 + 15 785,5 58,7 416,0 53,
0 303,3 112,7 231,9 85,5 

 
Таблица 5 - Основные показатели работы ПГУ в теплофикационном режиме  
с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 75 % 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, K 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, С 

Отпус
к 

тепло
ты Qс, 
МВт 

Расхо
д 

топли
ва Вгт, 
т / ч 

 
Мощно
сть 
ПГУ, 
NПГУ, 
МВт 

КП
Д 
ПГ
У, 
%  

Мощно
сть 
ГТУ, 
NГТУ, 
МВт 

Мощно
сть 
ПТУ, 
NПТУ, 
МВт 

Удельн
ый 

расход 
топлив
а bну, 
г.у.т / 
(кВтч) 

Коэффици
ент 

использова
ния 

теплоты 
сжигаемог
о топлива 
и.т, %  

253  - 20 682,5 51,0 340,1 49,
8 258,6 81,4 246,5 77,9 

263  - 10 683,8 51,1 343,0 50,
2 258,6 84,3 244,9 78,2 

271.3  - 1,7 671,8 50,2 338,2 50,
4 252,3 85,8 244,0 78,9 

288 + 15 624,9 46,7 312,0 49,
9 227,4 84,5 246,1 80,6 

 
Таблица 6 - Основные показатели работы ПГУ в теплофикационном режиме  
с различной температурой наружного воздуха (tнap) при нагрузке ГТУ 50 % 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, K 

Температ
ура 

наружног
о воздуха 

tнap, С 

Отпус
к 

тепло
ты Qс, 
МВт 

Расхо
д 

топли
ва Вгт, 
т / ч 

 
Мощно
сть 
ПГУ, 
NПГУ, 
МВт 

КП
Д 

ПГУ
, %  

Мощно
сть 
ГТУ, 
NГТУ, 
МВт 

Мощно
сть 
ПТУ, 
NПТУ, 
МВт 

Удельн
ый 

расход 
топлив
а bну, 
г.у.т / 
(кВтч) 

Коэффици
ент 

использов
ания 

теплоты 
сжигаемог
о топлива 
и.т, %  

253  - 20 515,2 38,5 226,8 44,
01 172,5 54,3 279,2 68,8 

263  - 10 515,2 38,5 228,7 44,
39 172,5 56,2 276,8 69,2 

271.3  - 1,7 507,2 37,9 225,5 44,
46 168,3 57,2 276,3 69,7 

288 + 15 476,4 35,6 208,0 43,
66 151,6 56,4 281,4 70,5 
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Выводы: 
1. В конденсационном режиме работы установки рост температуры от - 20 до 

+15 оС не обуславливает существенного изменения КПД и мощности установки в 
диапазоне нагрузок от 50 до 100 % . 

2. В теплофикационном режиме работы установки повышение температуры от - 
20 до +15 оС обуславливает незначительное увеличение коэффициента 
использования теплоты топлива. 
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Аннотация 
Приведено описание проекта для Ново - Салаватской ТЭЦ, представлены 

технико - экономические характеристики ПГУ - 410Т, описан состав базового 
оборудования ПГУ - 410Т, описан утилизационный котел. 
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INTRODUCTION OF COMBINED POWER PLANTS FOR CHPPS  

ON THE EXAMPLE OF NOVO - SALAVATSKAYA CHP 
 

Annotation 
The description of the project for the Novo - Salavatskaya CHP is given, the technical 

and economic characteristics of the PGU - 410T are presented, the composition of the 
basic equipment of the PGU - 410T is described, the utilization boiler is described. 
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Перспективное направление перевооружения отечественных 

теплоэлектроцентралей связано с введением в их схемы парогазовых 
установок. 
Инновационная установка ПГУ - 410Т предназначена для реализации 

комбинированной выработки электрической тепловой энергии и обеспечения 
электроэнергией потребителей энергетической системы России и теплотой 
потребителей «Газпром Салават». 
Проект осуществлен на Ново - Салаватской ТЭЦ (НС ТЭЦ): электрическая 

мощность НС ТЭЦ - 882 мегаватт; тепловая мощность НС ТЭЦ - 2430 Гкал / ч; 
выработано 2021 году: электроэнергии - 4894574 тыс. кВтч; тепловой 
энергии - 6312706 Гкал. 
Структура цехов НС ТЭЦ: котлотурбинный; электрический; химический; 

тепловой автоматики и измерений; механо - строительный; лаборатория. 
Топливо: природный газ – основное; мазут - резервное. 
Котельные агрегаты, используемые на НС ТЭЦ: паровые Е - 420 / 140ГМ 

паропроизводительностью 420 т / ч; водогрейный КВГМ - 100 
производительностью по теплу 100 Гкал / ч. 
Турбины, используемые на НС ТЭЦ: ПТ - 50; Т - 50; Р - 40; Р - 80; ПТ - 135. 
В 1966 году введены фильтры первой очереди химводоочистки, осветли 

тельные агрегаты, паровые котлы; градирня - охладитель; турбоагрегаты по 
50 МВт. 
В 1967 году приняты в эксплуатацию: 3 - й паровой котел; 3 - й 

турбоагрегат 50 МВт; 2 - я градирня, закрытое распределительное 
устройство, дополнительные фильтры 1 - ой очереди химводоочистки, 3 - й и 
4 - й осветлители. 
В 1968 году приняты к эксплуатации: 4 - й паровой котел; 4 - й 

турбоагрегат 50 МВт. 
В 1970 году в эксплуатацию введен 5 - й паровой котельный агрегат. 
В 1971 году в эксплуатацию введены: 6 - й паровой котел; 5 - й 

турбоагрегат 100 МВт.  
Закончено сооружение первой очереди НС ТЭЦ. Принято решение о 

сооружение второй очереди НС ТЭЦ. 
В 1973 году начато сооружение второй очереди НС ТЭЦ. Котельный и 

турбинный цеховые подразделения объединены в котлотурбинный цех. 
В 1974 году в эксплуатацию принят 7 - й паровой котел. 
В 1975 году принят к эксплуатации 6 - й турбоагрегат 135 МВт.  
В 1976 году начал эксплуатироваться 8 - й паровой котел, 3 - я градирня - 

охладитель. 



86

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

В 1981 году в эксплуатацию приняты: 9 - й паровой котел и 7 - й 
турбоагрегат 135 МВт, 3 - я дымовая труба, 2 - я насосная мазута. 
В 1983 году к эксплуатации приступил 10 - й паровой котел. Завершено 

сооружение 2 - ой очереди НС ТЭЦ. 
ПГУ - 410Т на Ново - Салаватской ТЭЦ введена летом 2016 г. 
Газовые турбинные технологии, предусмотренная в новой тепловой схеме 

ПГУ, характеризуются чистотой выхлопа при незначительном содержании в 
отработанных газах загрязнений. 
КПД инновационного блока ПГУ - 410T превышает показатель в 56 % , что 

позиционирует инновационную генерацию, как более экономичную. 
Внедряемая ПГУ - 410Т обеспечивает более экономичное получение 

теплоэнергии, а также обеспечение максимальных для характерных условий 
эксплуатации показателей энерговыработки с учетом перспективного 
прироста на случай развития региональной или отраслевой индустрии. 
Технико - экономические характеристики ПГУ - 410Т: 
 - по электроэнергии 401 МВт; 
 - по тепловой энергии 200 Гкал / ч 
рассматриваются, как одни из наиболее приемлемых, в том числе и в 

мировой практике блоков ПГУ.  
Вследствие применения инновационных ПГУ - технологий КПД 

рассматриваемого энергоблока ПГУ - 410T - более 56 % , что позиционирует 
новую генерацию, как более эффективную. 
Важнейшим преимуществом ПГУ - технологий выступает низкий уровень 

вредных выбросов.  
На ПГУ - 410Т реализованы современные экологически чистые 

технологические промышленные установки.  
Для газовой турбины характерна высокая чистота выхлопа при небольшом 

содержании в отработавших газах загрязнений. 
ПГУ - 410Т представляет собой моноблочную парогазовую установку с 3 - я 

контурами давления по паровой фазе при промежуточном перегреве, 
служащей для выработки тепловой - и электроэнергии. 
ПГУ - 410Т не уступает мировым аналогам по основным показателям. 
Состав базового оборудования ПГУ - 410Т: 
1) газовая турбина M701F4 (Mitsubishi) 303,4 МВт (+15°С и удельной 

нагрузке 100 % ); 
2) утилизационный котел Еп - 307 («ЭМАльянс»); 
3) паровая турбина Т - 113 («Уральский турбинный завод»). 
На рисунке 1 приведен продольный разрез, а на рисунке 2 общий вид 

газотурбинного двигателя M701F4. 
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Рисунок 1 - ГТУ M701F4: 1 – направляющий аппарат; 2, 3 - лопатки компрессора;  

4 - диск компрессорного ротора; 5 – отвод пламени их камеры сгорания ГТУ;  
6 - патрубок; 7 - клапан; 8, 9 - лопатки 1 - ой ступени; 10 - стойки выхлопного 
патрубка; 11, 14 - подшипники; 12 - диск турбинного ротора; 13 - опоры;  

15 – подшипник 
 

 
Рисунок 2 - Общий вид газотурбинного двигателя M701F4: 
 1, 4 - проточные части; 2 – горелки; 3 - труба пламенная;  

5 - патрубок выхлопной; 6 - патрубок входа 
 

Газотурбинная установка представляет собой высокопроизводительный 17 - 
ступенчатый осевой компрессор с регулируемым направляющим аппаратом на 
входе, камерой сгорания трубчато - кольцевого типа с 20 жаровыми трубами, 
расположенными концентрически относительно турбины и четырехступенчатую 
реактивную турбину.  
Рабочие лопатки 3 - ей и 4 - ой ступеней снабжены бандажом.  
Со стороны компрессора турбина непосредственно соединена с генератором (так 

называемы холодный привод).  
Конструкция газотурбинного двигателя характеризуется следующими 

особенностями: одновальной конструкцией с 2 - мя подшипниками; с холодного 
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конца - приводом турбогенератора; осевым течением выхлопных газов с 
наименьшими потерями; горизонтально разъемным корпусом; удобным доступом к 
горячей зоне агрегата; корпусом, не требующим вскрытия.  
Также, конструкция газотурбинного двигателя предусматривает: эффективную 

замену узлов проточной части генератора газа без демонтажа ротора; просторные 
полости для размещения оборудования; микропроцессорную систему управления 
типа DIASYS NETMATION с эффективной технологией системного управления и 
контроля. 
Утилизационный котел - Еп - 270. 
Утилизационный котел производства ОАО «ЭМАльянс» при работе в составе ПГУ 

служит для выработки пара всех уровней давлений при утилизации теплоты 
выхлопных газов газовой турбины. 
Внешний вид и конструкция УК показаны на рисунках 3, 4. 
 

 
Рисунок 3 - Вид утилизационного котла 

 

 
Рисунок 4 - Конструкция утилизационного котла 

 
Основные параметры УК: 
 - паропроизводительность контура высокого давления - 77 кг / с; 
 - производительность по пару промежуточного контура перегрева - 89 кг / с; 
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 - производительность по пару контура малого давления - 13,0 кг / с; 
 - паровое давление на выходе из высокого контура по давлению - 12,6 МПа; 
 - давление на выходе из промежуточного контура перегрева - 3,07 МПа; 
 - давление на выходе контура низкого давления - 0,47 МПа; 
 - температура паровой фазы на выходе из высокого контура давл. - 565 °С; 
 - температура паровой фазы на выходе из промежуточного контура - 562 °С; 
 - температура паровой фазы на выходе из низкого контура - 235 °С. 
Утилизационный котел представляет собой конструкцию горизонтального типа с 

вертикальным размещением труб нагрева, газоплотную конструкцию при 
реализации естественной циркуляции, с несущим каркасом, и служит для выдачи 
перегретого пара всех трех уровней давлений: 

 - высокого давления, 
 - среднего давления, 
 - низкого давления 
а также подогрева конденсата при использовании теплоты выхлопных газов 

газотурбинной установки в составе ПГУ - 410.  
Циркуляция в утилизационном котле естественная, реализуется за счет разности 

удельных весов воды и пароводяной смеси.  
Маркировка Еп означает –с естественной циркуляцией и промежуточным 

перегревом. 
Параметры приведены для номинальной нагрузки газотурбинной установки при 

температуре по наружному воздуху + 15 °С, относительной влажности воздуха 60 
% и давлении порядка 101,3 кПа. 
Утилизационный котел допускает функционирование при изменении 

температуры и расхода газа, поступающих от газотурбинной установки, связанных 
с изменением температуры воздуха от + 35 °С до - 49 °С.  
КУ предназначен для работы на продуктах сгорания, поступающих от ГТУ. 
Принципиальная тепловая схема турбоустановки с турбиной T - 113 / 145 - 12,4 

приведена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 - Принципиальная тепловая схема 

 турбоустановки с турбиной T - 113 / 145 - 12,4 



90

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Выводы: перспективное направление перевооружения отечественных 
теплоэлектроцентралей связано с введением в их схемы парогазовых установок. 
Состав базового оборудования ПГУ - 410Т: газовая турбина M701F4 (Mitsubishi) 
303,4 МВт (+15°С и удельной нагрузке 100 % ); утилизационный котел Еп - 307 
(«ЭМАльянс»); паровая турбина Т - 113 («Уральский турбинный завод»). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГНУТЫХ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ  

БАЗИС - МЕБЕЛЬЩИК В СОЗДАНИИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности гнутых панелей программы Базис – 

Конструктор – Мебельщик на примере построения необычной модели журнального 
столика. Показан план построения модели в целом и последовательность создания 
гнутой панели. Данную последовательность действий можно принять как один из 
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вариантов создания панелей нестандартных форм при разработке эксклюзивных 
дизайнерских предметов мебели. 
Ключевые слова 
Базис – Конструктор – Мебельщик, дизайн, моделирование, гнутые панели, 

журнальный стол. 
 
Не смотря на то, что главный модуль системы Базис, Базис – Мебельщик, 

предназначен для создания изделий корпусной мебели любой сложности [1], его 
возможностей вполне достаточно, чтобы создавать модели произвольных 
элементов мебели и интерьера.  
Для примера, рассмотрим оригинальный проект журнального столика «Roots 

table» (рис.1) от дизайнера Экты Шах (Ekta Shah).  
 

  
Рисунок 1 – Стол «Roots Table» 

 
Деревянные витиеватые ножки стола, прикреплённые к стеклянной столешнице, 

смотрятся очень эффектно – они напоминают корни деревьев и создают иллюзию 
случайности или организованного хаоса, который присутствует в природе [2]. 
Материал ножек – гнутая обработанная фанера.  
Рассмотрим, как можно создать подобную модель в системе Базис.  
Укажем габаритные размеры будущего изделия, например, 1000*500*600мм 

(ширина*высота*глубина) и затем, выполним построение столешницы. Перед её 
созданием выберем материал, например, «Стекло 5 мм» и установим 
горизонтальную панель по габаритам изделия (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Столешница 
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Ножки стола представляют собой гнутые панели. Можно построить одну панель, 
а остальные получить путём копирования и расположения их в хаотичном порядке, 
либо несколько раз выполнить алгоритм построения и получить гнутые разных 
форм.  
Алгоритм построения гнутой панели:  
1. На виде сверху (панель будет располагаться горизонтально) задаём 

команду построения гнутой. Определяем ширину будущей ножки (радиус завитка), 
указав верхнюю и нижнюю границы (рис.3), при этом учтём, что радиус завитка 
может быть больше ширины столешницы. Затем, строим траекторию – форму 
ножки – две дуги по трём точкам (рис.4). Главное условие – линии не должны 
пересекаться, в противном случае программа выдаст ошибку. 

 

 
Рисунок 3 – Указание ширины ножки Рисунок 4 – Форма ножки 
 
2. Заканчиваем команду построения, выбираем материал (например, ДСП 

12мм), определяем направление выдавливания (внутрь) и получаем результат в 
виде гнутой панели (рис.5). 

3. Выделяем гнутую и задаём команду «Редактировать контур». Перемещая 
маркеры, изменяем траекторию прямоугольной формы на параллелограмм, высота 
которого будет равна ширине завитка (рис.6). Ножка готова (рис.7). 

 

 
Рисунок 5 – Гнутая  

 
Рисунок 6 – Форма контура 

 
Рисунок 7 - Ножка 

 
Полученную ножку копируем, поворачиваем, создавая нужный хаос. При 

необходимости можно построить ещё гнутые панели, но другой формы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЛИНТУСОВ И КАРНИЗОВ 

 С ПОМОЩЬЮ МОДИФИКАТОРА SWEEP В ПРОГРАММЕ 3DSMAX 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения и настройки модификатора 

Sweep при создании элементов интерьера, таких как плинтусы и карнизы. 
Затрагиваются моменты, на которые следует обратить особое внимание для 
достижения правильного результата при моделировании. Рассматриваемые методы 
можно применить и для создания, например, молдингов, багетов для картин, 
элементов декора, а также любых других объектов, имеющих одну форму сечения 
по всей длине модели. 
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Существует достаточное количество способов создания моделей плинтусов и 

карнизов, однако, применение модификатора Sweep позволит сделать процесс 
построения простым и интуитивно понятным. Рассмотрим ситуацию, когда модель 
плинтуса имеет гладкую поверхность, без элементов декора. Посмотреть и выбрать 
необходимую модель можно на одном из сайтов производителя [1]. В данном 
случае выбрана модель SX195 HAMBURG (рис.1).  

 

  
Рисунок 1 – Модель и сечение плинтуса 
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Для построения плинтуса с помощью модификатора Sweep необходимо иметь 
два сплайна: сплайн - путь, который пройдёт по периметру помещения, а также 
сплайн - профиль, который имеет вид сечения будущей модели.  
Пусть в программе 3DSMAX уже имеется готовая модель комнаты (рис.2) и 

сплайн - путь (рис.3). Построить сплайн по периметру помещения можно разными 
способами, например: выделить все необходимые рёбра (Edge) по нижнему краю 
модели и воспользоваться командой Create Shape; создать объект Section (сечение) 
в нулевой плоскости, применить команду Create Shape в свойствах объекта и, в 
полученном сплайне, удалить ненужные сегменты. 

 

 
Рисунок 2 – Модель помещения 

 
Рисунок 3 – Сплайн - путь 

 
Сплайн - профиль можно построить самостоятельно, ориентируясь на размеры 

сечения, либо воспользоваться загрузкой технического рисунка с сайта 
производителя (рис.4): загружаем файл формата dwg и командой меню File – 
Import – Import… добавляем чертёж в сцену.  
Чертёж содержит несколько сплайнов (рамку, трёхмерный вид), среди которых 

будет нужный сплайн - сечение. Лишние элементы удаляем, а само сечение 
отредактируем, получив нужный результат (рис.5). Главное правило – выполнить 
команду Weld для всех точек сплайна.  
Применим к сплайну - пути модификатор Sweep – получим объект со 

стандартной формой сечения Angle (уголок).  
В параметрах модификатора выберем настройку Use Custom Section и, нажав 

кнопку Pick, щелчком выберем сплайн – форму сечения (рис.6) – получим нужную 
модель.  

 

 

 
Рисунок 4 – Загрузка файла 

 
Рисунок 5 – Сечение 

 
Рисунок 6 – Выбор сечения 

 
 Построенный плинтус следует правильно выровнять относительно углов 

комнаты. Для этого, в настройках модификатора используем параметры отражения 
Mirror и выравнивание опорной точки сплайна Pivot Alignment (рис.7). Удобнее 
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всего контролировать процесс на плоском виде, например, спереди или слева. 
Итоговая модель представлена на рисунке 8. 
 

  
Рисунок 7 – Сплайн - профиль и настройки 

 
Рисунок 8 – Модель плинтуса 

 
Ещё один важный момент. При моделировании плинтусов, карнизов, молдингов, 

в настройках модификатора Sweep следует убирать флажок Smooth Path для 
получения чётких углов и исключения артефактов. 
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THE IMPORTANCE OF TEACHING FINANCIAL LITERACY IN SCHOOLS 
 

Abstract:  
Financial Literacy education is very important for individuals to have to help them 

understand the basic daily financial activities and personal budgeting and taxation, and 
the earlier you educate yourself the better, so in this article, I will talk about why it’s 
important to teach Financial Literacy in schools and its benefits.  
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1.Introduction 
Personal finance is a reality for every person, from high school students, first - year 

college students, to working adults. Understanding how personal finance works is 
important to financial literacy and for individuals and families as well. For this reason, 
teaching financial literacy is vital to the growth of the individual and the sustainability of 
working and high functioning adults. 

2. What Is Financial Literacy? 
Finance is inherently an important aspect of people's lives. Having financial literacy can 

help people make decisions when identifying financial products that can optimize financial 
decisions. Financial literacy is very important so that people can subsequently make 
accurate financial decisions. 

Finance is inherently an important aspect of people's lives. Having financial literacy can 
help people make decisions when identifying financial products that can optimize financial 
decisions. Financial literacy is very important so that people can make financial decisions 
without making mistakes in the future. (Margaretha and Pambudhi, 2015). 

Financial literacy is a skill that enables people to make informed decisions with their 
money. 

Don't fall for the word literacy. While it's good to know the statistics and facts about 
money, no one truly understands financial matters unless they can do the right thing 
with money on a regular basis, leading to the right financial results. Here are the 
concepts that financially literate consumers have already learned: -  

 - Budgeting 
Budgeting is the process of creating a plan for spending money. This spending plan is 

called a budget. Creating this spending plan allows you to determine in advance whether 
you have enough money to do what you need or want to do. 

Since budgeting allows you to create a spending plan for your money, it ensures that 
you always have enough money to buy what you need and what is important to you. If 
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you are currently in debt, following a budget or spending plan can also help you get out 
of debt or help you get out of debt. 

 - Emergencies 
The term "emergency fund" refers to money that people can use in times of financial 

hardship. Getting started early is key to building an emergency fund because it can help 
you create a comfortable buffer for unforeseen emergencies later in life. 

 - Debt 
A personal debt is a debt owed to you for which you are personally legally responsible. 

Personal debt can involve more than one party, such as you and your spouse taking out 
a car loan, so in this sense, "personal" really just means "non - commercial." Personal 
debts can also be secured or unsecured. Secured debt is debt obtained by providing 
some form of collateral.  

Unsecured debt depends entirely on your obligation to pay. Personal debt always 
finances consumption, not investment. 

Understanding how to deal with these three topics from a young age will help avoiding 
any financial issues in the future  

3.How to Become Financially Literate? 
To become financially literate, you need to learn and practice a variety of skills related 

to budgeting, debt management and repayment, and an understanding of credit and 
investment products. The basic steps to improving your personal finances include 
creating a budget, tracking expenses, making sure payments are made on time, saving 
money wisely, checking your credit report regularly, and investing in your future. 

No matter where you are on your financial journey, here are six ways to increase your 
financial literacy and help you make your money work for you and your family: 

1 - Subscribe to financial newsletters. 
To get free financial news in your inbox, try subscribing to a financial newsletter from a 

trusted source. If you're not already a subscriber, you can subscribe to Athene's Smart 
Strategies, designed to help you reach the next financial level with financial and lifestyle 
expert advice. 

2 - Listen to financial podcasts. 
Podcasts are a great way to keep up with financial news while you're doing chores, 

running errands, or walking your dog. For ideas, check out the best personal finance 
podcasts from US News & World Report. 

3 - Read personal finance books. 
If you prefer books, you have no shortage of personal finance knowledge. Check out 

Insider's 17 best personal finance books of 2021 to help you get started. 
4 - Use social media. 
Follow financial experts on Twitter or LinkedIn using your favorite social media 

channels, or join the Personal Finance group on Facebook. 
5 - Start keeping a budget. 
All financial advice from an expert means little if you don't know where your money 

goes each month. Start tracking your expenses and set a budget using a simple 
spreadsheet or web app. 
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6 - Talk to a financial professional. 
Financial professionals can answer your financial questions, whether it's basic day - to - 

day money situations or more complex long - term situations. They can also assess your 
current situation, help you plan for all your financial needs, and help you stay on track. 

4 - Why Financial Literacy Matter? 
A growing number of financial instruments are becoming increasingly important, 

including alternative financial services such as payday loans, pawnshops and rents that 
charge high interest rates from their own stores. At the same time, in an ever - changing 
economic environment, individuals are increasingly responsible for personal financial 
planning and for investing and spending resources throughout their lives. We observe 
changes not only in the assets of household balance sheets but also in liabilities. In the 
United States, for example, many people approaching retirement age are more in debt 
than previous generations. (Lusardi, Mitchell, and Oggero,2018). 

The European Commission’s Communication on a Single Market for 21st Century 
Europe (Commission of the European Communities,2007a) declared financial education 
to be a vital component of its efforts to ensure the direct benefits of the single market for 
European citizens, in particular by strengthening citizens’ ability not only to compare 
prices in order to obtain the best financial services in their Member State or across the 
border but also to understand some essential fundamentals of personal finance. 

5 - The Importance and Role of Financial Education  
With dynamic, fast - paced, globally integrated, and complex financial markets and 

other demands, financial literacy, related education and training, and related individual 
competencies are becoming increasingly important. People's financial needs are also 
becoming more complex and demanding. With relevant knowledge of finance, pension 
systems, and taxation, one can improve understanding of financial products, services, 
and concepts and develop the skills needed to improve financial literacy, decision - 
making, safety, and ethical behavior. (Starcek & Trunk, 2018). 

In addition, the economic and social environment in which people make financial and 
financial decisions has changed rapidly in recent years. Responsibility for future financial 
decisions and security passes from the state and the employer to the individual, who also 
assumes the risks associated with the decision. (Ministrstvo za finance, 2010). 

6. The Importance of Starting Learning Financial Literacy Young and at 
School 

Teaching kids’ financial literacy from a young age comes with a variety of benefits, 
including: 

1 - Your child will learn to value money and start asking for less. Explaining the cost of 
items to children will help them gradually appreciate what is and is not expensive in 
society. 

2 - Once they begin to understand the value of things, they become more grateful 
when they receive gifts or unexpected things. 

3 - Through financial risk education, children will be better prepared to avoid future 
financial debt and bankruptcy. 
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4 - They may be more inclined to plan for future activities, such as saving for 
vacations, investing in real estate, or even saving for retirement. 

5 - They will live happier and more stress - free lives, a benefit that is often overlooked 
but should be emphasized when considering the long - term effects of financial literacy 
training. (Mazotta,2012). 

Conclusion 
Any increase in financial literacy can have a profound impact on people and their 

future opportunities. Recent trends have made it even more important for consumers to 
understand underlying financial health as they are now being asked to take on the 
burden of making additional investment decisions for retirement accounts while at the 
same time having to decipher more complex financial products and options. Becoming 
financially literate is not easy, but if you master it, you can greatly ease the burden of life. 
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innovation path of development stipulated by the Concept of Long - Term Socio - 
Economic Development of the Russian Federation for the period until the year 2020.  
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Currently, the government has declared the transition to an innovative path of 

development as a policy goal. This is enshrined in the "Concept for the long - term socio - 
economic development of the Russian Federation for the period up to 2020". [1]. It 
defines the main ways and means to ensure sustainable increase in the welfare of 
citizens, national security, dynamic economic development, strengthening Russia's 
position in the world in the long term. In addition, it is the basis on which a number of 
federal target programmes and strategies for the development of various sectors are 
elaborated. 

The main targets of Russia's socio - economic development until 2020 are: to return 
Russia to the list of world technological leaders, to quadruple labour productivity in major 
sectors of the economy, to increase the share of the middle class to 60 - 70 % of the 
population, to reduce mortality by 1.5 times and to increase average life expectancy to 
75 years (now it is about 67 years for men and 77 years for women, which is 72.5 years 
on average) [1]. At the same time, the emphasis is put on the need to solve three key 
problems that are designed to eliminate the impact of current competitive disadvantages 
on the country's competitiveness, namely: creating equal opportunities for people, 
creating motivation for innovative behaviour and radically increasing the efficiency of the 
economy, primarily based on the growth of labour productivity. 

Due to the fact that the priority of development is innovative, the second most 
important strategic document is the Russian Government's Order No. 2227 - r of 
8.12.2011 "Innovative Russia 2020" Strategy for Innovative Development of the Russian 
Federation until 2020 [2] and Presidential Decree No. 204 of 7 May 2018 "On National 
Goals and Strategic Objectives of the Russian Federation for the Period until 2024". Also, 
important from the innovative development of the economy point of view are the 
"Energy Strategy of Russia for the period until 2030" and the Order of the Ministry of 
Industry and Trade and the Ministry of Energy of the Russian Federation of 14 January 
2016 No. 33 / 11 "On Amendments to the Strategy of Development of the Chemical and 
Petrochemical Complex for the period until 2030, approved on 8 April 2014 No. 651 / 
172".  

According to the ruling structures, in order for Russia to achieve a meaningful position 
in the world and ensure stable development by 2020, the country must occupy a 5 - 
10 % share of the high - tech and intellectual services markets in 5 - 7 positions, 
including nuclear power, aviation and space technology, double the share of the high - 
tech sector in GDP, and 4 - 5 times increase the share of innovation - active enterprises. 
[2] 

The implementation of the innovation strategy identifies three main variants of the 
innovation strategy: "achieving leadership in leading science and technology sectors and 
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basic research", "catching - up development and local technological competitiveness" and 
"inertial import - oriented technological development". 

Achieving leadership in the leading S&T sectors and basic research is possible if 
significant efforts are made to modernise the R&D sector and basic science, and to 
improve their efficiency. This scenario implies an increased demand for new scientific and 
engineering personnel, formation of a coherent national innovation system and 
restoration of the leading position of Russian basic science. 

The second option would aim at re - equipping the economy on the basis of imported 
technologies and, in parallel, selectively stimulating the development of domestic 
developments. The R&D sector would be concentrated around areas with commercial 
applications. 

The inertial scenario does not imply a significant effort towards innovative 
development: activities are mostly focused on maintaining macroeconomic stability, while 
spending on science, innovation and investment in human capital is low. 

In general, unlike past strategies, which relied more on the idea of the efficiency of 
market self - organisation mechanisms, which has led to the current, one might say, 
deplorable state of the country's economy, the current strategy is distinguished by its 
understanding of the complexity of the development of an economy which is losing 
competitiveness and sinking to the raw materials niche of the world market and thus 
being deprived of its internal potential for self - development. [2] 

The strategy has been drafted by top - class experts and there is no doubt that it takes 
into account all the unfavourable factors that hinder the development and 
competitiveness of the country, as well as the priorities and all necessary policies for the 
long term. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические основы цифровизации экономики - как 

фактора стимулирования экономического роста. Обозначена необходимость 
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цифровой трансформации всей экономики. Определены основные звенья и черты 
цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, всемирная 

сеть, интернет - технологии, цифровые платформы, электронные рынки. 
 На сегодняшний день, мы наблюдаем процесс перешагивания мира на новую 

ступень развития почти всех сфер политической и экономической жизни 
государства. По сути XX1 век - это век прогресса в котором активно играют свою 
роль цифровая технология, различные инновации моделей бизнеса, проникая во 
всю сферу жизнедеятельности социума и тем самым, оказывая существенное 
влияние на сущность экономики. В результате чего формируется цифровая 
экономика , считающаяся субсистемой традиционной экономики , отличающаяся 
актуальностью использования в работе цифровой техники и использованием в 
процессе работы концептов цифровизации. Следует отметить, наблюдающуюся в 
последнее время тенденцию внедрения цифровых технологий во все сферы 
деятельности общества. 
Нельзя не согласиться с высказываниями разных исследователей, 

утверждающих, что в следствии цифровых преобразований и благодаря разным 
технологическим изменениям, мир претерпевает глобальные изменения. Сегодня 
цифровая экономика считается «лекарством», а ускорение ее развития чуть ли не 
способом решения всех затруднений. Но не следует воспринимать так категорично. 
Важно понимать, что «лекарства от всех недугов» не существует и цифровая 
экономика не может им являться ни в России, ни в мире целом.  

 Если говорить об истоках возникновения этой экономики, то можно 
подчеркнуть, что возникла она, как следствие третьей промышленной революции, 
к концу XX века, основанной на переходе от механических и электронных систем к 
цифровым технологиям. Несмотря на то, что большинство людей на сегодняшний 
день применяют технологию для выполнения простейших операций на 
компьютере, цифровая экономика является более развитой, она не сравнима с 
простым использованием компьютеров в выполнении различных задач, работу над 
которыми можно провести и ручным способом, так как она отмечает надобность 
для организационной работы использование технологий ради выполнения 
разработанных задач продуктивнее, быстрее, практичнее. 

 Предприятиям для повышения конкурентоспособности необходимы работники, 
знающие и поддерживающие инновации, владеющие навыками применения 
цифровых технологий. 

 Цифровая экономика обслуживает все стороны жизни социума. Существуют 
разные подходы к определению понятия «цифровая экономика». В Указе 
Президента Российской Федерации от 09.05.17 года №203 «Стратегия развитий 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы говорится ,что цифровая 
экономика представляет собой хозяйственную деятельность, основным фактором 
производства которой выступают цифровизованные данные, технологии, 
оборудование, обработка данных больших объемов. В других источниках 
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информации цифровую экономику определяют, как сферу особой характеристикой 
которой выступает удовлетворение потребностей в результате использования 
информации. Это в свою очередь реализуется с помощью развитых ИКТ, а также 
финансовых технологий. 
На наш взгляд, цифровая экономика представляет собой всемирную сеть 

деятельности экономики, операций коммерческих организаций, производственных 
взаимодействий, поддерживающиеся ИКТ.  

 Многие деятели науки определяют три звена цифровой экономики: 
 - информационные платформы, программные средства, телекоммуникационная 

связь; 
 - электронные операции, которые обслуживают процессы бизнеса, а также 

осуществляются компьютерными сетями; 
 - коммерческие операции на электронной основе . 
 В следующую очередь следует рассмотреть основные черты цифровой 

экономики: 
 - фиксация на «цифровых» экономических платформах всей деятельности 

экономики ; 
 - персонифицирование сервисных моделей; 
 - взаимодействующая деятельность производителей с потребителями; 
 - непосредственно большая роль отдельного участника. 
 В заключение можно подчеркнуть,что цифровая экономика является новым 

видом экономических отношений присутствующей во всех ветвях мирового рынка.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты пандемии и ее влияния на 

мировую экономику и России, в частности. Особое внимание уделено экономике 
Китая –как драйвера мирового хозяйства. Выявлены наиболее пострадавшие и 
выигравшие от пандемии отрасли российской экономики. 
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В последнее время наиболее актуальной темой стала пандемия и ее социально - 

экономические последствия. Коронавирусная инфекция впервые вспыхнула в 
городе Ухане в китайской провинции в 2019 году и начала распространяться на 
территории больших стран: Европы, Азии, США, Африки и т.д. Тем самым под 
угрозу попало само существование мировой экономики. На тот момент экономика 
впала в состояние стагнации.  
Практически все отрасли народного хозяйства почувствовали на себе 

последствия пандемии. Особо хочется отметить внешнюю торговлю, транспорт, 
туризм (гостиницы, рестораны), офлайн - сервисы и развлечения.  
Но есть и сферы бизнеса, которые выиграли от пандемии: онлайн - развлечения, 

локальная e - commerce, продажа медикаментов и иных товаров, медицина 
(прежде всего дистанционная), продажа продуктов. 
Многие страны начали предпринимать меры: полная изоляция, закрытие границ 

страны, введение карантинного режима, ограничение каких - либо поездок, полное 
закрытие предприятий и общественных мест. Естественно все эти меры имели так 
же и свои последствия: сокращение предложения товаров, паническое наполнение 
запасов товара и обвал спроса на товары из - за самоизоляции людей. [3, стр. 10] 
Однако стоит отметить, что резко увеличился спрос на медицинские товары, так 

как эксперты здравоохранения выдвинули свои рекомендации в качестве защиты 
от инфекции одинаковые для всех стран: медицинские маски для лица, 
антисептические средства для дезинфекции, лекарства и т.п. 
Нарушения в китайской экономике привели к замедлению темпов развития и к 

нарушениям на мировых рынках стран. Китай являлся основным поставщиком 
производственных и потребительских товаров, но из - за закрытия многих 
экспортных заводов в Китае цепочка поставок нарушилась. Так, например, 
Нигерия в прямом смысле зависела в этом плане от Китая и к началу 2020 года 
начала испытывать дефицит, цены на сырьевые товары выросли.  
Сокращение ресурсов повлияло также и на производство многих компаний. С 

ростом безработицы рос и уровень инфляции, усиливалось обнищание населения. 
[2, стр. 12] 
Из - за неопределенности в экономической системе многие мировые фондовые 

рынки потерпели крах, потеряв в общем 6 трлн. долларов в течении всего одной 
недели в феврале 2020 года. Это была худшая динамика за последние года, 
начиная с 2011 года. [1, стр. 5] 
Не осталась в стороне и индустрия услуг. Из - за транспортных и туристических 

ограничений закрылись многие торговые предприятия и гостиницы. Транспортные 
услуги и часть иных услуг оказались взаимосвязанными. Но можно найти и свои 
плюсы в этой ситуации, потому что спрос в области информационных технологий 
резко вырос по той причине, что многие были вынуждены работать дома, а также 



107

SCIENCE IN MODERN SOCIETY: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

из - за невозможности куда - то выехать, люди общались и обменивались 
информацией между собой удаленно.  
Наиболее сильно в период пандемии пострадал туристско - рекреационный 

комплекс. Туризм являлся одной из значимых отраслей в сфере услуг для многих 
стран мира до пандемии. Однако 2020 год нанес большой удар и спрос на 
туристические поездки упал в связи с ограничениями. Это привело к сокращению 
персонала. За 2020 год было сокращено около 63 млн. работников (что составляет 
19 % ), количество занятых сократилось до 273 млн. человек. Правительством РФ 
были разработаны меры государственной поддержки туристической отрасли. 
В заключении хочется отметить, что необходимы серьезные программы 

господдержки и других отраслей экономики. Без такой поддержки восстановление 
российской экономики может затянуться. 
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of a serviceman in criminal law, as well as a list of articles according to which only 
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При прохождении военной службы гражданами, имеются случаи совершения 

преступления. Каждый такой случай носит сугубо индивидуальный характер, 
относящийся к характеристике конкретного лица, виновного в этом преступлении. 
Ведь каждая личность обладает различными признаками. Все индивидуальные 
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характеристики субъектов невозможно отразить в теоретических и 
законодательных конструкциях составов преступлений. В теории уголовного 
законодательства и права, выбраны наиболее часто встречаемые свойства 
личности преступника, они отразились в понятиях признаков субъекта 
преступления. При расследовании преступлений особый интерес представляет 
исследование специального субъекта преступления с обязательными и 
дополнительными признаками, дающие возможность выделить такого рода 
исполнителей преступных деяний в самостоятельную категорию уголовного права 
— категорию специальных субъектов. 
Анализ норм Особенной части УК РФ свидетельствует о том, что кроме 

преступлений, совершаемых специальными субъектами, закон содержит и такие 
составы преступлений, совершить которые может более узкий круг специальных 
субъектов. Например, субъектом воинских преступлений может быть 
военнослужащий (служащий) ВНГ РФ. В Уголовном кодексе РФ в главе 33 дана 
регламентация составов преступления против военной службы, и, в частности, их 
субъектов. Быть военнослужащим (служащим) ВНГ РФ, являясь при этом 
специальным субъектом уголовного законодательства, можно проходя военную 
службу не только в Вооруженных силах РФ, но еще в 12 государственных органах, 
где, согласно Указу Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 05.03.21) 
«Вопросы прохождения военной службы» (вместе с «Положением о порядке 
прохождения военной службы»). 

 В системе составов воинских преступлений, как отмечалось, имеются такие 
деяния, субъектами которых могут быть не все военнослужащие, а лишь их 
некоторая категория, в каждом конкретном случае указанная в диспозиции нормы. 
Скажем, субъектом неисполнения приказа может быть только подчиненный. 
Специальный субъект преступления (субъект преступления со специальным 

составом) — это лицо, являющееся надлежащим субъектом специальных 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом, и совершившее 
предусмотренное этим законом общественно опасное деяние, связанное с 
нарушением возложенных на него обязанностей, обладающее наряду с общими, и 
дополнительными признаками, указанными в диспозиции статьи Особенной части, 
или непосредственно вытекающими из уголовного закона, а в необходимых 
случаях, перечисленных в иных законодательных актах, свидетельствующих о его 
возможности и способности совершить соответствующее деяние и нести уголовную 
ответственность в качестве исполнителя преступления. 
Главный тезис приведенного определения состоит в том, что нет понятия 

специального субъекта самого по себе. Необходимо говорить о понятии субъекта 
преступления со специальным составом. В таком составе все элементы 
специальные. Специфика определяется, в первую очередь, объектом 
посягательства, поэтому все особенности специального субъекта детерминированы 
качествами специальных отношений. 
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Наличие дополнительных признаков (свойств, качеств) субъектов, 
предусмотренных или непосредственно вытекающих не толь ко из уголовного 
закона, но, в некоторых случаях, и из иных законодательных актов. 
Конкретный субъект преступления может быть наделен определенными 

свойствами. Однако они в контексте приведенного понятия не могут считаться 
специальными субъектами, если в данной норме описанное деяние не относится к 
числу преступлений со специальным составом. Существуют составы преступлений, 
в которых все элементы специальные, и составы, в которых только субъект 
специальный. Данный подход в определении понятия специального субъекта 
преступления имеет принципиальное значение для обоснования ответственности 
специальных субъектов и соучастников с новых позиций, имеющих универсальный 
характер и позволяющих устанавливать единые основания ответственности этих 
лиц. 
В Уголовном кодексе РФ впервые введены статьи, предусматривающие 

ответственность за посягательства против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях (глава 23 УК РФ). 
Законодатель в данном случае определил круг субъектов, подлежащих 

ответственности за данные преступления в самом законе (примечание к ст. 201 УК 
РФ). Согласно этому примечанию, ответственность за преступления, 
предусмотренные в главе 23 УК РФ, может быть возложена на лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. Указанная 
категория лиц не относится к числу должностных, согласно примечанию к ст. 285. 
Они не обладают правовым статусом должностных лиц и не реализуют 
государственное управление, а только лишь соблюдают публичные интересы в 
установленных законом пределах. 
В соответствии со ст. 331 УК РФ, субъектами преступлений против военной 

службы, предусмотренных в указанной главе, являются военнослужащие и 
граждане, пребывающие в запасе во время прохождения военных сборов. 
Приведенные исследования свидетельствуют о том, что при конструировании 

конкретных составов преступлений законодатель принимает во внимание те 
признаки, свойства личности преступника, с которыми связывается возможность 
постановки под уголовно - правовую охрану конкретных общественных отношений. 
Причем, некоторые преступления могут быть совершены только теми лицами, с 
которыми связана возможность уголовной ответственности и о которых говорится 
в самой норме как о специальном субъекте. 
Таким образом, признаки специального субъекта преступления могут 

содержаться в различных видах диспозиций статей Особенной части УК. При этом, 
важное значение имеет то обстоятельство, что детальное описание признаков 
специального субъекта содержится в различных законных актах. Как было сказано, 
специальные правила поведения лиц, включенных в ту или иную сферу 
специальных общественных отношений, должны регулироваться только 
законодательными актами. В юридической литературе справедливо отмечается, 
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что основным источником права в сфере специальных отношений должен быть 
закон. Подзаконные акты, изданные с нарушением требований соответствующих 
законов, применяться не могут. 
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О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Аннотация 
В данной статье проведен ретроспективный анализ законодательства о лишении 

родительских прав. Исторический анализ позволяет определить истоки правового 
регулирования института лишения родительских прав, а также осуществить 
соотношение современной правовой регламентации данного института в 
российском законодательстве с историческими правовыми источниками. 
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Семья – один из древнейших и значимых социальных институтов человеческого 

общества. Семейные отношения многоаспектны в связи с тем, что имеют глубокие 
исторические корни, а значит являются важными для государства с момента их 
зарождения. 
В настоящее время дети признаются незащищенной категорией в семейных 

отношениях. Но так было не всегда. История показывает, что первоначально 
отношения в семье строились на подчинении власти отца и мужа. А при 
совершении преступления родителем по отношению к своему ребенку считалось 
преступлением небольшой тяжести. 
По мнению А.Ю. Дудкина, следует выделять три основных этапа развития 

института защиты прав несовершеннолетних: 
 - дореволюционный этап, который характеризуется отсутствием представлений 

о правах ребенка и соответственно об их защите; 
 - социалистически этап – время, когда не только зарождаются представления о 

правах ребенка, но и получают развитие в нормативных - правовых актах. Судам 
предоставляется возможность лишать родительских прав законных 
представителей, которые должным образом не исполняют свои обязанности; 

 - современный этап, начало которому положило принятие Конституции РФ в 
1993 году, а затем Семейного кодекса РФ, в котором впервые была закреплена 
категория – «ограничение родительских прав» [2, c. 50].  
С данной периодизацией нельзя не согласиться так как она в полной мере 

определяет отправные точки появления защиты прав и законных интересов детей.  
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Дореволюционный этап является самым продолжительным по времени, он 
продолжался вплоть до прошлого столетия. Данный этап характеризуется 
безраздельной властью родителей над детьми, преимущественно отцовской 
властью. Данная максима поддерживалась всеми властными структурами, 
церковью, в виду чего выстраивалась система семейных отношений по модели 
«власти - подчинения». Например, в Соборном Уложении 1649 года даже 
наказания для детей и родителей были отличными, ребенку за убийство родителя 
грозила смертная казнь, а за убийство отцом своего ребенка тот получал лишь год 
тюремного заключения [3, c. 96].  
За XIX столетие мало что изменилось, но в Своде законов Российской империи 

были зафиксированы основания выхода из - под отцовской власти: замужество – 
для дочери, поступление на военную службу – для сына; особое основание 
прекращения родительских прав – осуждение родителей [1, c. 82].  
Серьезные изменения по данному вопросу произошли после прихода к власти 

большевиков в 1917 году и принятия декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Был принят «Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», который 
ввел некоторые новшества в данную сферу: ограничил родительские права: к 
мальчикам – до 18 лет, к девочкам – до 16 лет; возложил на родителей ряд 
обязанностей; ввел институт лишения родительских прав; установил алиментные 
обязательства для родителей. 
Работа по совершенствованию законодательства продолжилась и в 20 - е годы 

XX века, был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке, который ввел 
принципиально новый институт – отобрание ребенка у родителей и передачу его 
органам опеки и попечительства [4, с. 30].  
В 1969 году был принят Кодекс законов о браке и семье РСФСР, включивший в 

себя целую группу важнейших новелл в данной сфере: была введена целая глава, 
посвященная правам и обязанностям родителей; введена статья о лишении 
родительских прав; перечислены основания для лишения родительских прав; 
установлен субъектный состав лиц, участвующих в рассмотрении дела о лишении 
родительских прав. 
Именно с данного момента можно говорить, что правоотношения родителей и 

детей приобрели нормативное закрепление.  
Изменения в политической и правовой жизни произошли в 90 - е годы прошлого 

столетия, именно в данный период времени наступает третий этап развития 
семейных отношений. Была принята Конституция РФ и Семейный кодекс РФ, 
которые основаны на мировых стандартах по защите семьи, материнства, 
отцовства, детства и защиты прав и интересов детей. В Семейном кодексе РФ 
впервые появился институт «ограничения родительских прав», а также основания 
применения данной меры, которая позволяет в большей мере защищать права 
детей.  
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Таким образом, проведенный в данной статье анализ позволяет сделать ряд 
закономерных выводов: развитие семейных отношений и их правовое 
регулирование рассматривается в рамках трех этапов: (дореволюционный, 
социалистический, современный). В рамках дореволюционного этапа существовала 
полная власть родителей над детьми и преобладают интересы родителей в рамках 
данных взаимоотношений. На социалистическом этапе происходит постепенное 
развитие семейных отношений, появляются дополнительные гарантии для детей и 
вводится институт лишения родительских прав. Своего апогея регулирование 
семейных отношений достигло на третьем этапе помимо лишения родительских 
прав введна дефиниция – «ограничение родительских прав». 
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Аннотация: Актуальность темы является методы управления экономикой, а 
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исследования в работе определить методы развития экономики. 
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Современные параметры управления и его эволюция определяются 

многогранными процессами смены экономической системы. Они обострили 
внимание к государственному управлению. Так как в Конституции Республики 
Таджикистан отсутствует понятие «государственное управление» приводит к 
появлению точки зрения о неправомерности признания государственного 
управления как государственно – правовой категории. 
Такие суждения можно принимать сомнительными. 
1. в современных условиях государство в силу генесиза и своей природы 

осуществляет экономическую политику. 
2. значимость государства в экономической сфере подтверждена 

отечественным и зарубежным опытом. 
3.  рыночная саморегуляция порождает стихийные процессы, которое 

стихийность является одним из свойств рыночного уклада и смягчает её 
разрушительной силы обеспечивает государством. 

4. государство не противостоит рыночной экономике оно располагает 
возможностями для стимулирования её эффективного функционирования. 
В соответствии статьи 12 Конституции Республики Таджикистан основу 

экономики Таджикистана составляют различные формы собственности. 
Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 
деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том 
числе частной [1,с. 9]. Следует отметить, что активная роль государства в 
руководстве экономической сферы определена актами юридической силы. Поэтому 
государство необходимо как гарант против внешней экспансии в важнейшие 
сферы жизни нашего общества, защиты от неё внутреннего рынка и национальных 
интересов. 
После распада СССР негативно повлияло на экономику Таджикистана. Для 

развитие экономики Республики Таджикистан вклад Основателя мира Лидера 
нации Уважаемого Эмомали Рахмона велика. Он в своём очередном послании 
отметил что: «В результате, в течение второго десятилетия периода 
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независимости было обеспечено устойчивое социально - экономическое развитие 
страны, и мы завершили много работы для достижения своей высшей цели, 
повышения уровня и улучшения качества жизни населения» [2,с.24]  
В споре о соотношении экономических и административных методов в 

управлении экономикой, реалистичной представляется точка зрения, говорящая о 
необходимости научно – обоснованного использования экономических и 
административных инструментов государственного управления[3,с. 331]. 
Общий переход к рыночным отношениям, существенные изменения в 

государственном устройстве, конституционное признание местного 
самоуправления предопределили новые мотивы в идеологии государственного 
управления. Стержень изменений заключается в том, что его понятие не должно 
быть подменяться лишь понятием «административное подчинение», а 
государственное управление экономикой. 
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Аннотация. Начало 21 века ознаменовано бурным внедрением и развитием 

информационных технологий в жизни общества. Они облегчают деятельность 
человека в различных сферах деятельности: экономика, образование, 
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здравоохранение и т.д. В статье рассматривается роль информационных 
технологий в юридической деятельности.  
Ключевые слова: юрист, информационные технологии, справочно - правовые 

системы, юриспруденция, юридическая деятельность. 
На данный момент человечество приобрело огромный опыт по использованию 

информационных технологий в юриспруденции. Они приходят на помощь в случае 
затруднений, связанными с исполнением служебных обязанностей. Существует 
несколько задач информационных технологий.  
Во - первых, как было сказано ранее, они ускоряют работу с информацией (её 

поиск, обработку, анализ). Плюс ко всему их применяют для ускоренного обмена 
необходимыми данными и предоставляют сведения в судебные органы.  
Во - вторых, информационные технологии помогают с поиском нужных 

статистических и аналитических данных, чтобы решить ту или иную проблему. Эти 
данные содержатся в официальных и общедоступных источниках, база которых 
находится в сети интернет.  
В - третьих, юрист может значительно сократить время для поиска и анализа 

вариантов, из множества которых следует выбрать единственно верный. Именно 
поэтому информационные технологии в рамках данной задачи помогают принять 
самое целесообразное решение в том или ином юридическом деле.  
На сегодня в юридической сфере применяются такие информационные 

технологии, как: 
1. Технология баз данных и её системы управления;  
2. Документооборот электронного типа; 
3. Системы хранения и интеллектуального анализа данных; 
4. Технология базы знаний и экспертных систем; 
5. Системы удалённого доступа к информации; 
6. Технология информационных автоматизированных систем и рабочих мест; 
7. Системы компьютеризации офисов; 
8. Технологии машинной графики и визуализации;  
9. Технологии виртуальной реальности; 
10.  Мультимедийные и гипермедийные средства и системы; 
11.  Гипертекстовые технологии. 
Мультимедийные средства не только входят в структуру офисного программного 

обеспечения, но и могут выступать в качестве отдельных программ.  
Справочные и автоматизированные информационные системы способны по 

максимуму оптимизировать работу специалиста в юриспруденции.  
Справочные правовые системы (СПС) представляют собой совокупность 

компьютерных данных, которые предоставляют необходимую информацию в 
работе юриста. Данная база состоит из следующих элементов: 

 - нормативно - правовые акты; 
 - практика судебной деятельности; 
 - комментарии статей; 
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 - профессиональные юридические журналы; 
 - юридические источники.  
Элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. Благодаря СПС редакции 

нормативно - правовых актов стали актуальны в любом месте и в любое время.  
В юриспруденции задачей автоматизированных информационных систем (АИС) 

является хранение, гарантия качественного поиска и методы по передаче 
информации по необходимым запросам. Доступ к АИС является ограниченным 
(главное отличие от справочных систем). В системе находится информация в 
закрытом доступе (данные о розыскных мероприятиях и специальных экспертизах), 
а пользоваться ею можно только в рамках служебной деятельности. 
Использование АИС способствует сокращению времени юристам на 
взаимодействие с теми или иными структурными подразделениями, а также 
позволяет своевременно получать актуальную и нужную информацию.  
Появление в процессе развития общества всевозможных электронных устройств 

сильно облегчило и оптимизировало работу в юридической сфере. В практике 
юриста они начали настолько целесообразно применяться в работе, что без 
некоторых устройств просто нереально представить работу в юридической 
деятельности. Например, наиболее часто применяются в работе: 

 - устройства для записи и воспроизведения информации (диктофоны и 
микрофоны); 

 - устройства для снятия и съёмки различных объектов (фото - и видеокамеры); 
 - устройства для фиксирования того или иного происшествия 

(видеорегистраторы).  
Все они позволяют зафиксировать на тот или иной носитель информацию 

доказательного характера. Помимо всего изложенного, гаджеты позволяют 
человеку оставаться на связи в удалённом режиме.  
Например, если физическое присутствие участника судебного процесса 

необязательно, он имеет право воспользоваться видеоконференцсвязью. Юрист не 
всегда обязан встретиться лично с клиентом, а при помощи мессенджеров можно 
давать и получать консультации при любом удобном случае. Соц. сети содержат 
целые группы и сообщества, где можно получить ответ практически на любой 
вопрос от специалиста.  
Таким образом, информационные технологии в юридической деятельности будут 

всегда актуальны. Они позволяют не только быстро получить необходимую 
информацию в рамках данной деятельности, но и дают возможность оперативно 
найти данные конкретной статистики, которые крайне важны в юриспруденции. В 
сети интернет теперь можно получить необходимые данные из схожих сфер 
деятельности. Объёмное внедрение современных технологий в юридической 
практике ведёт к ускоренной работе с необходимой документацией.  
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