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Актуальность развития стрессоустойчивости у подростков в образователь-

ной организации вызвана рядом факторов: наличие сложнейших возрастных 

проблем у подростков, недостаточная эффективность системы психолого-педа-

гогической помощи и поддержки учащихся с низкой стрессоустойчивостью в 

условиях школьного обучения; отсутствие в учебной программе занятий по про-

филактике стрессовых состояний школьников и формированию стрессоустойчи-

вости как необходимого компонента их здоровья. 

Личность в подростковом возрасте готова и способна к саморазвитию и 

личностному самоопределению, способна ставить цели и строить жизненные 

планы. У них развито моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, сформирована адекватная само-

оценка, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанные и ответ-

ственные отношения к собственным поступкам, мотивация к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности. 

По П. Б. Зильберману стрессоустойчивость — это объединенные качества 
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личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, воле-

вых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельно-

сти человека, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели 

деятельности в эмоционально сложной обстановке.  По возрастной периодиза-

ции Д. Б. Эльконина к подростковому возрасту относятся с 11 до 15 лет. В пси-

хологии этот период называют трудным, переходным, критическим возрастом. 

В российской психологической науке проблемой стрессоустойчивости за-

нимались В. А. Абабков, В. В. Бодров, А. В. Вальдман, Н. Е. Водопьянова, Т. С. 

Кабаченко, Л. А. Китаев-Смык, М. М. Козловская, А. А. Криулина, А. Б. Леонова, 

О. В. Лозгачева, В. Л. Марищук, О. С. Медведев, В. М. Смирнов, и другие ав-

торы. В работах Л. Л. Анцыферова, Л. С. Выготского, В. А. Пономаренко устой-

чивость личности связывается с умением продуктивной организации деятельно-

сти и ориентированием на адекватные по времени цели. Переход от детства к 

взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие всех сто-

рон развития в этот период физического, умственного, нравственного, социаль-

ного. Важность подросткового возраста определяется и тем, что в нем заклады-

ваются основы и намечаются общие направления формирования моральных и 

социальных установок личности. 

Подростковый возраст начинается с изменения социальной ситуации раз-

вития. В психологии этот период называют переходным, трудным, критическим 

возрастом. Подростковый возраст обуславливается бурными изменениями в ана-

томии и физиологии подростка. Он интенсивно растет, увеличивается масса тела, 

интенсивно растет скелет, развивается сердечно-сосудистая система. Идет поло-

вое созревание. В ходе перестройки организма подростка может возникнуть чув-

ство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие начинают чувство-

вать себя неуклюжими, неловкими, появляются обеспокоенность внешним ви-

дом, низким, высоким ростом и т. п. Вместе с тем в психологии признано, что 

анатомо-физиологические изменения в организме подростка не могут рассмат-

риваться в качестве прямой причины его психологического развития. Эти изме-

нения имеют опосредованное значение, преломляются через социальные 
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представления о развитии, через культурные традиции взросления, через отно-

шение других к подростку и сравнения себя с другими. 

Для подтверждения вышесказанного нами было проведено исследование 

на базе муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

имени Героя Российской Федерации С. А. Солнечникова города Волжского Вол-

гоградской области. В исследовании приняли участие 18 подростков 11 класса в 

возрасте 16–17 лет. Со списком детей, участвующих в исследовании, можно по-

знакомиться в Приложении А.  

Цель исследования: выявить уровень развития стрессоустойчивости у под-

ростков и реализовать психолого-педагогические условия развития у них стрес-

соустойчивости в образовательной организации. 

Задачи исследования: 

− составить и провести комплекс диагностических методик, позволяющих 

определить уровень развития стрессоустойчивости у подростков; 

− составить и реализовать комплекс психолого-педагогических мер по ак-

тивизации стрессоустойчивости подростков; 

− повторно провести комплекс диагностических методик, позволяющих 

выявить уровень развития стрессоустойчивости у подростков после. 

На констатирующем этапе для диагностики уровней развития стрессо-

устойчивости подростков, мы использовали следующие методики: тест на само-

оценку стрессоустойчивости личности – авторы Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова; 

методика определения вероятности развития стресса –автор Дж. Тейлора в мо-

дификации Т. А. Немчина; методика «Выход из сложных ситуаций. Диагностика 

копинг стратегий» - автор Э. Хайм. Подробное описание методик изложено в 

Приложении Б.  

В начале исследования нами был использован тест на самооценку стрессо-

устойчивости личности Н. В. Киршевой, Н. В. Рябчиковой. 

После осуществления исследования по тесту на самооценку стрессоустой-

чивости личности Н. В. Киршевой и Н. В. Рябчиковой, направленной на оценку 

стрессоустойчивости подростков мы получили следующие результаты, 
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графически отобразили их на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Уровни развития стрессоустойчивости по результатам теста  

на самооценку стрессоустойчивости личности Н. В. Киршевой,  

Н. В. Рябчиковой на констатирующем этапе исследования, % 

 

Согласно данным диаграммы, расположенной на рисунке 1 мы можем 

определить следующее: у 1 подростка низкий уровень стрессоустойчивости – 

5,6% (Александр К.), это говорит нам о том, что подросток способен принимать 

правильные решения, нервное возбуждение довольно сильное, но он стремится 

выйти из этого состояния всеми ему известными способами. У 1 учащегося ниже 

среднего уровень стрессоустойчивости – 5,6% (Алена А.), то есть у подростка 

существует, разработанный им защитный механизм от сильных потрясений, ко-

торый включается при неблагоприятных условиях. У 2 подростков чуть ниже 

среднего уровень стрессоустойчивости – 11,1% (Дарья К., Иван Ю), это говорит 

нам о том, что у подростков работает внутренняя защита и они способны снять 

нервное перевозбуждение, какой бы природы оно ни были. У 5 подростков сред-

ний уровень стрессоустойчивости – 27,8% (Алена С., Виктория. П, Екатерина О., 

Мария Щ., Ярослав К.), у них высоки уровень самозащиты, могут расслабляться 

в любой обстановке. У 3 подростков чуть выше среднего уровень стрессоустой-

чивости – 16,7% (Богдан К., Иван С., Лариса С.), это говорит нам о том, что у них 

высокое самосознание, могут регулировать свои самоощущения, имеют 
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самоконтроль. У 4 подростков выше среднего уровень стрессоустойчивости – 

22,1% (Дмитрий Ф., Евгения Р., Савелий Т., Сергей С.), то есть у они могут реге-

нерировать и восстанавливать свой энергобаланс, сильные потрясения под-

ростки воспринимают как урок в жизни и включают механизм самооценки и зна-

чимости, умеют проявлять свои сильные стороны и быстро восстанавливать своё 

психическое состояние. У 2 подростков высокий уровень стрессоустойчивости – 

11,1% (Игорь Б., Ксения Ш.), это говорит нам о том, что у них высокий уровень 

самосознания и просветлённости, что даёт им умение осознавать обычную ре-

альность, используют высокие знания о своём Эго и своих впечатлениях. Нет 

подростков, которые имели бы очень низкий и очень высокий уровни стрессо-

устойчивости. 

Подводя итог можно сказать, что большинство подростков имеют средний 

уровень стрессоустойчивости, это говорит о том, что подростки имеют силу дер-

жать под контролем эмоции, защитную реакцию на стресс, которая не позволит 

пагубно влиять на здоровье, самочувствие.  
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Аннотация. Статья описывает варианты избегания судебных дел, воз-

бужденных со стороны сотрудников, неудовлетворенных решением работода-
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Юридическая сторона оценки деловых качеств работника 

Важным обоснованием кадровой оценки является то, чтобы максимально 

использовать руководителем весь потенциал своих сотрудников. Верно разрабо-

танная кадровая аттестация позволяет определить и усилить слабые стороны ра-

ботника, сформировать объективную открытость требований, наказаний и поощ-

рений, тем самым воспитывая экологичную атмосферу в компании, с четким пла-

нированием, мотивацией и эффективным взаимодействием руководителя с пер-

соналом. Юридическим же аспектом оценки является возможность обосновать 

отказ в принятии на работу или увольнение сотрудника.  
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А далее сотрудник вправе подать в суд, если он не согласен с решением 

руководителя. 

Рассмотрим меры избегания подобных судебных дел. 

Начнем с того, в каком случае работник может оспорить правомерность 

оценки его деловых качеств: 

– при приеме на работу;  

– по окончанию испытательного срока; 

– при аттестации в процессе трудовой деятельности. 

При приеме на работу 

Основания, по которым нельзя отказывать в приеме на работу, указаны 

в ст. 64 ТК и п. 10, 11 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2. 

Одни из приведенных оснований: пол, возраст, семейное положение, место 

жительство, регистрация. 

Верные формулировки в объявлении, таким образом, помогут не только 

найти грамотного нужного сотрудника, но и избежать возбуждения судебного 

дела. 

Объективность и открытость требований работодателя к сотруднику – важ-

ный принцип при приеме на работу, который помогает минимизировать спорные 

ситуации. 

По окончанию испытательного срока. Испытание при приеме на работу как 

вид оценки подробно регламентирована в Трудовом кодексе РФ (ст. 70, 71 ТК 

РФ).  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его со-

ответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят на работу без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-

ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
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указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжало-

вать в суд. 

Поэтому, верно, составленный договор – это первый шаг к мирному разре-

шению всех споров. 

А правомерное и четко составленное обоснование работодателя непрохож-

дения испытания сотрудника – второй шаг. 

При аттестации в процессе трудовой деятельности 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации – является правомерной причиной 

увольнения работника по мнению работодателя. 

Важно знать и учитывать, что аттестация предусмотрена законом для гос-

ударственных служащих, преподавателей и руководителей бюджетных образо-

вательных учреждений, руководителей государственных унитарных предприя-

тий и некоторых других категорий работников. 

В частной организации аттестация персонала проходит по решению руко-

водителя. 

Вот только нужно учитывать, что согласно п. 3 Положения аттестации не 

подлежат гражданские служащие: 

– проработавшие в занимаемой должности гражданской службы менее од-

ного года;  

– достигшие возраста 60 лет;  

– беременные женщины;  

– находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Для придания оценке персонала юридической силы, следует: 

1. согласно ст. 189 ТК РФ, внести пункт об обязательном проведении атте-

стации в Правила внутреннего трудового распорядка организации; 

2. разработать Положение об аттестации, в котором указать цели, виды, 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

14 

 

сроки и порядок проведения аттестации, состав комиссии и обозначить круг ре-

шений, принимаемых по ее результатам; 

3. согласовать содержание Положения с представительным органом тру-

дового коллектива и ознакомить с ним всех работников под роспись. 

При рассмотрении правомерности проведения оценки деловых качеств ра-

ботника большое внимание уделяется объективности аттестации.   

Для соблюдения данного принципа требуется: 

– разработать квалифицированный перечень вопросов или тестов, с отве-

тами на них, в пределах трудовых обязанностей сотрудников. 

– заранее ознакомить работника с данными вопросами. 

Касаемо аттестационной комиссии следует учесть, что: 

– минимальный состав аттестационной комиссии - три человека; 

– хотя бы один из членов комиссии должен быть специалистом того же 

профиля, что и аттестуемый работник.  

Если проводится аттестация единственного сотрудника данной специаль-

ности, то в состав комиссии приглашают специалиста из другой компании. 

В момент подведения итогов аттестации персонала и принятии решения по 

ней, важно внимательно отнестись к кадровым документам, так как они играют 

большую роль в подтверждении квалификации сотрудника, а следовательно, в 

обосновании правомерности причины увольнения по итогам аттестации. 

В заключении хотелось бы отметить, что данная статья описывает вари-

анты избегания судебных дел, возбужденных со стороны сотрудников, неудовле-

творенных решением работодателя в виде отказа в принятии на работу или 

увольнения.   

При соблюдении правил проведения оценки деловых качеств работника 

возможно не только миновать споры, но и спровоцировать эффективное взаимо-

отношение руководителя с сотрудниками. 
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Аннотация. В статье изучена роль Конституции как регулятора отно-

шений в сфере социального обеспечения граждан, выявлены основные задачи со-

временной социальной политики в России, а также рассмотрены различные 

точки зрения по данному вопросу.  

The article examines the role of the Constitution as a regulator of relations in 

the field of social security of citizens, identifies the main tasks of modern social policy 

in Russia, and also considers various points of view on this issue. 

Ключевые слова: конституция, социальное государство, пособие, компен-

сация, социальные права 

Key words: constitution, welfare state, allowance, compensation, social rights 

Сложность осуществления социальных прав граждан вызвана целым ря-

дом политических и экономических причин, степенью прогресса общественных 

и государственных учреждений. 

На осуществление социальных прав оказывает воздействие Конституция 

России, обеспечивающая равенство прав и свобод человека и гражданина, 
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закрепляющая за Российской Федерацией положение правового, демократиче-

ского и социального государства. 

Дефиниция «социальное государство» предусматривает государственную 

заботу в отношении человека, имеющего нужду в ней и отвечающую официаль-

ным условиям, которые дают ему такую помощь. Главная задача социального 

государства представляет из себя организацию равных условий и возможностей, 

чтобы граждане могли получить социальные блага и свободы [1, с. 78]. 

В противовес исследованию социального государства большой интерес 

вызывает правовая природа оказания социальной помощи человеку: является ли 

это бонусом, компенсацией или чем-то другим? 

В науке большое значение придается двум понятиям: «пособие» и «ком-

пенсация». По мнению многих ученых, эти понятия являются однопорядковыми 

терминами, которые имеют общее происхождение, но отличаются по субъект-

ному составу и формальным признакам. Что же понимается под социальными 

правами граждан? 

Принято считать, что социально-экономические права ставят человека в 

зависимость от государства, из-за чего ставится под сомнение идея защищенно-

сти и свободы гражданина от государственного произвола. По этой причине по-

литические и гражданские права признаются приоритетными, а социально-эко-

номические права рассматриваются в качестве производных. Необходимо ска-

зать о том, что такого рода рассуждения небезосновательны, так как лишь бога-

тое государство способно тратить большие денежные средства на социальную 

сферу. В связи с этим во многих случаях социально-экономические права рас-

сматриваются как «привилегии бедных в богатых странах» [2, с. 111]. 

В настоящее время социальные права признаются наравне с другими ви-

дами прав, это означает их гарантированность и защиту со стороны государства. 

При этом социально-экономические права обеспечиваются в той мере, в какой 

это необходимо для сохранения социального мира и не ведет к сильному огра-

ничению политических и личных прав и свобод. Реализация социальных прав 

направлена не только на создание нужных условий для достойного 
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существования граждан, но и на помощь максимально возможному количеству 

людей вступить в отношения формального равенства и преуспеть в них. В ре-

зультате этого, преодолевается одно из главных противоречий, которое суще-

ствует между требованиями правового равенства и социальной справедливости 

[3, с. 96]. В связи с этим, в практике и науке нет единого понимания социальных 

прав, что создает затруднения в ходе их реализации. 

Конституция Российской Федерации содержит только общие положения, 

устанавливающие конкретные обязанности государства в сфере социальной за-

щиты граждан, из-за чего в научных работах и действующем законодательстве 

не всегда конкретно и четко раскрываются проблемы организации конституци-

онной модели Российской Федерации. 

Эффективность осуществления социальных прав граждан прямо зависит 

от материальных возможностей государства. Действующее законодательство, 

которое регламентирует обеспечение социальных гарантий, характеризуется 

оценочным и рекомендательным характером [4, с. 67]. 

У сегодняшней социальной политики Российской Федерации есть не-

сколько основных задач: стимулирование деловой активности, которая позво-

ляет избегать произвола и уравнивания, и произвола со стороны государства; по-

мощь социально незащищенным слоям населения. 

Но несмотря на это, можно говорить о том, что в данный момент в Россий-

ской Федерации формируется рынок социальных услуг, в котором гражданин иг-

рает роль активного субъекта. Это вытекает из перехода системы социальной 

поддержки к социальному страхованию с разграничением страховых выплат по 

разным критериям, но в первую очередь в зависимости от страховых взносов че-

ловека, а также его работодателя. 

Интенсивность и динамичность развития являются главными чертами за-

конодательства, которое регулирует социальную сферу. Это выражается в том, 

что Российская Федерация старается соответствовать международным стандар-

там в области социальных отношений. Для этого важно, чтобы правовые акты, 

которые регулируют её, не противоречили принципам и нормам Конституции, а 
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также соответствовали таким требованиям ясность, определённость и недву-

смысленность, потому что в противном случае невозможно обеспечить ее еди-

нообразное применение [5, с. 154]. 

Таким образом, можно отметить несколько направлений совершенствова-

ния социальной политики в Российской Федерации: упразднение неактуальных 

социальных норм; совершенствование законодательства, которое регулирует со-

циальные вопросы; создание новых институтов и подотраслей в области регули-

рования социальных отношений. 

Помимо этого, стоит уделять внимание качеству юридической техники при 

создании и принятии социальных норм. Это подразумевает уменьшение количе-

ства подзаконных актов, регулирующих социальную сферу, улучшение согласо-

ванности норм разнообразных отраслей законодательства Российской Федера-

ции с социальными нормами [6, с. 79]. 

Значительная место в обеспечении социальных прав должно относиться к 

субъектам Российской Федерации как активным сторонам социального про-

цесса. Согласно п. «ж» ст. 72 Конституции России социальная защита, учитывая 

социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее субъектов. 

Итак, проблемы осуществления социальных прав граждан вызваны сла-

бым субсидированием социальных обязательств государства, терминологиче-

скими деталями и недостатком объективных критериев оценки оперативности 

предоставление социальной поддержки. Следовательно, разрешение этой про-

блемы следует иметь комплексный вид, что предусматривает создание межот-

раслевого, системного метода к разработке средств будущего улучшения данной 

группы общественных отношений. 

 

Список литературы 

1. Арбузов С. Ю. Социальное государство в системе основ конституцион-

ного строя России / Проблемы права. 2011. № 2.  

2. Бондарь Н. С. Конституционный Суд Российской Федерации – гарант 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

21 

 

социальных прав граждан / Право и власть. 2002. № 2.  

3. Кочеткова Л. Н. Актуальные проблемы социального государства в Рос-

сии (к 20-летию принятия Конституции РФ) / Государственное регулирование 

общественных отношений. 2013. № 2.  

4. Кузьминов Я. И. Мы должны четко определить, на чьи интересы пред-

лагаем наступить / Коммерсант. 2011. № 26.  

5. Хабриева Т. Я. Основные векторы и проблемы развития социального за-

конодательства / Журнал российского права. 2014. № 8 (212).  

6. Грачев Н. И., Тихонов А. А. Основы конституционного строя как обще-

правовые принципы / Вестн. Волгоград. гос. ун-та. 2013. № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

22 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
____________________________________________________________________ 

 

УДК 621 

 

МЕТОД «ВИДЫ ОТКАЗОВ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ» 
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Аннотация. В статье был представлен метод анализа и выявления наибо-

лее критических шагов производственных процессов ВОАП, который составлен 

на основе метода FMEA с дополнительным шагом для определения наиболее кри-

тических видов ошибочных функций 

Annotation. The article presented a method for analyzing and identifying the 

most critical steps in the production processes of VOAP, which was compiled on the 

basis of the FMEA method with an additional step to determine the most critical types 

of erroneous functions. 

Ключевые слова: риски, оценка рисков, оценка процесса 

          Keywords: risks, risk assessment, process assessment 

Современные производства постоянно модернизируются обновляются и 

улучшаются техпроцессы изготовления изделий. Для выбора наиболее рацио-

нального метода модернизации, как правило необходимо провести сравнитель-

ный анализ базового и нового технологического процесса изготовления продук-

ции. 

На сегодняшний день существует несколько методов анализа технологиче-

ских процессов, однако как правило они ресурсозатратны для производства, имея 

нацеленность на анализ качество продукции, особенности материально-
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технической и экономического состоянии модернизируемого производства, они 

тем не менее не дают возможности построения предиктивной модели, определя-

ющей возможность возникновения того или иного конкретного вида дефектов. 

Зная эти особенности, можно выбрать наиболее оптимальный технологический 

процесс производства, или предпринять превентивные мероприятия для нивели-

рования дефектов. 

Выделяют следующие составляющие оценки возможности возникновения 

дефектов:  

1) Последствия проявления дефектов в продукции; 

2) Частота возникновения при производстве продукции; 

3) Возможность обнаружения дефектов. 

В данной работе будет представлен аналитический метод анализа техниче-

ских процессов «Виды Отказов и Анализ Последствий» или ВОАП. Данный 

метод был разработан на базе метода FMEA, но с дополнительным шагом, а 

именно с добавлением расчёта средневзвешенного расчёта ошибочных функций. 

Данный шаг позволяет частично избавиться от субъективности оценки при опре-

делении RPN, а также позволяет определить наиболее серьёзную ошибочную 

функцию. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  

В настоящее время для повышения качества процессов в технических об-

ластях предлагается использовать систему проведения анализа и выявления 

наиболее критических шагов производственных процессов Виды Отказов и 

Анализ Последствий или ВОАП. Это технология анализа разновидностей и по-

следствий возможных отказов (дефектов, по причине которых объект теряет воз-

можность выполнять свои функции). Чем хорош данный метод? Он дает пред-

приятию возможность предвидеть возможные проблемы и неполадки еще 

на этапе проектирования. В ходе анализа производитель получает следующую 

информацию: 

1) перечень потенциальных дефектов и неисправностей; 

2) анализ причин их возникновения, тяжести и последствий; 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/209462/etapyi-i-stadii-proektirovaniya-osnovnoy-etap-proektirovaniya?parent-reqid=1653127618897278-16158338870420808956-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-4561
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3) рекомендации по снижению рисков в порядке приоритетности; 

4) общая оценка безопасности и надежности продукции и системы в целом. 

Данные, полученные в результате анализа, документируются. Все обнару-

женные и изученные отказы классифицируют по степени критичности, легкости 

обнаружения, ремонтопригодности и частоте возникновения. Основная задача 

— выявить проблемы до того, как они возникнут и начнут влиять на клиентов 

компании. 

Сфера применения ВОАП-анализа активно используется практически во 

всех технических отраслях, таких как: 

1) автомобиле- и кораблестроение; 

2) авиационная и космическая промышленность; 

3) химическая и нефтеперерабатывающая; 

4) строительство; 

5) изготовление промышленного оборудования и механизмов. 

В последние годы этот метод оценки рисков все чаще применяется и в не-

производственной сфере — например в менеджменте и маркетинге. ВОАП мо-

жет проводиться на всех этапах жизненного цикла товара. Однако чаще всего 

анализ выполняется на этапе разработки и модификации продукции, а также при 

использовании уже существующих конструкций в новой среде. 

ВОАП — это аналитический метод предупреждающего обеспечения каче-

ства при разработке продукта и процессам. Он служит для того, чтобы своевре-

менно определять, оценивать риски, предлагать подходящие мероприятия для их 

минимизации и внедрять вместе с целями. ВОАП процесса анализирует кон-

структорское исполнение и расчет параметров процессов относительно качества, 

начиная с входного контроля вплоть до отправки клиенту.  

Использование метода ВОАП не только помогает в предсказании риска воз-

никновении дефектов, но также при составлении ВОАП разрабатываются ме-

тоды решения причин возникновения брака, данный метод показывать какие есть 

узкие места у ТП и у самого продукта непосредственно что упрощает процесс. 

Состав группы ВОАП для процесса производства проводится меж 
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функциональной группой, состоящей из экспертов, представляющих ответствен-

ные и задействованные подразделения, и модератора. Как правило, принимают 

участие следующие подразделения (при наличии определённых условий, вре-

менно): специалисты из планирования производства; инженеры; технологи; спе-

циалисты контроля качества и нормоконтроля; специалисты закупщики.  

ВОАП анализ процесса производства проходит в несколько шагов. 

Шаг 1. Анализ структуры процесса, с целью обозначить границы проводи-

мого анализа, составления блок схемы систем и подсистем.  

Система состоит из множества элементов (подсистем), которые обладают 

свойствами/ характеристиками и объединены друг с другом связями. Система от-

делена от внешней среды границей системы и связана с внешней средой вход-

ными величинами и величинами на выходе. В данном случае системой является 

сборка статора, а подсистемами будут операции по сборке статора. 

 

Рисунок 1 – Структура ВОАП 

 

Шаг 2: Аналз функций процесса сборки целью составления всех подразу-

меваемых и явных требований к процессу (клиент, законодательство, собствен-

ные требования), включая данные по ожидаемым краевым условиям процесса 

(брак изделия). 

Функция — это общая и желаемая взаимосвязь между входом и выходом 
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системы/элемента с целью выполнить задание. В данном случае функцией будут 

являться все необходимые действия и манипуляции, которые необходимо совер-

шить для сборки коллекторного статора.  

Шаг 3: Анализ дефектов с целью составления потенциальных ошибочных 

функций, и составления сети дефектов, а также расчёта приоритетного числа 

риска RPN 

Потенциальная ошибочная функция: как / каким образом функция или при-

знак не могли бы быть выполнены (отклонение от функции), в данном случае 

ошибочная функция это дефекты, которые будут проводить к невозможности ис-

пользовать собранное изделие. 

Расчёта приоритетного числа риска Risk Priority Number RPN служит для 

оценки последствий (B), возникновения (A) и обнаружения дефекта (E). Для 

каждого критерия риска есть субъективное оценочное значение которые приве-

дены в таблицах ниже. Расчёт происходит по произведению значений показате-

лей (B, A, E) отдельных ошибочных функций. Оценка риска всего процесса счи-

тается суммой всех отдельных значений RPN по ошибочным функциям. 

B x A x E = RPN (T); (1) 

∑𝑅𝑃𝑁; (2) 

Шаг 4: Выявление среднего взвешенного значения ошибочных функций. С 

целью оптимизации времени по нивелированию рисков для технического про-

цесса в данной работе предлагается добавить дополнительный шаг, определения 

среднего взвешенного значения для отдельно взятых рисков по отдельно взятому 

дефекту относительно суммы всех приоритетных чисел рисков. Данный шаг поз-

волит определить наиболее серьёзную риск среди технического процесса с целью 

нивелирования наиболее серьёзных рисков. 

В ходе выполнения данного шага необходимо рассчитать значение унифи-

цированной оценки риска 𝑈𝑖. При выявления будет дана оценка от 0 до 1 и чем 

ближе она к 1 тем более значимый дефекта для конкретной операции 

𝑈𝑖 = (𝑅𝑃𝑍𝑖)/∑ 𝑅𝑃𝑍𝑗
𝑛
𝑗=1 (3) 

Ui оценка от 0 до 1 чем ближе к 1 тем более значимый дефект для 
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конкретной операции 

Таблица 1 – Значение последствия дефекта(B) 

 
Общие критерии оценки для значимости В последствий дефекта/ошибки для ВОАП про-

дукта и процесса (влияние на клиента и изготовление / сборку) 

Оценка  

B 

Чрезвычайно серьезный дефект   

который наносит ущерб безопасности и/или законодательные предписания, без преду-

преждения. Оператор у станка или на сборке может быть подвергнут опасности без пред-

варительного предупреждения.  

10 

Чрезвычайно серьезный дефект 

который наносит ущерб безопасности и/или законодательные предписания, при наличии 

предупреждения. Оператор у станка или на сборке может быть подвергнут опасности, 

при наличии предварительного предупреждения. 

9 

Серьезный дефект 

Отказ главных функций, например, автомобиль не готов к выезду: обязательно требу-

ется пребывание в сервисе. 100% продукции должно быть утилизировано или продукт 

не может быть отгружен. 

8 

Тяжелый дефект 

Функциональность автомобиля сильно ограничена: обязательно требуется немедленное 

посещение сервиса. Продукты должны быть отсортированы и <100% продуктов должно 

быть утилизировано или сильная задержка отгрузки или увеличенное время такта или 

вовлечение повышенного количества сотрудников. 

7 

Дефект средней тяжести 

Функциональность автомобиля ограничена вследствие повреждения важных систем 

управления и комфорта: не требуется немедленное посещение сервиса. 100% продукции 

должно быть доработано (вне линии). 

6 

Дефект средней тяжести 

Функциональность автомобиля ограничена вследствие повреждения важных систем 

управления и комфорта: не требуется немедленное посещение сервиса. 

 Требуется доработка части продукции (вне линии). 

5 

Дефект средней тяжести 

Незначительное ограничение функциональности систем управления и комфорта; распо-

знает каждый водитель: не требуется немедленное посещение сервиса. Поведение со-

гласно паспорту и внешнее исполнение, резко звучащее и стукающее/дребезжащее по-

ведение не отвечают требованиям. Дефект заметен большинству клиентов (> 75%). 100% 

продукции должно быть доработано (на позиции обработки перед следующим шагом 

процесса). 

4 

Несущественный дефект 

Клиенту будет доставлено лишь незначительное неудобство и, вероятно, он заметит 

лишь незначительное ограничение/нарушение; распознаваем средним числом водите-

лей. Поведение согласно паспорту и внешнее исполнение, резко звучащее и стукаю-

щее/дребезжащее поведение не отвечают требованиям. Дефект заметен 50% клиентов. 

Часть продукции должна быть доработана (на позиции обработки перед следующим ша-

гом процесса). 

3 

Очень незначительный дефект 

Маловероятно, что дефект мог бы оказать какое-либо заметное влияние на поведение 

автомобиля.  Распознаваем только квалифицированным персоналом или обучен-

ными/опытными водителями. 

Поведение согласно паспорту и внешнее исполнение, резко звучащее и стукающее/дре-

безжащее поведение не отвечают требованиям. Дефект заметят только отдельные кли-

енты (<25%). Затрудненный незначительно процесс, эксплуатация или незначительное 

обременение оператора. 

2 

Без последствий 

Нет ощутимых последствий. Очень малое нарушение функциональных характеристик 

различимо только квалифицированным персоналом. 

1 
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Таблица 2 – Вероятность возникновения (A) 

Общие критерии для ВОАП процесса Оценка  

A 

Очень высокая  

Почти гарантировано, что причина дефекта возникает очень часто.  Новая раз-

работка систем/компонентов без наличия опыта или при неясных условиях 

применения. Известная система с наличием проблем. Новый процесс без нали-

чия опыта. 

10 

 

9 

Высокая  

Причина дефекта возникает вновь [повторно]. 

Новая разработка систем/компонентов при использовании новых технологий 

или использовании до настоящего времени проблематичных технологий. Из-

вестная система с наличием проблем. Новый процесс с известными, но, тем не 

менее, проблематичными процедурами/методами. 

8 

 

7 

Значительная 

Причина дефекта возникает случайно/при случае. 

Новая разработка систем/компонентов с наличием опыта или детальные изме-

нения ранних разработок при сравнимых условиях применения. Надежная (-

ые) /хорошо себя зарекомендовавшая (-ие) система/компоненты с многолет-

ним, безупречным опытом серийного производства при измененных условиях 

применения. Новый процесс с применением известных процедур/методов. 

Надежный процесс с наличием положительного опыта серийного производ-

ства при измененных условиях. 

6 

 

5 

 

4 

Малая  

Вероятность возникновения причины дефекта низка. 

Новая разработка систем/компонентов с прогнозируемым положительным 

процессом доказательства – еще не все доказательства/подтверждения име-

ются. Детальные изменения в надежной системе/компонентах с многолетним, 

безупречным опытом серийного производства при сравнимых условиях при-

менения. Детальные изменения в надежных процессах с положительным опы-

том серийного производства при сравнимых условиях - еще не все доказатель-

ства/подтверждения имеются. 

3 

Очень малая  

Вероятность возникновения причины дефекта очень низка. 

Новая разработка систем/компонентов с положительно завершенным процес-

сом доказательства. Детальные изменения в надежной системе/компонентах с 

многолетним, безупречным опытом серийного производства при сравнимых 

условиях применения. Детальные изменения в надежных процессах с положи-

тельным опытом серийного производства при сравнимых условиях. 

2 

Невероятно  

Вероятность возникновения причины дефекта/ошибки отсутствует или исклю-

чена.  

Новая разработка или надежная система/компоненты с наличием опыта при 

сравнимых условиях применения с положительно завершенным процессом до-

казательства.  Надежная система/компоненты с многолетним, безупречным 

опытом серийного производства при сравнимых условиях применения. Новый 

процесс при измененных условиях с положительно завершенным подтвержде-

нием способности оборудования/процессов. Надежный процесс с положитель-

ным опытом серийного производства при сравнимых условиях на сравнимых 

установках/оборудовании. Дефекты исключены путем действенных превен-

тивных (-ого) мероприятий (-я). 

1 
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Таблица 3 – Вероятность обнаружения (E) 

 
Общие критерии для ВОАП процесса Оценка  

E 

Невероятно. 

Дефект/ошибка не обнаружен (-а) или может быть не обнаружен (-а), так как не 

установлен или не известен процесс проверки. 

10 

Очень малая. 

Результат проверки ненадежен или нет опыта применения установленного про-

цесса проверки. 

9 

8 

Значительная 

Надежный процесс проверки из сравнимых процессов в новых условиях приме-

нения/-рамочных условиях (машины, материал) 

5 

4 

Высокая 

Надежный процесс проверки. Требуемая способность этого процесса проверки 

подтверждена. 

3 

2 

Гарантирована 

Гарантируется, что дефект/ошибка будет обнаружен (-а). 
1 
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УДК 62 
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Аннотация. В статье изучена инерционность различных тепловых по-

жарных извещателей в условиях отрицательной температуры окружающей 

среды. Были рассмотрены извещатели по нескольким типам срабатывания: 

максимальные и максимально-дифференциальные.  

The article studies the inertia of various thermal fire detectors in conditions of 

negative ambient temperature. Detectors were considered for several types of opera-

tion: maximum and maximum differential. 

Ключевые слова: тепловой пожарный извещатель, инерционность по-

жарных извещателей, устройства раннего обнаружения пожара 

Keywords: thermal fire detector, inertia of fire detectors, devices for early de-

tection of fire 

Ныне сформировавшийся рынок представляет предложение из широчай-

шего выбора изделий в сфере обеспечения пожарной сигнализации, позволяю-

щие распознать возгорание точно, эффективно и в первые секунды его возник-

новения. Рынок тепловых пожарных извещателей разделён на максимальные, 

максимально-дифференциальные и дифференциальные извещатели. 

− В целях экспериментального подтверждения преимуществ одних над 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

32 

 

другими, оправдания выбора определённого типа исходя из параметров помеще-

ния, оправдания значительного разброса цен между типами, были проведены, в 

рамках настоящей работы, испытания каждого типа извещателей. 

Для определения эффективности теплового пожарного извещателя, за ос-

новной параметр принята их инерционность, которая, в свою очередь, важна для 

своевременного обнаружения пожара. Соответственно в ходе испытаний конеч-

ным параметром было получено время срабатывания извещателя (инерцион-

ность) и анализ полученных данных. 

− Для проведения эксперимента, была собрана экспериментальная уста-

новка, представленная на рисунке 2. 

Чертеж экспериментальной установки представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Чертёж экспериментальной установки 
1 - камера сгорания; 2 - электронагревательная панель (труба для нагнетания температуры); 

3,9 – смотровое окно с выведенным экраном, показывающим температуру внутри камеры;  

4 - вкладыш; 5 - ИПТ; 6,7 - клапаны продувки; 8 - камера измерений;  

10 – газовый источник пламени; 11 – вентилятор продува камеры 

 

 

Рисунок 2 - Экспериментальная установка в условиях  

отрицательной наружной температуры (-15 оС) 
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Камера нагревания выполнена из древесины, покрытая негорючим матери-

алом. Камера имеет размер 400 х 300 х 200 мм. Из камеры выведена труба для 

подачи тепла, где источником тепла являлась газовая горелка с открытым пламе-

нем. Внутри камеры, у смотрового окна размещался ИПТ. Также наружу выве-

ден дублирующий световой индикатор срабатывания ИПТ. Схема запитана про-

стым аккумулятором. В схему встроен электроприбор, прерывающий сигнал, для 

правильного функционирования дополнительного светового индикатора сраба-

тывания. Так же, для экспериментальных целей со всех датчиков были сняты 

«наружные корзинки», для исключения различного попадания тепловых потоков 

на датчик. 

Подобраны тепловые пожарные извещатели были на основании популяр-

ности моделей в трёх ценовых категориях. Ориентировочные розничные цены 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Ориентировочные розничные цены на рассматриваемые ИПТ 
Наименование теплового пожарного извеща-

теля 

Ориентировочная розничная цена, руб 

ИП 103–5 

 

97 

ИП 101-1А-А1 300 

ИП 101-3А-A3R 360 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В таблице 2 представлены экспериментальные данные, полученные путём 

проведения эксперимента 

Таблица 2 - Результаты экспериментов в холодной окружающей среде 
Наименова-

ние теплового 

пожарного 

извещателя 

Время срабатывания, сек 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

ИП 103–5 

 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Более 

120 

ИП 101-1А-

А1 

39,83 40,1 37,4 37,5 37,4 39,0 40,7 41 39,5 39,2 

ИП 101-3А-

A3R 

37,5 37,9 38,6 38,2 37,8 37,2 38,11 37,89 38 36,1 
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В таблице 3 представлены средние экспериментальные данные, получен-

ные путём проведения эксперимента. 

Таблица 3 – Средние результаты для ИП, размещенных  

в предустановленный корпус 

 
Наименование теплового пожарного извеща-

теля 

Время срабатывания, сек 

ИП 103–5 

 

Более 120  

ИП 101-1А-А1 39,17 

ИП 101-3А-A3R 37,73 

 

Также были зафиксированы результаты с разными «корзинами» ИПТ, 

представленные в таблице 4: 

Таблица 4 – Средние результаты для ИП, размещенных в одинаковый корпус 

 
Наименование теплового пожарного из-

вещателя 

Время срабатывания в 

предустановленном 

корпусе, сек 

Время срабатывания в 

открытом корпусе с 

ИП 103–5/2-A1 

ИП 103–5 

 

Более 120  Более 120 

ИП 103–5/2-А1 и ИП 103-5/1-A3 

 

39,17 33,1 

ИП 101-3А-A3R 17,73 12,34 
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Аннотация. В настоящее время, в эпоху глобализации и повсеместной 

цифровизации, микроконтроллеры стали неотъемлемой частью жизни каж-

дого человека. Люди используют микроконтроллеры постоянно: используя раз-

личные устройства, бытовую технику, просматривая вечерние новости, эксплу-

атируя автомобильную технику и работая за персональными компьютерами. 

Столь широкое распространение микроконтроллеров делает необходимым про-

ведение различных исследований, которые раскрывали бы их суть и позволяли 

эффективнее их использовать. Данные исследования необходимы для специали-

стов самого разного профиля. Так, микроконтроллеры чаще всего используют 

специалисты по информационным технологиям. Именно поэтому исследования 

микроконтроллеров важны для обеспечения бесперебойной и стабильной ра-

боты всех систем, которые поддерживают жизнедеятельность современного 

общества. Вышеприведенное обуславливает актуальность настоящего иссле-

дования, так как без объективного и полного обзора применение микроконтрол-

леров может стать нецелесообразным, дорогим или неэффективным. 

Nowadays, in the era of globalization and widespread digitalization, microcon-

trollers have become an integral part of every person's life. People use microcontrol-

lers all the time: using various devices, household appliances, watching the evening 
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news, operating automotive equipment and working on personal computers. Such a 

wide distribution of microcontrollers makes it necessary to conduct various studies 

that would reveal their essence and allow them to be used more efficiently. These stud-

ies are necessary for specialists of various profiles. So, micro-controllers are most of-

ten used by information technology specialists. That is why microcontroller research 

is important to ensure the smooth and stable operation of all systems that support the 

life of modern society. The foregoing determines the relevance of this study, since with-

out an objective and complete review, the use of microcontrollers may become imprac-

tical, expensive or inefficient. 

Ключевые слова: микроконтроллер, ESP8266, ESP32, Arduino, 

STM32F411, обзор, сравнение 

Keywords: microcontroller, ESP8266, ESP32, Arduino, STM32F411, review, 

comparison 

В качестве цели исследования было сформулировано следующее: провести 

обзор и сравнение четырех микроконтроллеров ESP8266, ESP32, Arduino и 

STM32F411 для их применения при создании защищенных каналов связи с ис-

пользованием микроконтроллеров. 

В качестве материала исследования были использованы технические пас-

порта микроконтроллеров, а также данные с официальных сайтов устройств. Вы-

бор исследуемых микроконтроллеров обусловлен их широким применением в 

самых разных областях: оснащение жилья умной техникой, обучение и наука.  

ESP8266 — это микроконтроллер от китайского производителя Espressif 

Systems. Микроконтроллер привлёк внимание в 2014 году в связи с выходом пер-

вых продуктов на его базе по необыкновенно низкой цене. Микроконтроллер от-

личается тем, что помимо Wi-Fi, у микроконтроллера отсутствует флэш-память 

в SoC, пользовательские программы выполняются из внешней флэш-памяти с 

интерфейсом SPI [3]. 

Микроконтроллер не имеет встроенной пользовательской энергозависи-

мой памяти. Программа выполняется из внешнего ПЗУ SPI путем динамической 

загрузки необходимых разделов программы в кэш инструкций. Загрузка 
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осуществляется аппаратно и понятна программисту. Он поддерживает до 16 МБ 

внешней памяти программ. Возможен Standard, Dual или Quad интерфейс SPI. 

Производитель не предоставляет документацию на внутреннюю перифе-

рию микроконтроллера. Вместо него производитель предоставляет набор биб-

лиотек, через API которых программист получает доступ к периферийным 

устройствам. 

Источник исполняемой программы ESP8266 задается состоянием портов 

GPIO0, GPIO2 и GPIO15 в конце сигнала Reset (то есть при подаче питания). 

Наиболее интересны такие режимы, как выполнение кода от UART (GPIO0=0, 

GPIO2=1 и GPIO15=0) и от внешнего ПЗУ (GPIO0=1, GPIO2=1 и GPIO15=0). Ре-

жим выполнения кода от UART используется для перепрошивки подключенной 

флеш-памяти, а второй режим является штатно-рабочим [5]. 

Программное обеспечение для разработки (комплект для разработки про-

граммного обеспечения, SDK) состоит из: 

1. Компилятор. Компилятор для Xtensa LX106 включен в коллекцию ком-

пиляторов GNU. Компилятор с открытым исходным кодом. Разные SDK могут 

содержать разные сборки этого компилятора с немного разными поддерживае-

мыми параметрами. 

2. Библиотеки для работы с контроллерной периферией, WiFi, стеками 

протоколов TCP/IP. 

3. Устройство для загрузки исполняемого файла в память программ мик-

роконтроллера. 

4. Дополнительный IDE [6]. 

Следующий микроконтроллер, рассматриваемый в рамках настоящей ра-

боты, это ESP32. ESP32 — это серия микроконтроллеров с низкой стоимостью и 

энергопотреблением. Они представляют собой систему на кристалле со встроен-

ными контроллерами и антеннами Wi-Fi и Bluetooth. В серии ESP32 использу-

ется ядро микроконтроллера Tensilica Xtensa LX6 в двух- и одноядерной версиях. 

Система имеет встроенный ВЧ-тракт: симметрирующий трансформатор, встро-

енные антенные переключатели, ВЧ-компоненты, малошумящий усилитель, 
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усилитель мощности, фильтры и модули управления питанием. ESP32 является 

улучшенной версией EPS8622 вышедшая годом ранее он также спроектирован и 

разработан Espressif Systems и производится TSMC по 40-нанометровому тех-

процессу [2]. 

Далее будет рассмотрен микроконтроллер STM32F411. STM32F411 – это 

микроконтроллер, выпущенный компанией Espressif Systems в 2015 году. Дан-

ный микроконтроллер базируется на 32 битном процессоре Xtensa L106 с часто-

той 80 МГц так же есть поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth. Имеется 14 

портов ввода-вывода (из них возможно использовать 11), SPI, I²S, UART, 10-

bit АЦП и I²C [4]. 

Завершает обзор микроконтроллеров Arduino Uno с открытым исходным 

кодом, который выпускается компанией Arduino Software. Основан микро-

контроллер на процессоре ATmega328P. На плате реализованы наборы цифро-

вых и аналоговых контактов для подключения различных плат расширения. 

Плата имеет 14 цифровых контактов ввода-вывода (шесть из которых могут ра-

ботать с ШИМ), 6 аналоговых контактов ввода-вывода и программируется с по-

мощью Arduino IDE (интегрированная среда разработки) [1]. 

Таблица 1 – Таблица сравнения основных характеристик 

 
 ESP8266 ESP32 STM32F411 Arduino Uno 

Процессор Xtensa L106 Tensilica Xtensa 

LX6 

ARM Cortex-

M4 

AVR 

ATmega328P 

Число ядер 1 1-2 1 1 

Разрядность процес-

сора 

32 32 32 8 

Беспроводной интер-

фейс 

WiFi 2,4 ГГц WiFi 2,4 ГГц / 

Bluetooth 4.2 / 

BLE 

- - 

Частота процессора 80–160 МГц 160–240 МГц 100 МГц 16 МГц 

Порты GPIO 17 34 48/100 14 

SRAM 160 кБайт 512 кБайт 128 кБайт 2 кБайт 

Flash До 16 мБайт До 16 мБайт 256–512 

кБайт 

32 кБайт 

SPI 2 4 5 1 

I2C 1 2 5 1 

I2S 2 2 3 - 

UART 2 3 3 1 

MAC-интерфейс - + - - 
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Ethernet 

АЦП 10-битный 12-битный 12-битный 10-битный 

CAN - + + - 

Цена в рублях (на 

июнь 2022 г.) 

110 220 415 305 

 

В заключение обзора и сравнения микроконтроллеров можно сказать, что 

по всем выбранным показателям наиболее оптимальным микроконтроллером 

для применения его при создании защищенных каналов связи является микро-

контроллер ESP32, который более функционален, производителен и энергоэф-

фективен по сравнению с другими рассматриваемыми микроконтроллерами. Од-

нако, единственным выявленным недостатком стала его цена, которая хоть и не 

сильно отличается от стоимости других микроконтроллеров, но все же проигры-

вает по этому показателю микроконтроллеру ESP8266.  
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Аннотация. Для обеспечения надежной связи в условиях воздействия ор-

ганизованных и непреднамеренных помех, а также многостанционного доступа 

при работе в пакетных радиосетях современные системы передачи информа-

ции часто используют сигналы с расширением спектра.  

Под расширением спектра понимается способ передачи информации, при 

котором сигнал занимает полосу частот более широкую по сравнению с поло-

сой, минимально необходимой для передачи информации; расширение полосы ча-

стот сигнала обеспечивается специальным кодом, который не зависит от пе-

редаваемой информации; для последующего сжатия полосы частот сигнала и 

восстановления данных на приемной стороне также используется специальный 

код, аналогичный коду в передатчике и синхронизированный с ним. 

Annotation. To ensure reliable communication in conditions of exposure to or-

ganized and unintentional interference, as well as multi-station access when working 

in packet radio networks, modern information transmission systems often use signals 

with spectrum expansion.  

Spectrum expansion is understood as a method of transmitting information in 

which the signal occupies a frequency band wider than the band minimally necessary 

for transmitting information; the expansion of the signal frequency band is provided 

by a special code that does not depend on the transmitted information; for subsequent 
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compression of the signal frequency band and data recovery on the receiving side, a 

special code similar to the code in the transmitter and synchronized with it. 

Ключевые слова: псевдослучайная перестройка рабочей частоты, радио-

мониторинг, радиочастоты, обнаружение сигналов 

Keywords: pseudorandom tuning of the operating frequency, radio monitoring, 

radio frequencies, signal detection 

В настоящее время более 80% гражданских «дронов», выпускаемых ино-

странными производителями, используют режимы ППРЧ в каналах управления 

(НПУ-БПЛА). 

Режимы ППРЧ, первоначально разрабатывались для применения в области 

военной радиосвязи, их применение в целях управления гражданскими «дро-

нами», обусловлено спецификой применения этих изделий.  

Цель статьи, подобрать систему идентификации, для решения проблемы 

непрерывного реагирования на многочисленные сигналы посторонних РЭС (по-

стоянные ложные срабатывания), что значительно снизит возможность ее прак-

тического применения в реальных условиях обстановки. 

Для большинства пользователей «дрон» является достаточно недешевой 

«игрушкой» (атрибутом популярного хобби), предназначенной для использова-

ния, в том числе в городских условиях, в диапазонах частот, «перегруженных» 

сигналами иных РЭС. 

Использование менее помехоустойчивых режимов, в сложных условиях 

городской РЭО, чревато повышенным риском аварии, падения, повреждения или 

утраты летательного аппарата (что в свою очередь может повлечь негативные 

последствия и для производителя «дронов»). 

Реализованная иностранными производителями помехоустойчивость (ка-

нала управления), большинства «дронов», по ряду критериев не уступает анало-

гичным критериям современных помехозащищенных систем, применяемых в во-

енной радиосвязи. 

Несмотря на значительное разнообразие типов, моделей и производителей 

«дронов» (использующих ППРЧ, в каналах управления), можно выделить 
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обобщенные параметры и характеристики, типичные для изделий большинства 

иностранных производителей: 

− максимальная «легальная» мощность излучаемого сигнала (в канале 

управления) – 100 мВт; 

− типичные (приоритетные) диапазоны частот – 2.4 и 5.8 ГГц; 

− быстродействие режима ПРРЧ (типично) – от 350–500 ск/сек (макс. 2 900 

ск/сек); 

− вид модуляции (типично) - FSK2 (реже - PSK2 (А/В) и OFDM); 

− длительность импульса (типично) – 500 мкс – 2.5 мс; 

− ширина импульса (типично) – 300 кГц – 2 МГц; 

− символьная скорость передачи данных (типично) – 1 000–2 000 кбод; 

− полоса «сетки ППРЧ» - около 80 МГц; 

− кол-во каналов «сетки ППРЧ» - до 40. 

Значительная часть систем противодействия БПЛА малого класса (дронам, 

мультикоптерам) использует пассивные (радио-радиотехнические) методы обна-

ружения сигналов, излучаемых РЭС НПУ и самого летательного аппарата, и ак-

тивные (радио-радиотехнические) методы воздействия на приемное оборудова-

ние летательного аппарата или НПУ. 

Сигналы НПУ (излучающих РЭС из его состава) могут являться объектом 

обнаружения (идентификации, пеленгования), а приемное оборудование, разме-

щенное на борту ЛА (реже в составе НПУ), может являться объектом блокиро-

вания (подавления). 

Знание специфики, структуры и особенностей типовых протоколов (режи-

мов), используемых в каналах управления ЛА, может значительно облегчить ре-

шение задач, связанных с разработкой решений и технологий противодействия 

противоправному использованию летательных аппаратов малого класса. 

Для каналов управления современных БПЛА малого класса (вертолетного 

типа, гражданского, пользовательского назначения) наиболее характерным, яв-

ляется применение помехоустойчивых и разведзащищенных режимов так 
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называемого «быстрого ППРЧ».  

При методе ППРЧ расширение спектра обеспечивается путем скачкообраз-

ного изменения несущей частоты в выделенном для работы СРС диапазоне. Под 

скачкообразным изменением частоты следует понимать пери одическую 

пере стройку одной частоты или нескольких частот, используемых для передачи 

сигналов. Сигналы с ППРЧ можно рассматривать как последовательность в об-

щем случае модулированных радиоимпульсов, несущие частоты которых 

пере страиваются в диапазоне. Число пере страиваемых частот и порядок их че-

редования определяются псевдослучайными кодами. 

Метод ППРЧ широко применяют в подвижных СРС и в тех случаях, когда 

требуется энергию передаваемого сигнала рассосредоточить повозможнее более 

широкой полосе частот. Ширина занимаемой полосы частот при этом принципи-

альных ограничений не имеет с точки зрения параметров разрабатываемой СРС. 

В результате, средняя (на большом интервале времени) мощность, прихо-

дящаяся на каждую подобную позицию, оказывается сопоставимой с естествен-

ным аддитивным шумом, что является существенным препятствием для обнару-

жения подобных сигналов. Вместе с тем, мгновенная мощность, сопровождаю-

щая передачу информации на данной частоте, является достаточно большой, 

чтобы быть зафиксированной системой радиомониторинга, что открывает воз-

можность фиксации факта применения для передачи информации ППРЧ-сигна-

лов. 

Под радиомониторингом обычно понимают комплексное исследование ра-

диообстановки, включающее: 

1) определение числа сигналов в анализируемой полосе частот; 

2) оценку параметров обнаруженных сигналов; 

3) накопление, хранение и статистическую обработку этой информации. 

Наиболее важные задачи радиомониторинга относятся к области широко-

полосной обработки. Именно такой подход позволяет одновременно оценивать 

количество и параметры всех действующих в данный момент сигналов, исследо-

вать корреляцию между моментами их появления в эфире и на этой основе 
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определять их принадлежность и выявлять взаимодействующие источники ра-

диоизлучения (ИРИ). 

В большинстве используемых для передачи информации радиодиапазонов 

уже в настоящее время радиообстановка является весьма сложной и с каждым 

годом загруженность оси частот радиоизлучениями лишь возрастает. По этой 

причине даже в небольшой (порядка 2...10 МГц) полосе частот могут сосуще-

ствовать десятки и сотни узкополосных радиосигналов. В связи с этим, для раз-

деления данных, относящихся к различным ИРИ, системы радиомониторинга 

очень часто оперируют с данными спектрального анализа обстановки в контро-

лируемой полосе частот. Следовательно, начать анализ свойств ППРЧ-сигналов 

и систем радиомониторинга следует с исследования их спектральных характери-

стик. 

Пусть анализируемый процесс uвх(t) получен в результате дискретизации 

лишь нормального шума ξ(t), причем интервал дискретизации T выбран так, что 

отсчеты uвх(kT) можно считать некоррелированными друг с другом. Последова-

тельность отсчетов ξ(k) в этом случае будет стационарной, обладающей нулевым 

математическим ожиданием и эффективным значением. 

Если анализируемый процесс uвх(t) представляет собой смесь шума с набо-

ром узкополосных сигналов, то отсчеты uвх(kT) будут некоррелированными нор-

мальными случайными величинами с математическим ожиданием, изменяющи-

мся в соответствии с uсигн(t) =. Поскольку преобразование Фурье является линей-

ным, то отсчеты ДПФ смеси можно рассчитывать, как сумму величин, соответ-

ствующих шуму.  

Для радиоприемного, радиоконтрольного и радиоизмерительного обору-

дования начального или среднего класса, обнаружение самого факта работы РЭС 

«быстрого ППРЧ» является крайне сложной задачей.   

Даже для имеющего достаточно высокие характеристики поискового РПУ, 

типа PR100, задача надежного выявления самого факта работы РЭС «быстрого» 

ППРЧ - носит негарантированный, во многом случайный характер. Для РПУ, 

имеющих менее высокие параметры и характеристики, задача обнаружения 
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сигналов «быстрого» ППРЧ (типичных, например, для изделий DJI Phantom) 

практически невыполнима. 

 
 

Рисунок 1 - Стандартная спектрограмма, как правило, не отображает наличие 

сигналов канала управления «быстрого ППРЧ» на экране прибора 

 

Примечание: спектрограмма получена в условиях реальной РЭО, в диапа-

зоне действующего канала управления БПЛА (идентичному представленному на 

рис. 1). Признаки наличия сигналов канала управления (ППРЧ) на спектро-

грамме отсутствуют. Наблюдается отметка сигнала канала передачи видеодан-

ных с борта БПЛА. 

Проблема обнаружения (пеленгования, идентификации) сигналов «быст-

рого ППРЧ» (канала управления БПЛА) является одной из ключевых при постро-

ении систем обнаружения. 

Для сравнения, отечественный лидер, в области разработки современных 

комплексов разведки и РЭБ – концерн «Созвездие» (г. Воронеж), только относи-

тельно недавно анонсировал систему радиоэлектронной разведки и РЭБ, способ-

ную эффективно работать в отношении РЭС с быстродействием около 500 скач-

ков в секунду. 

Иностранный комплекс разведки и РЭБ (разработки компании THALES, 

Франция), по сообщениям СМИ, недавно поставленный в подразделения РЭБ 

Вооруженных сил Украины, эффективен в отношении каналов «быстрого 

ППРЧ», имеющих быстродействие не более 200–300 скачков в секунду. 

Для гражданских «дронов» быстродействие режима ППРЧ 300–500 ск/сек, 

является типичным начальным уровнем. В 2016–2017 году отдельные произво-

дители «дронов» наладили выпуск изделий с быстродействием 500–1 000 и более 

ск/сек (максимальный рекорд для гражданского «дрона», по состоянию на 2017 

год - 2 900 ск/сек). 

http://specintek.ru/files/384/uav-1_spectrum0.png
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Т. о. планки в 300–500 ск/сек, реализованной в типовых военных системах 

разведки и РЭБ, может оказаться явно недостаточной для выполнения задач эф-

фективного обнаружения сигналов канала управления гражданского «дрона». 

Задача «обнаружения» сигналов канала управления БПЛА (режим ППРЧ) 

является только первым, необходимым шагом, в алгоритме применения систем 

противодействия противоправному использованию «дронов». 

Последующие действия системы должны включать в себя выполнение за-

дачи идентификации и, при наличии возможности, пеленгования сигналов опас-

ного объекта. 

 
 

Рисунок 2 - Полихромная диаграмма спектра (полученная в режиме накопления 

данных) для канала управления ППРЧ типичного БПЛА 

 

Для канала управления данного БПЛА (ППРЧ) характерно: 

− диапазон – 2.4 ГГц; 

− 40-канальная «сетка ППРЧ» в полосе 80 МГц; 

− быстродействие ППРЧ – 350 ск/сек 

− ширина одиночного импульса – около 1.1 МГц; 

− между импульсный интервал – около 0.8 МГц. 

Из спектрограммы видно, что в одну единицу времени активен (использу-

ется для передачи данных), только один из 40 каналов сетки ППРЧ, длительность 

одного сеанса передачи данных (для данного изделия) составляет около 2-х мс 

на одном канале. 

Из спектрограммы, снятой в условиях реальной РЭО, видно, что в полосе 

сетки ППРЧ (канала управления) присутствуют сигналы иных РЭС (в том числе 

сигналов Wi-Fi, сигналов канала передачи видеоданных самого БПЛА и т. д.). 

Практическим путем установлено, что для данного изделия характерна 

http://specintek.ru/files/386/uav-3_polycrome.png
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высокая степень помехоустойчивости - критические нарушение функции управ-

ления БПЛА наступают только в случае подавления практически 100% каналов 

«сетки ППРЧ». В случае не подавления даже 1–2 каналов, у оператора БПЛА 

сохраняется возможность осуществлять устойчивое управление летательным ап-

паратом. 

Специфика и особенности каналов управления современными БПЛА (ре-

жим ППРЧ) диктуют основные требования к системам противодействия, реали-

зующим пассивные (радио-радиотехнические) методы обнаружения сигналов 

НПУ (канала управления). 

Реализация режимов псевдослучайной перестройки рабочей частоты 

(ППРЧ) 

К основным требованиям системы противодействия, выполняющей функ-

ции обнаружения сигналов канала управления БПЛА (ППРЧ) можно отнести: 

− СВЧ диапазон рабочих частот (как минимум 2.4 и 5.8 ГГц, с учетом воз-

можного использования в оборудовании БПЛА иных УКВ-СВЧ диапазонах); 

− возможность обнаружения сигналов РЭС особо малой мощности (тип. 

100 мВт) – повышенные требования к параметру «чувствительность» системы 

обнаружения; 

− возможность обнаружения сигналов в сложных условиях городской РЭО 

и наличии большого количества мешающих сигналов – повышенные требования 

к параметру «избирательность» системы обнаружения; 

− возможность обнаружения кратковременных, импульсных сигналов 

«быстрого ППРЧ» - повышенные требования к параметру «быстродействие» си-

стемы обнаружения; 

− возможность обнаружения кратковременных, импульсных сигналов 

«быстрого ППРЧ», распределенных в широкой (не менее 80 МГц) полосе - по-

вышенные требования к параметру «одновременная полоса анализа» системы 

обнаружения и т. д. 

Задача «идентификации», является крайне необходимой в условиях слож-

ной РЭО и наличии большого количества сигналов посторонних РЭС (что 
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характерно для городских условий и типовых «легальных» диапазонов каналов 

управления БПЛА). 

Без решения проблемы качественной идентификации система может почти 

непрерывно реагировать на многочисленные сигналы посторонних РЭС (посто-

янные ложные срабатывания), что значительно снизит возможность ее практи-

ческого применения в реальных условиях обстановки. Занижение же порога сра-

батывания (с целью минимизации ложных тревог) чревато риском пропуска сиг-

налов опасного объекта (не обнаружения факта потенциально опасного приме-

нения БПЛА). 

Основные проблемы, связанные с качественным выполнением задач 

«идентификации» и «пеленгования», также связаны с двумя ключевыми пара-

метрами сигналов канала управления БПЛА – малая мощность (100 мВт) и ре-

жим быстрого ППРЧ (от 300 ск/сек). 
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УДК 626 

 

МЕТОД ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ 

И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ 

 

Степанова Екатерина Ильинична 

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация. Рассмотрен принцип работы форсуночного скруббера, как 

аппарата предварительной очистки газов от пыли и химических вредностей.  

Ключевые слова: система очистки газов, форсуночный скруббер, фор-

сунка 

Форсуночный скруббер (фиг. 1 и 2) [1, с. 22; 2, с. 19] содержит цилиндри-

ческий корпус 14 диаметром D, в нижней части которого расположен входной 

патрубок 15 диаметром d1, ось которого образует с осью цилиндрической по-

верхности корпуса 14 острый угол в диапазоне 30 60 . Конец входного па-

трубка 15 диаметром d1, входящего в корпус скруббера погружен в жидкость, 

расположенную в коническом бункере 19, снабженном клапаном 1 с контргру-

зом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня жидкости в 

бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. В 

верхней части скруббера (фиг. 1) размещено оросительное устройство высотой 

М, состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсун-

ками 23, создающими поток мелко диспергированных капель, движущихся под 

действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся кони-

ческим бункером 19 высотой L, заполнена водой, уровень которой поддержива-

ется постоянным, скорость газа устанавливают равной 0,7–1,5 м/с. 

Вихревая форсунка включает в свой состав корпус 1, который выполнен в 

виде подводящего штуцера с центральным отверстием 3, и жестко соединенной 

с ним и соосной цилиндрической гильзой 2 с внутренней резьбой 5. В цилиндри-

ческой гильзе 2 расположена расширительная камера 4, соосная корпусу. При 
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этом соосно корпусу, в его нижней части подсоединено к гильзе 2 посредством 

резьбы 5 сопло 6, выполненное в виде перевернутого стакана, в днище 7 которого 

выполнен турбулентный завихритель потока жидкости с, по крайней мере двумя, 

наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндрических отверстий 9 и 10, рас-

положенных в торцевой поверхности сопла 6, образованной его днищем 7. 

 

 

 

Фиг. 3 

 

В торцевой поверхности сопла 6 также выполнено центральное 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

53 

 

цилиндрическое дроссельное отверстие 8, соединенное со смесительной камерой 

11 сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой 12. 

Причем эффективные площади проходных сечений наклонных цилиндрических 

отверстий 9 и 10, взятые в совокупности, и центрального отверстия 8 равны 

между собой. В выходной диффузорной камере установлен рассекатель, выпол-

ненный в виде, по крайней мере, трех спиц 13, каждая из которых одним концом 

закреплена на внешней поверхности диффузорной выходной камеры 12, перпен-

дикулярно образующим ее поверхности, а другим – в поверхности тела вращения 

14, например шара, ось которого совпадает с осью диффузорной выходной ка-

меры 12, а само тело вращения 14 расположено в нижней части, за срезом диф-

фузорной выходной камеры. Распыляемая жидкость поступает в корпус 1 через 

центральное отверстие 3, затем в расширительную камеру 4, соосную корпусу 

1. После камеры 4 жидкость направляется к соплу 6, где распределяется по 

нескольким направлениям: первое – по центральному цилиндрическому  дрос-

сельному отверстию 8 в смесительную камеру 11, а второе – в турбулентный за-

вихритель потока жидкости с наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндри-

ческих отверстий 9 и 10, также соединенных со смесительной камерой 11 сопла, 

где при взаимодействии этих встречающихся потоков происходит их дробление 

с образованием турбулентного потока, направляющегося к диффузорной выход-

ной камере 12, где происходит дополнительное дробление капель жидкости при 

их столкновении друг с другом за счет расширяющегося турбулентного потока 

жидкости. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип работы скруббера с подвижной насад-

кой, который относится к технике очистки газов от пыли и химических вред-

ностей. Для распыления жидкости применяется форсунка со вставкой - за-

вихрителем и винтообразными нарезными каналами.  

Ключевые слова: скруббер с подвижной насадкой, очистка газов, фор-

сунка. 

В настоящее время большое значение уделяется экологической безопас-

ность производственных процессов, в частности процессам распылительной 

сушки и мокрого пылеулавливания [1, с. 14]. Скруббер с подвижной насадкой 

(фиг. 1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно для запылен-

ного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно - распре-

делительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми 

расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 

(фиг. 1). Нижняя 4 опорно-распределительная и верхняя 6 ограничительная та-

релки и насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно-распре-

делительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не пока-

зано). На верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор 

(на чертеже не показано). На нижней 4 опорно-распределительной и верхней 6 

ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору. Насадка 5 вы-

полнена в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана 

винтовая канавка (фиг. 2) или в виде винтовой линии, образованной на 
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сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой  

линии,  профиль  типа  круга,  многоугольника, «седла Берля» или седла «Итал-

локс» (фиг. 4). 

 

                                                                

Фиг. 6 

 

Форсунка (фиг. 5) для распыления жидкости состоит из корпуса 1 и, соосно 

расположенного с ним в верхней части, штуцера 2, в котором выполнен расши-

ряющийся канал 3 для  подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4, выпол-

ненное осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно перехо-

дит в, соосное с ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 
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4 корпуса, осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихри-

тель 6, имеющая внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7. По 

оси вставки - завихрителя 6 выполнено   центральное   осевое   отверстие   8   с   

винтовой   нарезкой   на   внутренней поверхности, обратной направлению 

нарезки каналов 7. Внешние винтообразные нарезные каналы 7 и винтовая 

нарезка на внутренней поверхности осевого отверстия 8 могут быть выполнены 

с переменным шагом. Вставка - завихритель 6 устанавливается в корпусе 1 через 

упругие прокладки 9 и 10 и поджимается штуцером 2 посредством резьбового 

соединения корпус - штуцер, при этом вставка - завихритель выполнена из изно-

состойкого материала. Вставка - завихритель может быть выполнена в виде па-

кета соосных цилиндрических винтовых пружин (на чертеже не показано). 

Вставка - завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных цилиндри-

ческих винтовых пружин с переменным шагом (на чертеже не показано). Вставка 

- завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных цилиндрических 

винтовых пружин, причем направление винтовых линий пружин в пакете чере-

дуется через одну (на чертеже не показано). 

Возможен вариант, когда соосно и осесимметрично отверстию 5, выпол-

ненному в форме диффузора, закреплен перфорированный сферический рассе-

катель 11, при этом диаметр выходного отверстия диффузора равен диаметру 

сферической поверхности, лежащей в плоскости контакта (сопряжения) выход-

ного отверстия 5 со сферическим рассекателем 11. 

Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположен-

ных цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, 

через ввод запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из 

насадки 5, которая смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного 

устройства 6. Для интенсификации гидродинамического режима на нижней 

опорно-распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чер-

теже не показан), или верхней ограничительной тарелке 6 может быть установ-

лен вибратор, или одновременно на нижней 4 опорно-распределительной и верх-

ней 6 ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору. Это 
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позволит скрубберу перейти в режим вибропсевдоожиженного слоя, при кото-

ром увеличится эффективность взаимодействия насадка 5, орошаемого жидко-

стью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит эффективность работы аппа-

рата в целом. 

 

Список литературы 

1. Кочетов О. С., Гетия И. Г. Скруббер с подвижной насадкой. Патент на 

изобретение RUS 2512941, 19.03.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

58 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 63 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ ПРИ 

РАСПУСКАНИИ ЛИСТЬЕВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛИСТВЕННИЦ 

 

Илларионов Денис Викторович 

студент 3 курса бакалавр 

Лебедева Елизавета Максимовна 

студент 3 курса бакалавр 

Максимова Анна Александровна 

студент 3 курса бакалавр 

Кафедра лесные культуры, селекция и дендрология 

Мытищинский филиал, Московский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана, г. Мытищи 

 

Аннотация. В данной статье изучено фенологическое развитие различ-

ных видов рода Larix Mill. в условиях интродукции в центральной Европейской 

части России. Проведены результаты исследования начала вегетации различ-

ных видов лиственниц. Установлены различного рода изменения во внешнем об-

лике и в ритме сезонного развития вегетативных органов лиственницы в новых 

условиях окружающей среды. 

Ключевые слова: фенология, сезонное развитие, лиственница американ-

ская, лиственница европейская, лиственница Кемпфера, лиственница сибирская, 

лиственница Сукачева, лиственница Любарского, лиственница ольгинская, 

лиственница охотская, лиственница Потанина 

Keywords: phenology, seasonal development, merican larch, European larch, 

Kempfer larch, Siberian larch, Sukachev larch, Lyubarsky larch, Olginskaya larch, 

Okhotsk larch, Potanin larch 

Актуальность работы. Фенологическое развитие растений отражает их 
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экологическую реакцию на сезонные и суточные изменения тех факторов внеш-

ней среды, которые прямо или косвенно воздействуют на ритм жизни вида. Со-

ответствие ритма развития растений сезонным изменениям окружающей среды 

является одним из решающих факторов при изучении их межвидовых особенно-

стей. Комплекс многолетних фенологических показателей древесных растений 

является обязательным компонентом их таксономической диагностики. 

Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют про-

извести предварительную оценку успешности адаптации лиственниц к условиям 

центра Европейской части России. 

Цель работы – исследование особенностей фенологического развития 

различных видов рода Larix Mill. в условиях интродукции в центральной Евро-

пейской части России. 

В работе представлены результаты исследования начала вегетации различ-

ных видов лиственниц. Установлены различного рода изменения во внешнем об-

лике и в ритме сезонного развития вегетативных органов лиственницы в новых 

условиях окружающей среды. 

Анализ результатов. 

В таблице 1 представлены даты наступления фенологических фаз листвен-

ниц американской, европейской, Кемпфера, сибирской, Сукачева, Любарского, 

ольгинской, охотской, Потанина. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ дат наступления фенологических  

фаз различных видов лиственниц при распускании листьев 

 

Вид 
Набухание по-

чек 

Распускание по-

чек 

Развертывание 

хвои 

Полное охвое-

ние 

лиственница 

американская 
19.04.22 24.04.22 1.05.22 10.05.22 

лиственница ев-

ропейская 
19.04.22 23.04.22 28.04.22 08.05.22 

лиственница 

Кемпфера 
15.04.22 20.04.22 26.04.22 05.05.22 

лиственница си-

бирская 
19.04.22 22.04.22 26.04.22 04.05.22 

лиственница Су-

качева 
21.04.22 25.04.22 30.04.22 6.05.22 

лиственница 9.04.22 15.04.22 25.04.22 07.05.22 
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Вид 
Набухание по-

чек 

Распускание по-

чек 

Развертывание 

хвои 

Полное охвое-

ние 

Любарского 

лиственница 

ольгинская 
14.04.22 19.04.22 22.04.22 3.05.22 

лиственница 

охотская 
19.04.22 24.04.22 27.04.22 08.05.22 

лиственница 

Потанина 
15.04.22 20.04.22 24.04.22 06.05.22 

 

Преодоление температурного порога начало вегетации различных видов 

лиственниц в условиях центра европейской части России приходится на 9–21 ап-

реля. У лиственницы Любарского выявлена наиболее ранняя стадия вступления 

в фенологическую фазу «набухание почек». Однако развертывание хвои проис-

ходит позднее, чем, например, у лиственниц ольгинской и Потанина. 

 

Рисунок 1 – Сумма положительных температур лиственниц при различных  

фенологических фазах распускания листьев 

 

Таким образом, при исследовании фенологических фаз лиственниц нами 

не установлено существенной разницы между различными видами лиственниц. 
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Так, например, набухание почек лиственницы европейской наступает раньше 

прочих видов, однако полное охвоение происходит позднее чем, например, у 

лиственниц ольгинской, сибирской, Потанина, Кемпфера и Сукачева. 

Сумма положительных температур при полном охвоении различных видов 

лиственниц варьирует от + 176,6 °С (лиственница ольгинская) до + 231,3 °С 

(лиственница американская). 

Представленные результаты указывают на приспособленность исследо-

ванных видов лиственниц к условиям центра Европейской части России и воз-

можность их дальнейшего использовании при городском озеленении. 
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Аннотация. В статье описана информация о карциноидах, этиологии и 

патогенезе, методах их лечения и диагностики. Карциноидный синдром долгое 

время интересовал врачей из-за изменчивости симптомов. Тем не менее, у 

многих пациентов лечение было малорезультативным, потому что симптомы 

карциноидного синдрома трудно контролировать.  

The article describes information about carcinoids, etiology and pathogenesis, 

methods of their treatment and diagnosis. The carcinoid syndrome has long been of 

interest to doctors because of the variability of symptoms. However, in many patients, 

treatment was ineffective because the symptoms of carcinoid syndrome are difficult to 

control. In recent decades, many new methods of treatment have appeared. 

Ключевые слова: карционоид, гормон-зависимая опухоль, карциноидный 

синдром 

Keywords: carcinoid, hormone-dependent tumor, carcinoid syndrome 

Карциноидный синдром является наиболее частым из эктопических гормо-

нальных синдромов. Был впервые описан в 1954 году. 

Карциноид – редкая, медленнорастущая гормонально - активная опухоль. 

По клиническому течению напоминает доброкачественные новообразования, од-

нако склонна к отдаленному метастазированию. Карциноид рассматривается как 

https://www.teacode.com/online/udc/61/616-006.html
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потенциально злокачественная неоплазия. Чаще поражает желудочно-кишечный 

тракт, реже встречается в легких, поджелудочной железе, желчном пузыре, ви-

лочковой железе или урогенитальном тракте. 

Макроскопически карциноид представляет собой плотное округлое опухо-

левое образование, редко превышающее 2 сантиметра в диаметре, на разрезе 

желтоватого цвета. Опухоль бывает одиночной или множественной. 

Точные причины, вызывающие карциноидные опухоли, не известны. Од-

нако есть ряд факторов, предполагающих повышенный риск развития данного 

заболевания: 

− Пол — женщины имеют более высокую вероятность развития карцино-

идной опухоли, чем мужчины. 

− Возраст — в большинстве случаев карциноидные опухоли диагностиру-

ются в возрасте от 40 до 50 лет. 

− Наследственность — наличие множественной эндокринной неоплазии 

(опухоли) I типа у ближайших родственников увеличивает риск развития карци-

ноидных опухолей, преимущественно в железах эндокринной системы. 

Основное звено в патогенезе — бесконтрольное деление клеток. Отличие 

от патогенеза других групп опухолей заключается в том, что клетки этих тканей 

имеют способность вырабатывать гормонально-активные вещества. 

Одним из продуцируемых вазоактивных веществ — является серотонин. 

Однако приливы чаще происходят в результате секреции калликреина. Это фер-

мент, который участвует в образовании лизил-брадикинина. Далее этот полипеп-

тид превращается в брадикинин. 

В случаях распространения опухоли оно происходит по кровеносным и 

лимфатическим путям: чаще всего карциноиды метастазируют в регионарные 

лимфатические узлы и печень, однако описаны метастазы в кости, головной 

мозг, плевру и лёгкие, селезёнку. 

При поражении полых органов карциноиды локализуются в подслизистом 

слое. Опухоли растут как в направлении наружной стенки кишечника, так и в 

сторону полости органа. Обычно диаметр карциноида не превышает 3 см. 
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Новообразование плотное, желтое или серовато-желтое на разрезе. Различают 

три основных типа гистологического строения карциноидов: 

− с образованием трабекул и солидных гнезд (тип А); 

− в виде узких лент (тип В); 

− с псевдожелезистым строением (тип С). 

При проведении аргентафинной и хромафинной реакций в цитоплазме кле-

ток исследуемого образца определяются серотонинсодержащие зерна. 

Клинически карциноиды разделяют на спокойно текущие и с эндокрин-

ными проявлениями; биологической активностью обладают и клетки метастати-

ческих узлов. В этом случае имеет место так называемый карциноидный син-

дром — комплекс клинических проявлений, связанных с выделением клетками 

опухоли прежде всего серотонина, а также гистамина и кининов. Активность 

карциноида и его метастазов оценивается по содержанию серотонина и гиста-

мина в крови и моче больных. Карциноидный синдром развивается медленно. 

При метастазировании чаще всего поражается печень. При распространен-

ных вторичных очагах наблюдается увеличение печени, желтуха и повышение 

активности трансаминаз. При метастазах карциноида в брюшину возможен ас-

цит. У некоторых больных выявляются метастазы в кости, поджелудочную же-

лезу, головной мозг, кожу, яичники или грудную клетку. При поражении скелета 

у пациентов с карциноидом возникают боли в костях, при метастазах в поджелу-

дочную железу – боли в эпигастральной области с иррадиацией в спину, при по-

ражении головного мозга – неврологические расстройства, при метастазах в 

грудную клетку – одышка и кашель. В ряде случаев небольшие метастатические 

очаги при карциноиде протекают без клинических проявлений и обнаружива-

ются только при проведении инструментальных исследований. 

Пароксизмальные симптомы связанны с вазомоторными эффектами выде-

ляемых опухолью гуморальных веществ.  Наиболее частым из них является вне-

запное диффузное покраснение кожи лица, груди и плеч, ощущение жара в коже 

верхней половины тела, гиперемия глотки и конъюнктивит. Краснота у некото-

рых больных сменяется цианозом, а затем резкой бледностью. Вазомоторные 
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приступы чаще связаны с эмоциональными факторами, приёмом пищи или алко-

гольных напитков, пальпацией опухоли.  

Кардиноид - мало изученный с точки зрения молекулярно-генетического 

профиля тип опухоли. Существует ограниченное число зарубежных публикаций 

об анализе мутаций BRAF в этом типе опухолей, где частота этих мутаций ис-

следована на небольшом числе опухолей (от 6 до 48) и составляет 0–17%. И 

только одно исследование посвящено изучению мутаций KRAS, проведенное в 

США на 74 образцах, среди которых частота мутаций составила 2,7% (2/74).  

Основным методом лечения карциноида является хирургическое вмеша-

тельство. Химиотерапия при карциноиде малоэффективна. Некоторое увеличе-

ние продолжительности жизни отмечено при назначении фторурацила со стреп-

тозоцином, однако применение этих лекарственных средств ограничено из-за 

тошноты, рвоты, негативного влияния на почки и систему кроветворения. Меди-

каментозная терапия карциноида обычно заключается в использовании аналогов 

соматостатина (октреотида, ланреотида), возможно – в сочетании с интерферо-

ном. Использование данной комбинации препаратов позволяет устранить прояв-

ления болезни и уменьшить скорость опухолевого роста.  
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Аннотация. В статье рассмотрены английские заимствования в корей-

ском языке, а именно исторические предпосылки и причины ассимиляции англий-

ских слов в корейском языке. Обобщены исследования современной науки по про-

блеме заимствований, описаны в пределах проводимого исследования особенно-

сти исторической динамики контактирования английского и корейского языков, 

дифференцированы английские заимствования в корейском языке, выявлены ос-

новные сферы их функционирования. 

The article examines English borrowings in the Korean language, namely the 

historical background and reasons for the assimilation of English words in the Korean 

language. The research of modern science on the problem of borrowings is summa-

rized, the features of the historical dynamics of the contact between English and Ko-

rean languages are described within the framework of the study. The English borrow-

ings in the Korean language are differentiated, the main spheres of their functioning 

are identified, and the features of the historical dynamics of the contact between Eng-

lish and Korean languages are described within the framework of the study. 

Ключевые слова: заимствования, английский язык, английские заимство-

вания, исторические предпосылки английских заимствований  

Keywords: borrowings, English, English borrowings, historical background of 

English borrowings 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

68 

 

Корейский язык имеет долгую историю лексических заимствований. Фак-

тически, более половины всего современного корейского словаря состоит из 

слов, либо непосредственно заимствованных из китайского языка, либо получен-

ных из китайских иероглифов. С 1910 по 1945 год Корея была японской коло-

нией, и официальным языком стал японский. Хотя политика в Корее заключа-

лась в том, чтобы попытаться исключить японские слова с момента обретения 

независимости в 1945 году, многие японские словарные единицы все еще ши-

роко используются. Кроме того, японцы активно импортировали западные тех-

нологии, а вместе с ними и многие английские слова. В это время некоторые из 

самых ранних заимствований из английского языка начали вводиться в корей-

ский язык. Эти слова часто можно узнать по их характерному произношению в 

японском стиле, например, kopi «coffee», biniru «vinyl» (что означает "пластик") 

и tairu «tile». Такое произношение все еще используются старшими поколениями 

носителей корейского языка, но молодое поколение, как правило, интегрируют 

произношение этих слов в корейскую фонологическую систему; например, при-

веденные выше примеры произносятся как keopi, что является удачным измене-

нием, поскольку kopi буквально означает "кровь из носа", binil и tail соответ-

ственно. 

Первое интенсивное знакомство с американской культурой и языком про-

изошло с прибытием американских солдат после Второй мировой войны. Ан-

глийские слова, такие как ba «bar», resuturang «restaurant» и teillo «tailor», рас-

пространились среди корейцев и расматриваются, как одни из самых ранних ан-

глийских заимствований, вошедших в корейский язык. Еще один контакт про-

изошел во время Корейской войны (1950–53), когда были заимствованы слова 

для наименования новейших военных технологий, например, taengku «tank», 

roketu «rocket» и misail «missile». Военные Соединенных Штатов присутствуют 

в Корее с 1945 года, и в настоящее время там размещены десятки тысяч военно-

служащих, что непосредственно влияет на количество заимствований. 

Кроме того, корейская экономика является одной из самых быстроразви-

вающихся в мире на протяжении последних десятилетий, и это, произошло в 
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значительной степени благодаря массовому вливанию западных технологий, в 

основном из Соединенных Штатов. Таким образом, одной из основных причин 

относительно внезапного появления тысяч английских заимствований в корей-

ском языке, вероятно, было то, что слова, введенные вместе с новыми техноло-

гиями и идеями, были настолько тесно связаны с объектом или концепцией, что 

принятие идеи подразумевало принятие и слова. 

Другой причиной заимствования, без сомнения, является распространен-

ность английского языка как иностранного среди корейцев. Английский язык яв-

ляется обязательным предметом в корейских средних и старших классах уже бо-

лее сорока лет, а также является популярным предметом в университетах и ин-

ститутах. Кроме того, многие корейские студенты теперь имеют возможность 

учиться за границей, большинство из них выбирает Соединенные Штаты, и, та-

ким образом, свободно владеют английским языком. Также одна из причин, по 

которой английские заимствования распространены в азиатских языках, заклю-

чается в том, что эти слова передают современность и утонченность обсуждае-

мого предмета, и можно предположить, что это утверждение верно и для корей-

ского языка. По крайней мере, в определенных областях и для определенных но-

сителей языка. 

Английские заимствования очень широко распространены в корейском 

лексиконе. Существуют заимствования во многих областях, за исключением, 

возможно, самых традиционных, которые часто используются и интегрированы 

в корейский язык фонетически, морфологически и синтаксически.  

Однако существуют определенные области, в которых примеры англий-

ских заимствований очень распространены. Ниже приводится выборка некото-

рых областей, которые включают многочисленные английские заимствования, 

призванная дать общее представление о широте и характере заимствований. 

Технологии, медицина, инженерия и т. д.: enjinieo 'engineer', aseupilin 

'aspirin', keompyuteo, 'computer', penisillin 'penecillin'. 

Продукты питания: kolla 'cola', aiseukeulim 'ice cream', haembeogeo 

'hamburger', keikeu 'cake', leseutolang restaurant', selpeu seobiseu 'self-service', 
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dijeoteu 'dessert'. 

Спорт и развлечения: seupocheu 'sports', teniseu 'tennis', bolling 'bowling' di-

seuko 'disco', odio 'audio', komedi 'comedy'. 

Одежда и мода: tisyeocheu 'T-shirt' paka 'parka', seuweteo 'sweater', seukeoteu 

'skirt' heeoseutail, 'hairstyle', maenikyueo 'manicure', paesyeon 'fashion'. 

Жилье: apateu 'apartment' billa 'villa', hotel 'hotel', sopa 'sofa' teibeul 'table'. 

Транспорт и автомобили: taegsi 'taxi' leosiawo 'rush hour' beoseu 'bus'. 

Одна вещь, которая сразу бросается в глаза в приведенных выше списках, 

заключается в том, что почти все заимствованные слова являются существитель-

ными. На самом деле, подавляющее большинство английских заимствований в 

корейском языке, являются существительными. Кроме того, многие слова, заим-

ствованные как существительные, можно превратить в глаголы, добавив суф-

фиксы, такие как -hadda 'do', -someday 'become', orchid a 'play'; в прилагательные, 

добавив суффикс -han; или в наречия, добавив - hage. Ниже приведены несколько 

примеров: syopinghada 'to shop' teniseuleul chida a 'to play tennis' taipi-hada 'to type'. 

Большинство из заимствований используются для обозначения объектов 

или идей, введенных в корейский язык сравнительно недавно, то есть они, воз-

можно, были заимствованы в основном в ответ на потребность в новой лексике. 

Однако существует много других английских заимствований, для которых лек-

сическая потребность, очевидно, играет незначительную роль, если вообще иг-

рает какую-либо роль, поскольку существуют эквивалентные корейские слова. 

 

Список литературы 

1. Богаченко, Н. Г. История восточноазиатских заимствований в англий-

ском языке (на материале Большого Оксфордского словаря): автореф. канд. ... 

филол. наук: 10.02.04 / Богаченко Наталья Геннадьевна. — М., 2003. —22 с. 

2. Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время: курс 

лекций: учебное пособие / Ю. Л. Говоров, Е. В. Ипатенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Кемерово: КемГУ, 2017. — 363 с. 

3. Ипатенко, Е. В. История стран Азии и Африки (новейшее время): 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

71 

 

учебное пособие / Е. В. Ипатенко. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 239 с. 

4. Матюшенков, В. С. Англо-русский словарь особенностей английского 

языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии: словарь / В. С. Матю-

шенков. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 520 с. 

5. Овчинникова, Н. Д. Лексикология английского языка. Теория и прак-

тика: лекции = Lectures on English Lexicology: Theory and Practice: учебник / Н. 

Д. Овчинникова, Е. В. Сачкова. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 160 с. 

6. Хашимов, Р. И. Этноязыковые контакты и заимствование: учебное по-

собие / Р. И. Хашимов, Е. А. Сотникова. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

72 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
____________________________________________________________________ 

 

УДК 378 

 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС 

ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 

Кочанов Даниил Олегович 

студент 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им А. Н. Туполева – КАИ, город Казань 

 

Аннотация. Технологии стали важным компонентом поддержания циви-

лизации, и, следовательно, их включение в образование неизбежно. Современные 

информационные технологии не только дают студентам доступ к множеству 

онлайн-материалов, но и помогают им обучаться. В данной статье рассмат-

ривается влияние современных технологий на процесс преподавания и обучения. 

Technologies have become an important component of the maintenance of civi-

lization, and, therefore, their inclusion in education is inevitable. Modern technologies 

not only give students access to a variety of online materials, but also help them learn. 

This article examines the impact of modern technologies on the process of teaching 

and learning. 

Ключевые слова: влияние технологий, обучение, учебно-воспитательный 

процесс, образование 

Keywords: Technology Impact, Learning, Teaching Process, Education 

Сегодня технологии чрезвычайно важны в нашей жизни. В современную 

эпоху предприятие, которое не является технологически продвинутым, никогда 

не будет расти. Это связано с тем, что технологии значительно уменьшают тру-

доёмкость многих процессов. Технологии оказывают влияние на каждый сектор 

нашей жизни, одним из которых является образование. Образовательные техно-

логии — это системный и организованный процесс применения современных 
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технологий для повышения качества образования [1]. В классе учащиеся часто 

перегружены информацией, которую они должны быстро усвоить и осмыслить. 

Это может привести к тому, что люди будут чувствовать себя подавленными и 

озадаченными понятиями и определениями. Учащиеся теперь имеют доступ к 

огромному количеству интернет-ресурсов, что мотивирует их проводить иссле-

дования и, следовательно, развивать самодостаточность. Преимущество исполь-

зования технологий в образовании заключается в том, что их простота и доступ-

ность оказывают влияние и приносят пользу как учащемуся, так и преподава-

телю. Например, учитель может предложить учащимся пройти онлайн-тест, ко-

торый обеспечивает быструю обратную связь, экономя время преподавателя, ко-

торое в противном случае было бы потрачено на оценку и рецензирование каж-

дой работы. Технологии экономят время и деньги преподавателей, а также поз-

воляет учащимся иметь постоянный доступ к информации.  

Целью использования технологий в образовательной среде является повы-

шение уровня знаний и навыков за счет повышения эффективности и результа-

тивности обучения. В соответствии с новейшими представлениями о том, как 

нынешние студенты выбирают использовать технологии и как технологии вли-

яют на их обучение, было обнаружено, что, когда студенты используют совре-

менное оборудование, технологии и инструменты, их уровень обучения и взаи-

модействие повышаются [2]. Передача знаний становится предельно простой, 

удобной и эффективной. Это говорит о том, что наш мозг работает более эффек-

тивно, когда ему помогают современные технологии.  

Технологии также начали менять роли учителей и учащихся. В традицион-

ном классе учитель является основным источником информации, а учащиеся 

пассивно ее получают. Эта модель учителя как “мудреца” существует в образо-

вании уже давно, и она все еще очень актуальна сегодня. Однако из-за доступа к 

информации и образовательных возможностей, которые предоставили техноло-

гии, во многих классах сегодня мы видим, как роль учителя смещается на “руко-

водство со стороны”, поскольку учащиеся берут на себя больше ответственности 

за собственное обучение, используя технологии для сбора соответствующей 
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информации. Школы и университеты по всей стране начинают перестраивать 

учебные пространства, чтобы внедрить эту новую модель образования, способ-

ствовать большему взаимодействию и работе в малых группах, а также исполь-

зовать технологии в качестве вспомогательного средства. 

Образование больше не основано на заучивании материала. Образователь-

ное пространство медленно, но верно претерпевает изменения. Будущее образо-

вания — это персонализация обучения, позволяющая детям учиться в своем соб-

ственном темпе и стиле обучения. 

Однако, несмотря на все преимущества внедрения информационных тех-

нологий в процесс обучения, они так же могут оказывать и негативное влияние 

на студентов. Учащиеся на протяжении всего дня пользуются своими мобиль-

ными телефонами и планшетами, даже после того, как они закончили свои заня-

тия. При ежедневном использовании социальных сетей и видеоигр мозг детей 

привыкает к развлекательному, интенсивному и кратковременному контенту, 

что в свою очередь может снижать продолжительность концентрации внимания. 

Технология всегда преследует благие цели, сокращая время и облегчая вы-

полнение определенных механических действий. Однако технология автомати-

зировала почти все школьные занятия [3]. Зачем ребенку изучать основы мате-

матики, когда он может пользоваться калькулятором на своем телефоне, или за-

чем ему учить правописание, когда у него есть программное обеспечение для 

автозамены ошибок? Итак, то, что изначально было позитивным намерением, 

привело к тому, что новые поколения не смогут выполнять повседневную позна-

вательную деятельность без технологий. Кроме того, следует отметить, что, ко-

гда дети используют технологии для решения всех проблем в школе, они посте-

пенно теряют свои способности к решению проблем, которые являются очень 

востребованным набором навыков. Единственным решением этой проблемы яв-

ляется введение учителями и учебными заведениями в целом ограничений на ис-

пользование технологий в образовании. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются учителя, — это списывание 

на экзаменах и отсутствие понимания знаний учащихся об уроке. Самая большая 
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проблема с онлайн-тестами, потому что учителя часто не знают, есть ли у учени-

ков доступ к другому устройству во время прохождения теста. Эта проблема мо-

жет иметь долгосрочные последствия, в первую очередь из-за неспособности об-

разовательных учреждений гарантировать, что учащийся действительно обла-

дает знаниями, необходимыми для получения более высокого уровня образова-

ния, или для выполнения своей работы. 

У разных людей разные мнения о внедрении этих изменений в систему об-

разования. Однако следует быть реалистом, потому что преимущества все еще 

намного перевешивают недостатки. Недостатки следует рассматривать не как 

желание вернуться к традиционному образованию, а как причину для осторож-

ности и возможность лучше увидеть пробелы в технологиях и методах, исполь-

зуемых в образовании [4]. Ключ к внедрению технологий в образовании всегда 

будет определяться отношениями учитель — ученик, потому что именно там 

происходит образование. Технологии могут быть очень эффективным инстру-

ментом, но это всего лишь инструмент. Технологии не предназначены для за-

мены педагога, скорее, идея заключается в создании такой среды обучения, ко-

торая позволит переключить организацию учебного процесса с «театра одного 

актера» на сотрудничество и продуктивную учебную деятельность. 

Сегодня мы находимся на первом этапе внедрения технологий в образова-

ние. Процесс внедрения может кого-то расстраивать, раздражать, отнимать 

много сил и времени, но в конечном итоге технологии могут «открыть двери» 

для нового опыта, открытий, способов обучения и сотрудничества учащихся и 

педагогов. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования линг-

вострановедческих аудио- и видеоматериалов на уроках иностранного языка. В 

современных реалиях для удовлетворительного владения языком недостаточно 

хорошо освоить его лексические нормы и грамматические структуры, также 

следует брать во внимание лингвострановедческий контекст. В статье рас-

сматриваются имеющиеся лингвострановедческие материал, качающиеся 

англоговорящих стран, которые могут способствовать повышению интереса к 

изучению английского языка у учащихся.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the use of linguistic and 

cultural audio and video materials in foreign language lessons. In modern realities, it 

is enough to master lexical norms and grammatical structures of the language well; 

one should also pay attention to the linguistic and cultural context. The article deals 

with linguo-cultural materials that are downloaded in English-speaking countries, 

which can lead to an increase in students' interest in learning English. 

Ключевые слова: языковые занятия, английский язык, культурные ас-

пекты, мультимедиа, аутентичные материалы, коммуникативная компетен-

ция  
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В настоящее время обучающиеся осваивают английский язык вне есте-

ственной лингвистической среды, что значительно влияет на их восприятие су-

ществующего культурно-языкового многообразия жизни англоязычных людей 

по всему миру. 

Задачей учителя в этом случае является обеспечение таких условий для 

изучения английского языка, которые бы влияли на формирование определенной 

лингвострановедческой компетенции у обучающегося, в которую бы входили 

знания об англоговорящих странах и навыки, используемые в дальнейшей ком-

муникации с носителями языка. 

В связи с этим также очень важно отметить то, что многие преподаватели 

английского языка и исследователи лингвострановедческой науки настаивают на 

необходимости преподавания иностранных языков в постоянной связке с наци-

ональной культурой. Для настоящего умения общаться на иностранном языке 

обучающемуся нужно учитывать не только грамматику и лексику, но также и 

всевозможные знания лингвострановедческого характера, реалии языка и т. п., 

что позволит ему комфортно себя чувствовать в ситуации реальной коммуника-

ции с носителем. Это также в большей степени может повысить мотивацию уча-

щегося освоить азы иностранного языка.  

Для обеспечения этой задачи преподаватели английского языка исполь-

зуют на уроках аутентичные аудио- и видеоматериалы. В них предлагается ин-

формация о Великобритании и других англоговорящих странах, развиваются 

умения учащихся представлять свою страну в сравнении с другими странами. 

При этом именно мультимедийные материалы (в особенности видеоматериалы) 

могут предоставить учащемуся возможность проследить особенности языка, 

диалекта, жестикуляции и экспрессии в процессе коммуникации на иностранном 

языке [2]. 

Часто для овладения материалами страноведческого характера многие уча-

щиеся начинают изучать английский язык и культуру англоязычных стран 
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самостоятельно с использованием аудио- и видеоматериалов. Преподаватель мо-

жет лишь развить у учащихся интерес к изучению народов других стран, повы-

сить мотивацию к изучению иностранного языка [4]. 

Благодаря использованию мультимедийных презентаций у учителя появ-

ляется возможность сделать урок насыщеннее, продуктивнее, эмоционально бо-

гаче, а значит более запоминающимся и продуктивным. Такой урок обязательно 

скажется положительно на мотивации учащихся, что очень важно при обучении 

иностранному языку. Довольно часто ученик может столкнуться с определён-

ными трудностями в понимании фактов, особенно тех, которые не имеют анало-

гов в родной культуре и языке. В этом случае лишь положительная мотивация 

помогает такому ученику продолжать обучение и не зацикливаться на трудно-

стях [8]. 

Г. Д. Томахин рассматривает лингвострановедение как область знаний, 

предполагающую обучение языку, а также предоставляющую информацию о 

стране изучаемого языка [5]. 

Главная цель лингвострановедения – это обеспечение коммуникативной 

компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адек-

ватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных текстов. Для 

обеспечения выполнения поставленной цели преподаватель может рассматри-

вать различные учебники по английскому языку, которые содержат материал 

страноведческого характера и позволяют обеспечить реализацию социокультур-

ного компонента, предлагая информацию о Великобритании и англоговорящих 

странах, развивая умения учащихся представлять свою страну в сравнении с дру-

гими странами. Учащиеся учатся строить речевое и неречевое поведение с уче-

том особенностей культуры изучаемого языка при понимании единой системы 

этнических ценностей народов.  

Учебный материал представляется и отрабатывается в задачах, модулиру-

ющих ситуации реального повседневного применения языка. Такая дисциплина 

как «Иностранный язык» включает в себя ряд тем лингвострановедческого ха-

рактера: 
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− The American/English Education System; 

− Mass media; 

− Arts (Cinema, Theatre and Music etc) and Fame; 

− People’s Appearance; 

− Holidays and Traditions; 

− Sport Activities; 

− Jobs and Professional Communication; 

− Leisure; 

− Shopping; 

− Travel; 

− Fashion and Shopping; 

− Climate Change. Nature, Seasons and Weather [6]. 

Большие возможности для ознакомления с различным лингвострановедче-

ским материалом предоставляет Интернет. В современном мире у учащихся су-

ществуют все возможности исследовать культуру, историю, язык и традиции 

изучаемого региона при помощи различных видов интернет-материалов, таких 

как: 

– Иллюстрации и фотоматериалы 

– Лексика 

– Различные упражнения и викторины для после учебных тестирований  

– База данных Wikipedia 

– Видеоматериалы (разнообразные фильмы художественной, учебной и 

лингвострановедческой направленности). Могут также быть использованы трей-

леры/тизеры к предстоящим или уже вошедшим фильмам и всевозможные ин-

тервью (особую практическую значимость при этом имеет заинтересованность 

учащихся в личности, c которой проводится интервью) 

– Новостные заметки в текстовом и видео форматах 

– Музыкальные видеоклипы, тексты песен и стихи  

– Лингвострановедческие, художественные и документальные тексты  



                                                                       

XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

81 

 

– Блоги и влоги на хостинге Youtube, затрагивающие темы жизни или 

учебы в англоговорящих странах 

– Блоги (мнения, комментарии) 

– Эссе 

Наибольшую практическую значимость занятия с использованием аутен-

тичных лингвострановедческих материалов приобретают в работе с учащимися 

среднего и старшего звена школы в то время, как для более младших обучаю-

щихся есть большой выбор адаптированного образовательного контента [7]. 

Во многом именно бо́льшая вовлеченность учащихся старшего звена в 

культурную жизнь англоговорящих стран позволяет сформировать у них моти-

вацию для дальнейшего освоения языка в условиях учебного заведения. Совре-

менные подростки довольно сильно интегрированы в международный дискурс и 

проявляют большую заинтересованность в проблемах планетарного характера. 

Так, при обсуждении вопросов различных природных катаклизм они часто апел-

лируют именно к аргументации англоязычного населения и используют в своей 

речи устоявшиеся в этом контексте фразы и языковые структуры. 

Для проверки изученного материала часто используются квизы (Quizzes) и 

наглядные тестирования с использованием фото- и аудио, который зарекомендо-

вали свою большую эффективность в проверке знаний учащегося, не прибегая к 

методам устной коммуникации.  

Итак, исходя из вышеизложенного мы можем утверждать, что использова-

ние различных лингвострановедческих аудио- и видеоматериалов и аутентичных 

интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку в школах с учени-

ками всех учебных звеньев способно дать благотворные результаты. Многие уча-

щиеся, не имеющие до знакомства с лингвострановедческими материалами ка-

кого-либо представления об англоговорящих странах, показывают значительную 

заинтересованность в изучении предоставленных на уроках ресурсов в дальней-

шем. В ходе своей педагогической практики многие преподаватели, использую-

щие аудио- и видеоматериалы на своих уроках, выявили экономию до 30 % учеб-

ного времени по сравнению с традиционной работой у классной доски. 
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Экономия времени в этом случае позволяет преподавателю обогатить урок и 

предоставляет возможность обсудить с учащимися большее количество вопро-

сов [1;3]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что разно-

образие медиа ресурсов о культурной жизни страны изучаемого языка позволяет 

ученику и учителю разработать такой формат взаимодействия, в котором они со-

здают общую культурную среду для комплексного подхода для изучения языков. 

Наличие таких материалов даёт широкое поле возможностей для применения их 

учителем в школе (в частности, на уроках английского языка) для формирования 

коммуникативных компетенций у учащихся, а также помогают заинтересовать 

учащихся, тем самым повышая мотивацию в изучении иностранных языков.  
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Аннотация. В статье разрабатывается программное средство для бес-

проводного управления системой охранно-пожарной сигнализации.  

The article develops a software tool for wireless control of the fire alarm system. 

Ключевые слова: беспроводное управление, Arduino, охранно-пожарная 

сигнализация 

Keywords: wireless control, Arduino, fire alarm 

Arduino IDE — это программная среда разработки, использующая C++ и 

предназначенная для программирования всех плат ряда Ардуино (Arduino) [1,3]. 

Сокращение IDE расшифровывается как Integrated Development 

Environment, в переводе – интегрированная среда разработки. С помощью дан-

ной среды программисты пишут программы, вдобавок осуществляют это значи-

тельно быстро и удобнее, чем при применении обычных текстовых редакторов, 

впрочем, их тоже возможно использовать при написании кода программ. 

Arduino IDE разрешает составлять программы в удобном текстовом редак-

торе, компилировать их в машинный код, и загружать на все версии платы 

Arduino. Приложение является абсолютно бесплатным, а скачать его можно на 

официальном веб-сайте сообщества Arduino. 

Интерфейс Arduino IDE относительно несложный в освоении, его базой 
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является C++ похожий язык программирования с предопределенными функци-

ями. Для программирования Arduino используется простая версия языка C++. 

Как и в других Cи-подобных языках программирования есть ряд правил написа-

ния кода. Так же, как и C++ язык представляется твердо типизированным и ком-

пилируемым. Для написания программы для микроконтроллера необходимо 

разобраться в принципах работы охранного извещателя, модуля беспроводной 

связи ESP8266. 

Пожарный дымовой извещатель срабатывает на появление дыма в корпусе 

датчика, при этом на контакте «К1» появляется напряжение в 2.5В, благодаря 

этому контакту я и буду отслеживать срабатывание извещателя. 

Для данной работы необходимо получение информации с извещателя бес-

проводным способом. Для получения этой возможности я буду использовать мо-

дуль ESP8266[2], который будет подключен к WiFi сети, а также Telegram бот, 

который будет принимать сигнал от ESP8266 и присылать его нам на устройство 

(телефон, планшет, персональный компьютер и т.д.).  

Чтобы подключить ESP8266 к сети WiFi в первую очередь нужно в среде 

программирования Arduino IDE добавить библиотеки «ESP8266WiFi.h» и 

«WiFiClientSecure.h», следом нужно прописать название и пароль от нашего 

WiFi к которому будет подключаться ESP8266 как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Подключение к точке WiFi 

 

Конечно же при запуске нашей платы нам надо ещё и подключиться к 

точке WiFi, тем самым прописываем в код подключения в функции «void setup() 

{}» как показано на рисунке 2. 

Следующим главным пунктом у нас является это подключение Telegram 

бота, на который и буду приходить уведомления с извещателя на устройства.  

Первым шагом подключаем библиотеку «TelegramBot.h» и прописываем токен 

бота, и ваш ID на который бот будет присылать уведомление. На рисунке 3 по-

казано подключение к Telegram боту. 
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Рисунок 2 – Код подключения к точке WiFi 

 

 

Рисунок 3 – Подключение к Telegram боту 

 

Что бы нам на устройство приходило сообщение о том что сработал изве-

щатель, нужно написать код в функции «void loop() {}» который будет работать 

постоянно и при появлении дыма на извещателе будет срабатывать код и присы-

лать нам уже заранее написанное уведомление как показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Код отправки тревожного сообщения 

Для работы с данной системой необходимо установить на ПК или же мо-

бильное устройство приложение Telegram и добавить бот OPS-Arduino, который 

уже заранее был прописан к нашему ID в скетче программы (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Бот приёма уведомлений с макета системы  

охранно-пожарной сигнализации 
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