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Аннотация: Данная статья рассказывает о смерти царевича Дмитрия и о
появлении на горизонте русской истории Лжедмитрия I. Автор поднимает
вопрос о том, кем был Лжедмитрий I и какова его роль в жизни московского
государства.
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MYSTERY OF THE ORIGIN OF LIUDDEMITRY I
Korsukova O.A.
Scientific adviser: Sokolova EV
Abstract: This article tells about the death of Tsarevich Dmitry and about the
appearance on the horizon of Russian history of False Dmitri I. The author raises the
question of who was False Dmitry I and what his role in the life of the Moscow state.
Key words: history of Russia, XVII century, Tsarevich Dmitry, False Dmitriy I,
Time of Troubles.
В мае 1591 г. в Угличе был убит царевич Дмитрий второй сын Иван IV
(Грозного). В этот же день разозлившаяся толпа убила Битяговского, который
от лица правительства присматривал за Дмитрием, его сына и племянника.
Вскоре в Углич приехала следственная комиссия, которую возглавлял Василий

Шуйский, и сделала вывод, что Дмитрий случайным образом зарезал себя в
результате эпилепсии [1].
В 1598 г. умирает последний царь из династии Рюриковичей - Феодор
Иоаннович. На Земском соборе было принято решение, что трон займет Борис
Годунов.
После этого московские бояре начинают распространять слух о том, что
Дмитрий остался жив, так как люди Годунова ошиблись и убили не того
мальчика.
В 1601 г. начинается история Лжедмитрия I с его появления при дворе князя
К. Острожского. О своем якобы царском происхождении он рассказывает князю
А. Вишневецкому. Как бы то ни было, последний поверил Лжедмитрию,
также появились и русские люди, которые признали в Лжедмитрии убитого
царевича. Особенно близко Лжедмитрий общался с воеводой Сандомирским,
Юрием Мнишеком. Впоследствии он влюбляется в дочь Юрия, Марину. В
Кракове в начале 1604 года Лжедмитрий I был представлен нунцием королю, 17
апреля произошел его переход к католичеству [2].
Лжедмитрий I смог набрать немногочисленное войско, которое состояло, в
основном, из польских авантюристов, к которым затем присоединилось войско
казаков. С этим войском Лжедмитрий I 15 августа 1604 г. пошел в поход, а в
октябре перешел границу Москвы. Большинство городов при появлении
Лжедмитрия сдались без боя, так как были недовольны Годуновым. Многие из
русских людей в душе признавали его истинным царевичем и поэтому неохотно
сражались против этого человека. 13 апреля внезапно для всех умер царь Борис.
7 мая все войско, во главе которого был Басманов, встало на сторону
Лжедмитрия. В Москву Лжедмитрий въехал 20 июня. Через несколько дней
после въезда Лжедмитрия в Москву обнаружилось, что бояре уже готовят
замыслы против него. Судя по многим в настоящее время источникам, как
правитель,

Лжедмитрий, обладал широким

множественными способностями [3].

реформаторским

замыслом,

Кем же был Лжедмитрий I? Исследователи выдвигают различныегипотезы
из-за того, что источники тех лет противоречивы и недосказаны. Многие
историки считают Лжедмитрием I монаха-расстригу ГригорияОтрепьева или,
также, признают это мнение вполне вероятным. В.О. Ключевский определял
личность Лжедмитрия I так: «Этот неведомый кто-то, воссевший на московский
престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его
личность доселе остаётся загадочной, несмотряна все усилия ученых разгадать
её» [4]. Многие авторы считали, что Лжедмитрий I является настоящим
царевичем Дмитрием. Н.М. Костомаров представил такие доводы в пользу того,
что ГригорийОтрепьев и Лжедмитрий I - это две различных личности. В пользу
своей позиции он приводит следующие аргументы: если бы названный
Лжедмитрий был беглый монах Отрепьев, убежавший из Москвы в 1602 году, то
он никак не мог бы в течение каких-нибудь двух лет усвоить приёмы тогдашнего
польского шляхтича; в Загоровском монастыре (на Волыни) есть книга с
собственноручною подписью Григория Отрепьева; подпись эта не имеет ни
малейшего сходства с почерком названного царя Димитрия.
Таким образом, персона Лжедмитрия I и сегодня остаётся загадкой. Быть
может, в будущем исследователям представится возможность её разгадать.
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РАЗВИТИЕ ТАРСКОГО КУПЕЧЕСТВА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Ложников А.Н.
обучающийся 1 курса факультета высшего образования,
Соколова Е.В.,
Научный руководитель,
канд. ист. наук, доцент
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Аннотация:

В

данной

статье

рассматривается

деятельность

провинциального купечества (на примере тарского купечества) в XIX – начале
ХХ века. Автор делает акцент на роли купечества в развитии города и на
формировании купеческих династий.
Ключевые слова: Тара, Омская область, малый город, купечество,
провинция.
THE DEVELOPMENT OF TARASH BUILDING IN THE XIX - THE
BEGINNING OF THE XX CENTURIES
Lozhnikov A. N.
Scientific adviser: Sokolova EV
Abstract: This article examines the activities of the provincial merchants (on
the example of the Tara merchant class) in the XIX - early XX century. The author
emphasizes the role of merchants in the development of the city and the formation of
merchant dynasties.
Keywords: Tara, Omsk region, a small town, a merchant, a province.
В условиях глухой провинции в рассматриваемый хронологический
период господствовало мелкое производство и мелкая торговля. Но несмотря на
это, из Тары вышли именитые, известные всей Сибири купцы и промышленники.
К новому поколению тарских предпринимателей,

развернувших свою

деятельность в середине XIX в., относятся Пятковы, Айтыкины, Щербаковы,
Немчиновы, а к числу крупных деловых людей Тары начала ХХ столетия

принадлежат Машинские, Балыков, Орлов, Шанские; представляет интерес
деятельность Яркова, Глизмана, Носкова и других.
В Таре до сих пор сохранилось много купеческих домов, которые и сегодня
исправно служат людям, а многие советские учреждения десятки лет
размещались в этих купеческих особняках. Здания эти условно можно разделить
на каменные, полукаменные и деревянные. Полностью каменными были дома
Немчинова, Балыкова, Машинского, Рамма, Макарова, братьев Орловых.
Полукаменные особняки обычно строили с тем, чтобы внизу разместить
торговые помещения, а наверху квартиру. Это дома Шанских, Орлова, Деева,
Щербакова, Пяткова.
Одно из наиболее внушительных зданий – дом богатого торговца и
промышленника Ивана Федоровича Нерпина. Просторный жилой особняк
площадью 350 кв. метров находится на ул. Советской. Во дворе этого дома в
разное время были возведены различные хозяйственные постройки: конюшня,
каретная, склады, кухня. Надо сказать, что это лишь один из домов купца. До сих
пор сохранилась его заимка – Нерпинский кордон, а один из домов был подарен
под городское училище. На деньги купца Нерпина была выстроена на городском
кладбище церковь, получившая название Тихвинской.
Для тарских купцов характерно было сочетание различных видов
накопительной деятельности. Они выполняли казенные подряды, торговали
пушниной, хлебом, вином, лесом, частично начинали путь в купцы с золотых
приисков. Большие выгоды давало производство вина, торговля в Кяхте и
крепостях пограничной линии. Процесс накопления протекал медленно, не всем
сопутствовала удача, иногда требовалось смена нескольких поколений, прежде
чем мелкому хозяину удавалось выбиться в купцы первой гильдии.
По-разному сложилась жизнь купцов после революции. Большинство из
них покинули родной город, оставив все, что было нажито за долгие годы.
Некоторые изменили фамилии: Шанские стали Санскими, Шанцевыми и др. Нил
Яковлевич Носков, крупный торговец мукой, создатель лесопромышленного
товарищества, положившего начало Атакскому леспромхозу, был расстрелян в

1921 году. Шестью годами позже та же учесть настигла Василия Деева, которому
сначала дали возможность торговать при НЭПе, а потом расстреляли в
Чекрушанской роще вместе с Иосифом Бороновским, возглавлявшим при
колчаковщине уездную администрацию и жившим в Деевском доме. Сохранился
портрет купца, переданный в 1927 году из тюрьмы родственниками Деева. Яков
Орлов, потеряв свои магазины, поселился в деревянном доме. Дети соседасундучника подожгли стружки, и Орлов, занимавшийся овощеводством, остался
без крыши над головой. Александр Коншин, создатель пароходной компании
«Коншин и Двинаренко», после национализации пароходов «Горный начальник
Афанасьев», «Ольга», «Баян» был репрессирован, совсем пожилым человеком в
1920-е годы работал маляром в артели «Серп и молот» и умер в доме для
престарелых. Многие из местных купцов и их приказчики были репрессированы
в тридцатые годы.
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Введение
Свойства титановых сплавов: высокая удельная прочность, хорошие
антикоррозионные

свойства

и

значительная

жаропрочность

широко

исследуются [1 - 6]. Наряду с этим сплав титана с алюминием обладают низкой
теплопроводностью, большой склонностью к налипанию и задиранию, низкой
свариваемостью компонентов друг с другом [7-8]. Существенный интерес
представляет исследование процессов, происходящих в зоне контакта металлов
при интенсивных динамических нагрузках (сварка взрывом), для получения
композиционных материалов с новыми свойствами [9-11].
Цель работы
Изучение влияния ступенчатого отжига на структуру и фазовый состав
слоистого композиционного материала Al-Ti.
Материалы и методы исследования
Образцы были изготовленны в Институте гидродинамики М.А. Лаврентьева
СО РАН методом сварки взрывом 12 пластин из аллюминия марки А5 и 11
пластин из чистого титана ВТ1-0 толщиной 0,5 мм и 1 мм. В качестве
взрывчатого вещеста использовался амонит 6ЖВ и взврывчатое вещество на

основе селитры и дизельного топлива с добавлением эмульгаторов. Сваренный
образец подвергали термообработке при температурах 300 С и 600 С в течении
1 часа с последующим охлаждением (рис. 1). Изменения фазового состава
проводили с помощью дифрактометра «Bruker» последовательно в шести точках.
Расшифровку проводили с помощью таблиц [12].

Рис. 1. Зависимость от времени режимов термообработки.

Первая точка слева (0 минут), соответствует началу процедуры съемки на
дифрактометре «Bruker». Вторая точка (25 минут) соответствует окончанию
процедуры съемки на дифрактометре «Bruker». Третья точка (240 минут)
соответствует началу процедуры съемки на дифрактометре «Bruker» после
отжига 300º С. Четвертая точка

(265 минут) соответствует окончанию

процедуры съемки на дифрактометре «Bruker» после отжига 300º С. Пятая точка
(480 минут) соответствует началу процедуры съемки на дифрактометре «Bruker»
после отжига 600º С. Шестая точка (505 минут) соответствует окончанию
процедуры съемки на дифрактометре «Bruker» после отжига 600º С.
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Рис. 2. Дифрактограма исходного образца TiAl, температура 30С.
На рис. 1 отмечена точкой TiAl [13].
Таблица 1. Расшифровка картины дифракции рентгеновских лучей приведенная
на рис. 2.
№

TiO2
hkl

d, (hkl)

Al
hkl

Ti
d, (hkl)

1

hkl

d, (hkl)

100

2,54

tetha

d, (hkl)

2tetha

17,55

2,5477(+0.01)

35.2

2

200

2,29

19,2

2,29085

39.3

3

111

2.19

20,05

2,1893

41.2

22,35

1,9879(+0.03)

45.6

4

200

2.02

5

102

1,72

26,45

1,7204

53.2

6

110

1,47

31,45

1,4720

63.2

32,5

1,4298

65.2

7

220

1,43

8

103

1,33

35,4

1,3265

71

9

112

1,248

38,15

1,2442

76.5

39,1

1,2213

78.2

41,2

1,1717

82.2

10
11

311
321

1,22

1.17

12

400

1.01

49,7

1,0100

99.4

13

331

0.93

51,3

0,9291

112

14

420

0.905

56

0,9043

116.8

Из анализов результатов можно заключить, что в расшифровке дифракции
рентгеновских лучей (таблица 1) были обнаружены фаза Ti: рефлексы
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Рис. 3. Дифрактограма образца TiAl после отжига при 300 С охлажденного в
течении 1 часа до температуры 30С. На рис. 1 отмечена точкой TiAl30 [14].
Таблица 2. Расшифровка картины дифракции рентгеновских лучей приведенная
на рис. 3
№

TiO2
hkl

hkl

Ti
hkl

d(hkl)

1
2

100

Al
hkl

d(hkl)

110*

2,93

2,54

3

111

4

101

2,33

2,23

5

200

2,02

tetha

d (hkl)

2tetha

15,25

2,9289

30,5

17,5

2,5617(+0.02)

35

19,25

2,3363

38,5

20,05

2,2468(+0.02)

40,1

22,35

2,0258

44,7

6

102

1,72

26,55

1,7235

53,1

7

110

1,47

31,55

1,4721

63,1

32,55

1,4317

65,1

8

220

1,43

9

103

1,33

35,4

1,3297

70,8

10

112

1,25

38,1

1,2484

76,2

39,1

1,225

78,2

41,2

1,1694

82,4

11
12

311
321

1,22

1.17

13

400

1,01

49,5

1,013

99

14

331

0,93

56

0,9291

112

15

420

0,905

58,2

0,9063
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Из анализов результатов можно заключить, что в расшифровке дифракции
рентгеновских лучей (таблица 2) были обнаружены фаза Ti: рефлексы (100),

(101), (102), (110), (103), (112) ,(222) и фаза Al: рефлексы (111), (200), (220), (311),
2000

(400), (331), (420). Рефлекс 110* является сверхструктурным для ГЦК решетки
4
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[15]. Появление такого рефлекса обусловлено способностью Ti и Al формировать
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Рис. 4. Дифрактограма образца TiAl после отжига при температуре 600С
охлаждения в течении 1 часа до температуры 30С. На рис. 1 отмечена точкой
TiAl302 [14].
Таблица 3. Расшифровка картины дифракции рентгеновских лучей приведенная
на рис. 4
№

TiO2
hkl

hkl

1

Ti
hkl

d(hkl)

100

2,54

2

Al
hkl

111

3

101

200

d (hkl)

2tetha

17,55

2,5549 (+0.01)

35,1

19,2

2,3424 (+0.01)

38,4

20,05

2,2468 (+0.02)

40,1

22,35

2,0258

44,7

d(hkl)

2,33

2,23

4

Tetha

2,02

5

102

1,72

26,45

1,7295(+0.01)

52,9

6

110

1,47

31,45

1,4764(+0.01)

62,9

32,5

1,4336

65

7

220

1,43

8

103

1,33

35,4

1,3297

70,8

9

112

1,25

38,15

1,2470

76,3

39,1

1,2212

78,2

41,2

1,1694

82,4

10
11

311
321

1,22

1.17

12

400

1,01

49,7

1,0100

99,4

13

331

0,93

56,2

0,9269

112,4

14

420

0,905

58,5

0,9034
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Из анализов результатов можно заключить, что в расшифровке дифракции
рентгеновских лучей (таблица 3) были обнаружены фаза Ti: рефлексы (100),
(101), (102), (110), (103), (112), (222) и фаза Al: рефлексы (111), (200), (220), (311),
(400), (331), (420). Также обнаружена фаза TiO2: рефлекс (321) [16]. Кроме того,
обнаружены слабые рефлексы атомно упорядоченной фазы – твердого раствора
Ti в Al.
Выводы
Анализ полученных результатов показал, что ступенчатый отжиг влияет на
структурный и фазовый состав.
Проведение первой ступени отжига при температуре 300С способствовало
уменьшению содержания окислов титана и образованию сверхструктурных фаз.
После проведения второй ступени отжига при температуре 600С
произошло увеличение количества атомно упорядоченной фазы Ti-Al и
уменьшение содержания окисла TiO2.
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Аннотация: В статье рассматривается современная проблема – самолечения,
которая довольно часто встречается в современной клинической практике.
Рассматривается связь частоты самолечения с рекламными материалами,
используемыми в средствах массовой информации (телевидение).
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Abstract: In article the modern problem – self-treatment which quite often meets in
modern clinical practice is considered. Communication of frequency of self-treatment
with the advertizing materials used in mass media (television) is considered.
Keywords: self-treatment, self-diagnostics, timeliness of treatment, advertizing.
Прогноз исхода заболевания напрямую зависит от начала времени
воздействия терапевтического воздействия, то есть от своевременности лечения.
Однако своевременности лечения противостоит феномен самолечения. Данная
проблема не является новинкой, она возникла в момент зарождения медицины и,
скорее всего, просуществует еще не одно столетие [1]. Но в современных
условиях, когда у всех под рукой информационно-коммуникационная сеть
Интернет, практически каждая третья реклама посвящена лекарству, проблема
самолечения стоит особенно остро. Причем особую опасность представляет

неправильная самодиагностика пациентов и, соответственно, неправильная
тактика самолечения. В исследовании были использованы случайные выборки
историй болезни разных медицинских профилей. Также использовались
средства массовой информации. Применялся метод статистической обработки
данных.
В ходе недельного ежедневного трехчасового наблюдения трех наиболее
популярных телеканалов установлено, что: - наибольшую долю (43,5 %)
рекламируемых препаратов составляют средства, применяемые при острых
респираторных заболеваниях; - препараты, действующие на желудочнокишечный тракт – 17,4 %; на нервную систему – 13,0 %; - на мочеполовой
аппарат – 8,7 %; - общие обезболивающие препараты – также 8,7 %; - на органы
стоматологического и кардиологического профилей – по 4,3%.
Таким образом, по всем медицинским профилям, с момента появления
жалоб до обращения граждан в лечебно-профилактические организации
проходит определенное время. В рассмотренном материале среднее время
«ожидания» пациентов равняется 8,5 месяцев. В статье рассмотрены истории
заболеваний лишь выборочно, только по случайно выбранным медицинским
профилям. Однако, уже можно сделать заключение, что пациенты пытаются
вылечиться самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных
специалистов. Определенное влияние на своевременность лечения оказывает
феномен самолечения среди пациентов. Самолечение, в свою очередь, зависит
от рекламных материалов, содержащих сведения о лекарственных препаратах.
Следовательно, средства массовой информации опосредованно влияют на
своевременность лечения различных заболеваний.
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и

Y»,

мотивации
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Abstract: the article discusses the concept of "generation Y", examines the
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Мотивация — это ключевое направление кадровой политики любого
предприятия, направленное на повышение производительности труда.
Проблема привлечения, мотивации и удержания «поколения Y» очень
актуальна на сегодняшний день, так как мы наблюдаем, что всё больше рабочих
мест занимают представители данного поколения, или, используя иной термин,
— миллениалы. Большинство источников говорит о том, что это люди,
родившиеся в период с 1980 по 2000 год, встретившие новое тысячелетие в юном
возрасте, для которых характерна, прежде всего, глубокая вовлечённость в
цифровые технологии.
Одним из основных критериев, по которому социологи причисляют людей
к поколению Y, являются коммуникации — универсальный инструмент для
общения. Так, один из сайтов посвящённый подобным исследованиям приводит
следующую статистику: 95% из них имеют персональный компьютер и
мобильный телефон, более 15% таких людей находятся в сети онлайн постоянно.
Доля людей, которые ведут блоги, составляет более 30%, и более 50%
обмениваются музыкой и фильмами через социальные сети.
Менеджеры по персоналу и директора организаций всё ещё до конца не
знают что из себя представляет данное поколение: как его привлечь и удержать
на длительный период в компании.
Миллениалы формировались в обстановке заявленных проблем социума и
экологии, поэтому важными для них факторами функционирования в обществе
являются забота об окружающем мире и интеграция России в мировое
экономическое пространство. Они упрекают компании в том, что последние
недостаточно занимаются решением этих проблем, а руководителей «поколения
X» — за нехватку обратной связи и информации на работе.
Для того, чтобы понять, как привлекать и мотивировать представителей
данного поколения, необходимо учитывать их особенности:
1. «Поколение Y» знает, что объем доступной информации постоянно
растет, так как у них есть возможность получать доступ к данным из множества
источников. В мире, где существует такое количество возможностей, очень

трудно придерживаться традиционного образа мышления, системы знаний и
убеждений;
2. Помимо заработной платы миллениалов волнует еще несколько
факторов, таких, как график работы, отношения в коллективе, возможность
выбора задач, местоположение компании и возможности для обучения;
3. Работникам данного поколения очень важно осознавать свою роль,
значимость и место в общекорпоративной системе. Необходимо поощрять
каждую их победу.
4. «Поколению Y» свойственно стремление к неформальному стилю
общения, комфортному психологическому климату и свободному графику
работы;
5. Большим плюсом миллениалов является быстрая обучаемость и высокая
адаптивность. Они выросли в открытом мире, где все границы условны, у них
прекрасно обстоят дела с иностранными языками и освоением новых программ.
Они легко переключаются на разные задачи, любят проектную и фрилансерскую
работу, могут одновременно работать в нескольких совершенно разных сферах
бизнеса [1];
6. Поколение Y ориентировано на стремительный успех. Им важно видеть
перспективы, они готовы учиться и плодотворно работать, но плохо справляются
с длинными дистанциями. Как только теряется цель, мотивация падает, и они
готовы искать более перспективное место.
Мотивация

и

стимулирование

персонала

оказывают

значительное

воздействие на развитие у работников таких важных характеристик трудовой
деятельности как качество работы, результативность труда, старание, усердие,
настойчивость, добросовестность и т.д.[2,c.208].
Учитывая

вышеперечисленные

особенности

миллениалов,

можно

разработать комплекс рекомендаций по их привлечению и мотивации:
оплата

труда

по

результату.

Для

эхо-бумеров

(еще

одно

распространенное название данного поколения) больше важен не размер
заработной платы, а уверенность в том, что ее величина не ограничена

ничем, кроме результатов их труда. Им важно знать, что более упорный
труд обеспечит рост их вознаграждения пропорционально росту созданной
их усилиями ценности.
гибкий график работы. «Поколение Y» хочет иметь уверенность в
том, что при условии выполнения производственных целей и соблюдения
сроков они смогут в определенной степени корректировать график работы.
Чем в большей степени, тем лучше[3,c.52].
гибкие требования к присутствию на рабочем месте. При условии
выполнения производственных заданий и соблюдения сроков, поколение
миллениалов хочет хотя бы отчасти выбирать между работой в офисе, дома
или в каком-то третьем месте. Если все же требуется присутствие в офисе,
то они ценят возможность по своему усмотрению менять оформление
рабочего места: выбирать мебель, технику, освещение и другие параметры.
получение навыков, востребованных на рынке труда. «Поколение Y»
стремится использовать все формальные и неформальные возможности
обучения. Им необходима уверенность, что они будут приобретать новые
профессиональные знания и навыки скорее, чем те будут устаревать.
доступ к лицам, принимающим решения. Миллениалы не желают
медленно подниматься по карьерной лестнице, чтобы постепенно
устанавливать отношения с лидерами организации, менеджерами и
другими. Им необходим доступ к ним в начале пути.
мониторинг личных результатов труда. Представители «поколения
Y» не будут работать ради того, чтобы результатами их труда
воспользовался кто-то другой. Им важно, чтобы все знали, кто именно
добился того или иного успеха.
четкое

распределение

ответственности.

Эхо-бумеры

требуют

уверенности в получении 100 % полномочий в определенной сфере
деятельности, чтобы результаты могли демонстрировать их способности.
Для поколения Y, стремящегося построить уникальную карьеру и жизнь,
работа не представляется самым важным аспектом, поэтому необходимо

позаботиться и об удержании молодых специалистов. Портал по поиску работы
FlexJobs и HR-ассоциация WorldatWork провели исследование и выяснили, что
74% миллениалов мечтают о гибком графике, а 69% не хотят ходить в офис 5
дней в неделю. Для того, чтобы сохранить важных, ключевых специалистов
данного поколения в компании целесообразно обратить внимание на следующие
аспекты:
– комфортные условия работы;
– гибкий график и свободная атмосфера;
– выездные командировки, профессиональные тренинги и курсы;
– творческий коллектив и нестандартные задачи;
– возможность профессионального развития, самореализации и
творческая свобода – возможность удаленной работы и рекомендации по
обучению;
– комфорт на рабочем месте.
К 2020 году миллениалы будут составлять 50% рабочего населения в мире,
а значит, владельцам и руководителям компаний из «поколения Х» необходимо
будет создавать для них комфортные условия. На смену фиксированных 8-9
офисных часов придут удаленная работа и свободный график, а на первый план
выйдут компетенции, профессиональные и личные качества и опыт специалиста,
а не соблюдение им устаревших стандартов и дресс-кода. Уже сейчас
программисты Кремниевой долины работают в палатках, парках и креативных
постройках, а руководство разрешает им брать работу на дом, гулять по
территории офиса и отдыхать в рабочее время ради повышения продуктивности
и эффективного результата.
Представители поколения Y создают новые рабочие реалии. Они не хотят
выбирать

между

собственным

бизнесом,

фрилансом

и

нелюбимой

деятельностью в тесном кабинете, они стремятся заниматься любимым делом в
комфортных условиях, даже работая на другого человека. Компаниям остается
только стремительно перестраиваться под новый формат.
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Сегодня общество требует от человека не только приобрести новые знания
и умения, но и дает возможность выработать собственное мнение, умение
выражать свою позицию, различать факты и их направление, учитывать
потребности и права других, толерантно относиться к укладу жизни
окружающих людей, умение взаимодействовать.
Инновационные

современные

формы

обучения

имеют

глубокие

исторические корни. Появление различных идей в системах образования
привело в начале ХХ века к необходимости построения педагогических
взаимодействий, основанных на ценностных отношениях между наставником и
воспитанником, что свидетельствует об определенном демократизме.
В начале ХХI века система образования претерпевает значительные
изменения, осуществляется поиск новых учебных технологий, которые
способствуют обеспечению самого главного в образовательном процессе –
развитию личности каждого обучающегося, его активности, его жизненной
позиции относительно существующего общества.
Инновационные технологии внедряются в систему обучения, одной из
составляющих системы образования становится интерактивное обучение.
В середине 90-х годов XX века, с развитием сети Интернет, впервые,
появляется термин - интерактивное обучение. Интерактивное — значит
обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета, узкое
толкование термина. Значение более широкое – это способ познания,
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся, при которых
все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают работу, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по решению проблем.

Использование интерактивных методов обучения начиналось с обычных
наглядных (технических средств обучения) пособий, плакатов, карт, моделей и
т.д. Сегодня, современное интерактивное обучение включает новейшее
оборудование, новейшие технологии:
компьютерные

тренажеры,

интерактивные доски, планшеты,

виртуальные

модели,

плазменные

панели,

проекторы, ноутбуки и т.д.
Отсутствие или недостаток наглядных пособий, сложность понимания
устройства и принципов работы различного оборудования при изучении
специальных

дисциплин

учебного

плана

специальности

«Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог», привело к необходимости
применения интерактивного обучения, а именно, созданию обучающей
программы "Электрическое оборудование тепловоза 2ТЭ10М", разработанной с
помощью двух вспомогательных программ: Blender и MacromediaFlashPro 8.
Главной задачей данной работы является разработка обучающей
программы.
Освоив программу Blender и изучив необходимую литературу, был создан
макет окружения высоковольтных камер, приближенный к реальному тепловозу.
В высоковольтных камерах расположилось все существующее оборудование,
которому была присвоена своя анимация для подробного рассмотрения деталей
каждого аппарата. В данной работе было применено графическое выделение
аппаратов при наведении курсора, а в кабине машиниста размещен контроллер
машиниста и радиостанция.
В существующей программе первоначальный цвет всех аппаратов – серый.
Выделяя необходимый аппарат курсором, изменяется его окраска.

Аппарат выдвигается на отдельный слайд, где при помощи анимации,
происходит разборка на отдельные элементы с указанием их названий.

А также, в программе имеется анимационный переход в кабину
машиниста, где имеются внешние оформления: пульт машиниста и
радиостанция.

При нажатии кнопки «Теория» показываются дополнительные сведения по
указанному аппарату.
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Аннотация: Статья посвящена медицинской клоунаде и ее корреляции с
нынешней социальной службой России. Попавшему в трудную жизненную
ситуацию маленькому пациенту необходим друг и соратник, который, наряду с
врачами, может помочь в преодолении проблем, трудностей и страхов. Таким
другом и соратником может стать медицинский клоун. важнейшими целями
медицинской

клоунады

можно

считать

стимулирование

ситуативно-

личностного развития, восполнение недостатка в общении, социализации.
Ключевые слова: доктор клоун, медицинская клоунада, социальный
проект, детство, благотворительный фонд, больница, депривация, синдром
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Medical clowning as a way to develop psychological and social care in
Russia.
Nazarova D.V.

Abstract: Article is devoted to a medical clownery and its correlation with
present social service of Russia. The friend and the colleague who, along with
doctors, can help with overcoming problems, difficulties and fears is necessary for
the little patient who has got into a difficult life situation. The medical clown can
become such friend and the colleague. The most important purposes of a medical
clownery can be considered stimulation of situational and personal development,
completion of a lack of communication, socialization.
Key words: doctor clown, medical clownery, social project, childhood, charity
foundation, hospital, deprivation, hospitalism syndrome.

Изучая одну из важнейших категорий педагогической науки и
интереснейшего социокультурного феномена – детства. Многие авторы в своих
исследованиях подчеркивали, что детство является самоценным периодом в
жизни. Анализ авторских психолого-педагогических концепций, созданных в
прошлом веке и книг, свидетельствует о необходимости создания социальной
службы медицинской клоунады в России. Очень важно, чтобы у каждого ребенка
детство прошло максимально полноценно. И даже во время лечения, должно
продолжааться активное развитие ребенка, всех его психических функций и,
индивидуально по возможности каждого конкретного ребенка, физических, а
также его подготовка к дальнейшей учебной деятельности и обучению в школе
в

целом.

Теорию

о

пользе

создания

дополнительных

социально-

психологических служб в больнице поддерживают также эти слова педагога
Ш.А.Амонашвили: «Если помочь ему развиться, вырасти, создать условия
доброжелательности, то ребенок, став взрослым, принесет окружающим его
людям в чем-то какое-то, хоть малюсенькое, облегчение, какую-нибудь радость,
станет для кого-то соратником, помощником, надеждой. Таких будет
большинство. Но будут и такие, которые сотворят, скажем так, «чудо» для всего
человечества, и человечество долго будет благодарно им.» [1].
Медицинская клоунада появилась в 80-х гг. ХХ в. в Америке. В наше
время проблема необходимости появления докторов-клоунов приобрела особую
актуальность. И на данный момент медицинские клоуны активно участвуют в
жизни больниц в США («Big Apple Circus»), во Франции («Rire medecin»), в
Италии («Soccorso Clown»), в Израиле («Dream Doctors»), в Белоруссии («Funny
nose»), а также в Швейцарии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии,
Японии, Анголе, на Кубе и в большинстве стран Европы. На рубеже 21века этот
вид деятельности пришел и в Россию. Таким образом получила импульс
развития новая система - медицинская клоунада (больничная клоунада), ярким
представителем которой является благотворительный фонд «Доктор клоун». Эта
благотворительная организация занимается медицинской клоунадой с 2007г.
Цель - оказание регулярной психологической помощи и моральной поддержки

детям, находящимся в тяжелой ситуации и проходящим длительное лечение в
стационарных условиях и их родителям. На регулярной основе Доктора-клоуны
выходят в тяжелые отделения Российской детской клинической больницы
(РДКБ) в Москве, где, например, дети с лейкозом проводят многие месяцы.
Участник организации «Доктор Клоун» медицинский клоун реализует такие
задачи как адаптация ребенка на новой территории больницы, сокращение
шокового

состояния

при

первой

и

последующих

госпитализациях,

психологическая разгрузка ребенка, родителей и медицинских работников,
посредством игры и интерактивного общения, сокращение сроков синдрома
госпитализма, психологическая гармонизация маленького пациента, при
необходимости мотивация ребенка к принятию лекарств и пищи, отвлечение и
помощь в преодолении стресса в период пребывания в больнице, во время
подготовки и после хирургического и во время консервативного лечения [2].
Новое явление на российской почве требует переосмысления
предыдущих подходов в воспитании и помощи ребенку на территории
стационара. А также появляется личность медицинского клоуна, которая
охватывает и объединяет все материальные обстоятельства и отношения с
другими людьми, и сама творит историю медицинской клоунады — в той же
мере, в какой она — его. Объективные человеческие, психологические,
материальные, экономические и социокультурные структуры выступают в целом
как

надстройка над

внутренне-индивидуальными

элементами

личности

человека, готового взяться за эту работу. Требование медицинской клоунады
предполагает, что человек раскрывается во всех своих проявлениях, и, я считаю,
что для этого должны быть специальным образом подготовлены кадры, а значит
особы образом разработана методология обучения для будущих медицинских
клоунов.
Для полноценного развития ребенка должна быть удовлетворена, по
мнению разных авторов, врожденная или приобретенная потребность в любви и
признании. Не удовлетворение этой потребности ведет к искажению
психического, эмоционального и интеллектуального развития личности и

появлению

эмоциональной

депривации,

наиболее

яркое

выраженные

последствия которой, наблюдается у детей, находящихся в домах ребенка,
детских домах, интернатах, а также у детей, проходящих длительное лечение в
стационаре. Сенсорная депривация, связанная с обедненной предметной средой
и

дефицитом

раздражителей

органов

чувств;

госпитализм,

характеризирующийся ситуацией, при которой происходят разнообразные
лишения, в медицинских учреждениях. Однако больничная ситуация может
сопровождаться и иными негативными влияниями, такими как: возможность
заражения, кардинальная перемена режима, нарушение сна, повышенная
возможность для конфликтов при жизни в коллективе, отсутствие полноценного
ситуативно-личностного общения, добровольного взаимодействия ребеноквзрослый и, в силу особенностей диагнозов и определенного распределению по
палатам, отсутствию общения ребенок-ребенок. Так же негативной является
ситуация изоляции ребенка от полноценной среды человеческого общения.
Механизм негативного воздействия связан с отчуждением ребенка от
определенных отношений с миром людей, предметным миром в целом и
вызывается

недостаточным

удовлетворением

основных

психических

потребностей ребенка, видоизменяющих структуру развивающейся детской
личности [3]. Вот какие причины, лежащие в основе неврозов у детей, выделяет
профессор Голубев В.В.:
1) наследственная предрасположенность;
2) отсутствие или нарушение правильного режима;
3) заболевания острые и хронические;
4) всякие длительно действующие раздражители постоянные или
сверхпороговые (длительный шум, нервные родители, подавление инициативы,
насмешки со стороны окружающих, чувство страха);
5) отрицательные эмоции, которые могут иметь постоянный характер
(положительные эмоции, даже при их большой силе, стрессовых состояний не
вызывают), психические травмы [4].

Все эти причины в большей или меньшей степени относятся к ребенку в
момент пребывания в стационаре: нарушение режима, болезнь, длительно
воздействующие

раздражители

(в

т.ч.

медикаментозного

свойства),

отрицательные эмоции, которые являются побудителями неврозов и могут стать
причиной серьезных заболеваний нервной системы. Поэтому одной из основных
целей медицинской клоунады, я считаю, борьбу с неврозами у детей, первично
попавших в медицинское учреждение, проходящих длительное лечение в
стационаре и в целом у детей, испытавших на себе неблагоприятное воздействие
больничной среды. И, как отмечает Голубев В.В.: «При детской нервности речь
идет о функциональных нарушениях нервной системы, которые не связаны с ее
органическими изменениями.» [4]. Что для нас является маячком возможности и
нужности помощи ребенку для преодоления и устранения этого недуга. Под
неврозами Владимир Викторович понимает более или менее длительные
«хронические» функциональные нарушения высшей нервной деятельности — ее
«срывы». В их основе, как правило, лежат изменения, которые касаются трех
основных свойств нервной системы: силы уравновешенности и подвижности
процессов возбуждения и торможения. В принципе неврозы излечимы, так как
они в большинстве своем имеют функциональный характер [4].
В.С.Библер: «Сознание - это феномен несовпадения индивида с ним
самим, форма сопряжения внешних общений и внутреннего общения «Я – мое
другое Я» (насущное мне Ты…), причем внешнее общение и общение «Я – мое
другое Я» не последовательны, но одновременны, само внешнее общение имеет
личностный смысл и присуще сознанию, только если оно принципиально
преображено в напряжениях внутреннего само-общения» [5]. Я вижу в этой
двойственности сознания ребенка, который в игре отделяет себя в больничной
палаты, от себя вступающего в игру с доктором-клоуном большие перспективы
для психологической гармонизации и помощи в принятии лечения и
дальнейшего выздоровления. Т.П.Авдулова пишет, что в игре ребенок через роль
освобождается от слитности с собой, отделяется от действия, ситуации, самого
себя. Подобное отделение открывает ребенку его собственную личность. Играя

ребенок не просто себя воображает, но преображает, моделирует свое Я [6]. И, я
считаю, что в силах опытного доктора-клоуна посредством игры и фантазии
помочь ребенку с максимальной пользой для него пройти этот путь.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию названий улиц города Тара
Омской области. Автор анализирует возможности топонимики для изучения
культурного пространства территории. Изучение улиц города, с точки зрения
автора, может быть интересным и актуальным для историков, краеведов,
лингвистов и всех тех, кто интересуется историей края.
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Abstract: The article is devoted to the study of street names of the city of Tara,
Omsk region. The author analyzes the possibilities of toponymy for studying the
cultural space of the territory. Studying the streets of the city, from the point of view
of the author, can be interesting and relevant for historians, local lore specialists,
linguists and all those who are interested in the history of the region.
Key words: local lore, toponymy, the city of Tara, Omsk region, street.
Названия улиц города отражают его прошлое. В табличках на фасадах
домов читается память о людях и событиях, сыгравших значительную роль в
судьбе города.

Наш город – город Тара Омской области, основанный в 1594 году князем
Андреем Елецким для охраны южных рубежей Сибири, имеет богатую историю
и почтенный возраст. В 2018 году Таре исполняется 424 года.
Улицы Тары на своем веку повидали немало, они могут многое рассказать
о своей судьбе, о легендарных людях и событиях. Названия улиц города –
своеобразная его летопись, в которой старые имена стирались с лица города, а
дома украшались фамилиями новых героев.
Больше других

изменениям подвергся исторический центр Тары. Его

«сердце» площадь имени Ленина, всегда выступала важнейшим объектом
городского пространства и неоднократно меняла свое название. Так, в советский
период она носила имя Карла Маркса, а старинный годоним «Базарная» имеет
такое название потому, что на этой площади проходили ярмарки, массовая
торговля купцов, а в Таре их в то время было достаточно много.
В 1920 году свое современное название получила и главная улица Тары –
Советская, до этого именовавшаяся Никольской, так как на ней стояла
Никольская церковь, построенная на средства тарского купца Я. Перминова.
Её соседка - улица Александровская - имеет свою интересную историю. Эта
улица до 1861 года называлась «Большая першпективная», после получила
название «Александровская» в честь царя – реформатора Александра Второго, а
в 1920 году улицу переименовали в честь революционера и большевика Якова
Михайловича Свердлова. В августе 1994 г., в связи с 400-летним юбилеем
города, улице вернули прежнее название – Александровская.
Улица Нерпинская

имеет не менее богатую историю. Первоначальное

название «Мостовая» улица имела оттого, что ее мостили, т.к. иначе по ней
невозможно было ни пройти, ни проехать. С 1861 года ей присвоено имя купца
Ивана Федоровича Нерпина — первого в Таре Почетного гражданина. В 1910
году решением городской Думы улицу переименовали в Немчиновскую, т. к.
именно на ней располагались городской общественный банк и приют для
бедных, учрежденный семейством купцов Немчиновых. В Советское время

улица носила имя Карла Либкнехта, а к 400-летию города ей возвращено имя
купца Нерпина.
Улицы города носят также имена Героев Советского Союза – это улицы
Васильева, Косенкова, Золотарева, Кузьмина, Евстафьева.
В целях увековечивания памяти выдающегося деятеля культуры и искусства
РФ, народного артиста СССР, Почетного гражданина города Тары, в 2007 году в
Таре появилась улица Михаила Ульянова.
Россия – страна с захватывающей историей, которая писалась огромным
числом людей. Некоторым из них повезло стать символами эпохи и быть
увековеченными на карте Тары. Ведь люди, которые сделали что-то хорошее для
нашего города, достойны того, чтобы их чтили именно здесь – в других местах
этого уже не случится.
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В

статье

приведена

аналитика

проблемы

низкой

популярности среди студентов ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» занятий по физической
культуре, основной причиной которой, по нашему мнению, является
непопулярность идеи здорового образа жизни в среде рассматриваемой группы
молодежи, непониманием, большей её частью, значения спорта для здоровья.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, актуальные проблемы,
студенты, здоровый образ жизни.
WEAK INTEREST IN VISITING FGBO STATE STUDENTS OF
"VGSPU" LESSONS ON PHYSICAL CULTURE, AS THE CONSEQUENCE
OF LOW POPULARITY AMONG THE YOUTH OF THE IDEAS OF
HEALTHY LIFESTYLE
Kulikova E.V.;Cherep Z.P.
Низкая посещаемость некоторыми студентами занятий по физической
культуре и выраженное нежелание многих студентов посещения данных занятий
определяет актуальность работы. На основе опроса студентов биологов третьего
курса, можно сделать вывод, что большинство посещает занятия исключительно
с

целью

получения

зачета/оценки

в

конце

семестра,

при

этом

заинтересованности в содержании занятий они не проявляют. В связи с этим
можно выявить ряд определяющих тезисов:
1.Занятия по физической культуре отличаются низкой популярностью.

2.В первую очередь это связано с не пониманием данной группой
молодёжи идеи здорового образа жизни, что доказывает не только заявленная
актуальность - подавляющее большинство студентов не занимается спортом и в
свободное время, не придерживается режима и здорового питания, отдавая
предпочтение работе и развлечениям. На практике это доказывают исследования
проведённые

в

Саратовской

академии

путей

сообщения.

Аналогично

рассматриваемого нами ВУЗа отмечается низкая вовлеченность студентов в
спортивный процесс, что уже выявляет тенденцию.
3. Нежелание придерживаться здорового образ жизни обусловлено
слабым пониманием среди студентов его значения для самочувствия и здоровья
в целом, своего здоровья в будущем, и, как следствие, слабой мотивацией.
4. Это подводит к вопросу необходимости более полного рассмотрения
значения здорового образа жизни на занятиях физической культуры, как
инструмента вовлечения студентов в образовательный процесс.
Подводя итоги можно сделать вывод о несформированности потребности
в систематических занятиях физическими упражнениями как следствие не
понимания значения ведения здорового образа жизни. Это приводит к снижению
уровня

индивидуального

здоровья,

физической

и

умственной

работоспозобности, а в рамках работы, к слабой заинтересованности в занятиях
по физической культуре.
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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

основные

аспекты

китайской

философской категории «У-Вэй». Работа посвящена изучению основных идей,
целей, элементов и других составляющих этой категории в рамках даосизма (а
именно двух этапах его развития).
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CHINESE PHILOSOPHICAL CATEGORY «WU WEI»
Milevskiy I.O.
Annotation: This article displays the main aspects of Chinese philosophical
category «Wu Wei». The work is dedicated to the key ideas and purposes of «Wu
Wei» category in terms of Daoism.
Key words: Wu Wei, Daoism, philosophical category, «non-action»

На сегодняшний день КНР – это очень развитая страна. После проведения
политики реформ и открытости, идеологом которой был Дэн Сяопин, страна
добилась того, что ее экономика занимает лидирующие позиции во многих
сферах. Китай стал лидером не только в регионе Восточной Азии, но и во всем
мире. Китай – это страна с очень большой историей и культурой. Безусловно, что

большое место в культуре китайцев занимает триединство основных учений:
конфуцианство, даосизм и буддизм. Эти три традиционных учения очень важны
для понимания китайского мышления, менталитета китайцев, а также в
некоторых

моментах

для

понимания

политики

государства

(особенно

традиционного государства Китай). В нашей работе мы рассматриваем основные
аспекты философской категории Китая – категорию «У-Вэй».
Для начала хотелось бы отметить, что конфуцианство, буддизм и даосизм
для большинства китайцев – это в большей степени философия, а не религия.
Философия – это мышление о жизни, мышление систематическое и мышление
рефлексирующие. Мы согласны с высказыванием Фен Ю-Ланя о том, что в
сердце каждой великой религии лежит философия. «По сути, каждая великая
религия есть философия с определенной надстройкой, куда входят суеверия,
догматы, ритуалы и институты» [1, с. 23].
В нашей работе наибольшее внимание уделено даосизму, философскому
даосизму («дао цзя»), а не религиозному («дао цзяо»). Это очень важный момент,
так как их учения зачастую противоположны. Например, философский даосизм
учит следованию природе (философия Лао-цзы и Чжуан-цзы), а религиозный
даосизм, напротив, учит деятельности, направленной против природы
(нахождению способов и принципов избегания смерти).
У-Вей – это термин китайской философии, в особенности даосизма.
«无为» (на китайском), где «无» – обозначение отсутствия, отрицания в
китайском языке, а «为» – «делать, действовать». То есть, У-Вей дословно
означает «недеяние», «отсутствие деятельности». Этот принцип выражает
невмешательство в естественный порядок вещей, следование Дао. Дао – это
абстрактный термин, так как «Дао» безымянно, но при этом именно благодаря
Дао существует все. «Дао – то, через что все обретает существование»; «Дао,
которое может быть выражено словами, не есть истинное Дао» [2].

Даосизм можно подразделить на три этапа, каждый их которых связан с
именем его представителя. Это соответственно Ян Чжу (представитель раннего
даосизма), Лао-цзы и Чжуан-цзы. В нашем исследовании нам наиболее
интересны второй и третий этапы даосизма.
Термин «Вэй» (без оптативного отрицания «У») сам по себе означает
«делаться, являться, быть», «осуществление» [3]. То есть, «Вэй» может быть в
качестве связки «делаться», «быть (чем-либо)», что означает процесс,
результатом которого являются конкретные состояния [4]. В философском
трактате «Мо-цзы» (5-3 вв до н.э., основоположник Мо Ди) сказано, что Вэй –
это стремление к желаемому на основе исчерпывающего знания. Вероятнее
всего, именно моисты (последователи Мо Ди) придали термину «Вэй» статус
самостоятельной философской категории. С другой стороны, «Вэй» в значение
«деяние» включает следующие элементы: «син» («действие, поведение»,
связанное с этическим нормативом «должной справедливости») и «ши» («дело»,
связанное прагматичной реализацией «пользы-выгоды» ли) [4].
Категория «У Вэй» стала важнейшей в даосизме. Этот термин
символизирует принцип невмешательства в природный, естественный порядок
вещей. У-Вей подразумевает, однако, особый вид активности в виде
осуществления недеяния («осуществляй недеяние, но не предавайся [ему]») [2].
Конфуцианство в свою очередь тоже признавало принцип «недеяния», но
проецировало его исключительно на личность императора (который должен
быть «восприимчиво-пассивным проводником общекосмических импульсов в
социальную сферу») [5].
Философы – даосы считали, что нужно заниматься делом «недеяния».
Этому присуща универсальная результативность, потому что такова сущность
«постоянно бездействующего «У-Вэй», но все осуществляющего дао» и такое
воплощение дэ [2]. У Чжуан-цзы «У-Вэй» воплощается в самопроизвольной
метаморфозе вещей («у хуа») и приобретает своего рода мистическую
окрашенность как способность подобного пустоте или зеркалу совершенно

мудрого выходить за рамки реальности и «побеждать вещи». «Вот отчего
постигший дела вершит не-влиянием, наставляет – безмолвием, занят сущим
всем ради сущего, не отказывая; порождает, но не владеет, свершает, не
притязая, достигает в делах совершенства, но постов не занимает» [2].
«У-Вэй»

не

означает

полного

отсутствия

деятельности

или

ничегонеделания. Это категория означает не что иное, как активность, но в
меньшей степени, то есть делания в меньшей степени. «Недеяние»
подразумевает действие, которое лишено произвольности и искусственности.
Ведь понятно, что активность схожа со многими другими вещами (в случае, если
ее слишком много, то она становится больше вредной, чем полезной). Примером
может

служить

процесс

употребления

пищи

(мы

будем

полностью

удовлетворены тогда, когда не будем голодными, то есть тогда, когда примем
достаточно пищи, но, если мы съедим больше, чем нужно, то тогда мы будем
чувствовать недомогание из-за того, что были слишком активны, из-за того, что
переусердствовали). То есть цель «недеяния» заключается в том, чтобы что-то
было сделано, но, если мы переусердствуем, то это может привести к
перевыполнению действия (что иногда хуже, чем неделание вообще). Приведем
классический пример из различных пособий по истории китайской философии,
который впервые мы встретили в практическом курсе китайского языка. Этот
пример представляет собой поучительную историю, название этой истории
используется в китайском языке в качестве идиомы (画蛇添足 – hua she tian zu),
которую дословно можно перевести как «нарисовать змею, пририсовав к ней
ноги», то есть сделать лишнее, перестараться [6, с. 79]. Суть этой истории
заключается в том, что друзья решили посоревноваться и нарисовать змею,
первому, кто нарисует быстрее всех змею, достанется последняя чаша с вином.
Один из них нарисовал змею очень быстро. Но он не хотел просто сидеть и ждать
остальных, поэтому решил пририсовать змее ноги. В итоге победил тот, кто по
факту нарисовал вторым, потому что все друзья сказали, что истина заключается
в том, что у змеи нет ног, поэтому нарисовавший ноги человек проиграл. Вот так

вот переусердствование уничтожает собственное намерение. В этом заключается
одно из значений категории «У-Вэй».
В «Дао Дэ Цзине» сказано: «Завоевание Поднебесной неизменно
происходит от недеяния; делая что-то нельзя завоевать Поднебесную» (здесь
«недеяние» опять таки означает «непереусердствование»). Нужно уметь делать
ровно

столько,

сколько

нужно

для

достижения

цели,

не

нужно

переусердствовать. «Знать, как быть довольным – значит избежать смерти; знать,
где остановиться, значит избежать вреда» [1, с. 122].
Понятия

искусственности

и

произвольности

противопоставляются

понятиям естественности и спонтанности. Лао-цзы считал, что все вещи
уважают Дао и ценят Дэ, потому что благодаря Дао они рождаются, а благодаря
Дэ они такие, какие есть.
В соответствии с принципом «недеяния», человек должен в своей
деятельности ограничиться тем, чем необходимо и естественно. Необходимым
как раз является нужное для достижения какой-либо цели непереусердствование.
А под естественным нужно понимать следование своему Дэ без каких-либо
попыток отклониться от нее. «В этом следовании должно полагать простоту
руководящим принципам жизни. Идея простоты (пу) – очень важная и у Лао-цзы
и у даосов в целом. Дао – это «необработанная глыба» (пу), то есть сама простота.
Нет ничего проще безымянного Дао. Дэ – второе по простоте, и человек,
следующий Дэ, должен вести настолько простую жизнь, насколько возможно»
[1, с. 123-124].
Жизнь, следующая Дэ, лежит за пределами разграничения добра и зла.
«Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное – это прекрасное, сразу же
появляется безобразное. Когда все в Поднебесной узнают, что добро – это добро,
сразу же появляется и зло» [2]. Именно поэтому Лао-цзы презирает такие
конфуцианские добродетели, какими являются гуманность и справедливость, он
полагает, что они представляют собой «вырождение Дао и Дэ» [1, с. 124].

Поэтому он говорит: «Когда Дао утрачено, появляется Дэ. Когда Дэ утрачено,
появляется гуманность. Когда гуманность утрачена, появляется справедливость.
Когда справедливость утрачена, появляется ритуал. Ритуал – это вырождение
верности и искренности и начало беспорядка в Поднебесной» [2]. «Ритуал – это
начало беспорядка в Поднебесной»: тут прослеживается явное противоречие
конфуцианства и даосизма.
Люди утратили естественное Дэ, так как у них очень много желаний и
знаний. Люди ищут счастье, потакая всем своим желаниям. А когда они хотят
удовлетворить свои желания, то появляется обратный результат. «Пять цветов
ослепляют глаза. Пять нот притупляют уши. Пять вкусов утомляют рот. Скачка
и охота убивают разум. Трудно обретаемые сокровища мешают правильному
поведению».

Следовательно,

«нет

большего

беспорядка,

чем

не

довольствоваться тем, что имеешь; нет большей вины, чем желание
приобретения» – еще один аспект даосизма и его категории «У-Вэй», что люди
не должны иметь много желаний. Люди и не должны много знать, так как знание
– это желание само по себе (оно побуждает больше знать об объектах желаний и
может служить средством их реализации). «Знание – и хозяин, и слуга желания»
[1, с. 124]. «Когда появились знания и понятливость, возникла и большая
фальшь» [2].
Категория «У-Вэй» затрагивает и процесс управления государством,
показывает, каким должен быть «совершенномудрый» правитель. «Чем больше
в Поднебесной ограничений и запретов, тем беднее народ. Чем больше у людей
острого оружия, тем в бóльшем беспокойстве государство. Чем более искусны
ремесленники, тем больше появится вредных изобретений. Чем больше издавать
законов, тем больше будет воров и разбойников» [2]. Первым актом
«совершенномудрого»

правителя

должна

быть

отмена

всего

вышеперечисленного (хотя, например, нам трудно согласиться с пунктом про
изобретения, ведь они затрагивают прогресс, благодаря ему мы имеем то, что
имеем сейчас, вероятно, это происходит из-за того, что мы не следуем этому

аспекту категории, не следуем Дао, как этого бы хотели даосы, хотя нужно
сказать: некоторые аспекты, действительно, очень интересны и, возможно,
полезны). Далее мы можем увидеть, каким представляется «совершенномудрый
правитель» в рамках категории «У-Вэй»: «Совершенномудрый правитель
уничтожает все причины бедствий в мире. После этого он правит недеянием. В
состоянии недеяния он совершает ничего, но при этом все дела завершены»
[1, с. 125].
Таким образом, категорию «У-Вэй» можно считать определенным стилем
жизни того, кто следует Дао. Этот стиль жизни характеризуется естественностью
ходом вещей, то есть является особым мышлением, при котором есть настолько
хорошее знание структур и принципов развития внутреннего и внешнего мира,
что человек затрачивает минимальное количество усилий в самых разных
жизненных эпизодах. Категория подразумевает сочетание проявление этого
мышления со следованием в обыденных действиях при наименьшем
сопротивлении. При всем этом, понятие «У-Вэй» – это не стремление к ничего
неделанию или к избеганию приложения усилий, но это избегание
«переусердствования».
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Аннотация: Рассмотрены закономерности совместного анодного растворения
алюминия и титана в составе комбинированного электрода в водных растворах
хлорида натрия и плавиковой кислоты. Показано влияние условий анодной
поляризации
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кислоты)

соотношения площади рабочих поверхностей алюминия и титана
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электрохимическое поведение комбинированного электрода Al-Ti.
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Abstract: The regularities of joint anodic dissolution of aluminum and titanium in the
composition of a combined electrode in aqueous solutions of sodium chloride and
hydrofluoric acid have been considered. The influence of anodic polarization
conditions (current density, hydrofluoric acid concentration) and the ratio of working
surfaces of aluminum and titanium on the electrochemical behavior of the combined
electrode Al-Ti has been shown.
Key words: aluminum, titanium, combined electrode, halides-ions, polarization,
anodic dissolution.
В настоящее время смешанные оксидные системы на основе алюминия и
титана используются для создания новых керамических и композиционных
материалов с улучшенными функциональными свойствами, которые находят
применение в качестве эффективных сорбентов, катализаторов и носителей
катализаторов [1]. Такие оксидные системы получают, в основном, химическими
и механохимическими методами. Электрохимический способ, основанный на
анодном окислении [2], является перспективной технологией, которая позволяет
эффективно контролировать и регулировать параметры электролиза, вследствие
чего появляется возможность управления свойствами дисперсных продуктов. В
результате синтеза получают чистые оксиды металлов с воспроизводимыми
свойствами. Кроме того, в процессе электролиза можно провести совместное
электрохимическое окисление нескольких металлов разной природы.
В данной работе исследуется процесс совместного анодного растворения
алюминия и титана в составе комбинированного электрода в водных растворах
хлорида натрия и плавиковой кислоты, а также влияние состава раствора и
соотношения площади рабочих поверхностей алюминия и титана на
интенсивность анодного растворения составного электрода Al-Ti.
В качестве анода (рабочий образец) использовали комбинированный
электрод, состоящий из двух контактирующих между собой пластин из
алюминия марки А5 (чистота 99,5 %) и титана марки ВТ 1-0 (чистота 98,33%). В
качестве катода использовали пластину из нержавеющей стали (Х18Н10Т).

Рабочая поверхность катода и анода была одинаковой (14,7 см2) и неизменной на
протяжении всех опытов, расстояние между ними составляло 13,3 см. Во время
экспериментов изменяли отношение рабочей поверхности алюминия к
поверхности титана – S(Al):S(Ti) = 1:1; 2:1; 5:1. Предварительная подготовка
рабочего электрода заключалась в механическом полировании алмазной пастой,
обезжиривании

этанолом

и

промывке

бидистиллированной

водой.

Поляризационные измерения проводили в гальваностатическом режиме
(интервал изменения тока – 10 мА, выдержка каждого значения тока – 30 с) при
комнатной температуре и естественной аэрации. Электродом сравнения служил
хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1 М3. Поляризацию

рабочего образца

обеспечивали с помощью электрохимической станции ZIVE SP2, одновременное
измерение потенциалов алюминия и титана осуществляли с помощью
потенциостата-гальваностата P301S и цифрового вольтметра В7-21А.
Известно [3-5], что титан и алюминий склонны к пассивации в нейтральных
солевых растворах c образованием поверхностной защитной оксидногидроксидной пленки. Однако при анодной поляризации в солевых хлоридных
растворах алюминий подвергается локальной активации [6]. Хлорид-ионы
являются типичными депассиваторами, которые взаимодействуют с оксидногидроксидным слоем, частично растворяют его и тем самым создают условия для
проникновения компонентов раствора к поверхности металла. При этом анионы
хлора адсорбционно вытесняют или частично замещают на поверхности металла
пассивирующие частицы, в частности кислород, с образованием поверхностных
комплексов, способных далее переходить в раствор [7-8]. Однако титан в
окислительных средах в присутствии хлоридов пассивен [9]. Кроме того,
устойчивость титана уменьшается в ряду F >> Cl >> Br >> I. Введение в
электролит реагентов, активно растворяющих оксид на поверхности титана,
например, плавиковая кислота, способствует увеличению скорости его
растворения [10]. В присутствии плавиковой кислоты титан активно реагирует с
ионами фтора с образованием комплексных ионов фтористых соединений и тем

самым облегчается его растворение и происходит замедление процесса
самопассивации титана [11-12].
Таким образом, в качестве раствора для осуществления совместного
анодного растворения алюминия и титана был выбран одномолярный раствор
хлорида натрия с добавкой плавиковой кислоты (0.01-0.1 моль/л).
На рис. 1 представлены характерные анодные поляризационные кривые
исследуемых электродов в водных растворах хдорида натрия с добавкой
плавиковой кислоты. Можно видеть, что на поляризационных кривых
титанового электрода (не контактирующего с алюминием) наблюдается
протяженная

область пассивности,

характерная для пассивирующихся

металлов. В отличие от алюминия, активного растворения титана не происходит,
токи анодного растворения малы, порядка 5 мА. Потенциал титана, не
контактирующего с алюминием, относительно быстро смещается в сторону
положительных значений. Однако титан в составе комбинированного электрода
(в контакте с алюминием) начинает достаточно интенсивно растворяться (рис.1).
При этом скорость его анодного растворения возрастает с увеличением
содержания плавиковой кислоты. В этих условиях интенсивность растворения
титана, находящегося в непосредственном контакте с алюминием, сопоставима
с анодными процессами, протекающими на поверхности алюминия.
В

диапазоне

изменения

потенциала

от

(-1100)

до

(-750)

мВ

поляризационные кривые контактирующих между собой алюминия и титана
идентичны (рис. 1). Активное растворение титана в составе комбинированного
электрода начинается в диапазоне потенциалов от (-800) до (-700) мВ. С
увеличением

поляризующего

тока

скорость

окисления

алюминиевой

составляющей становится больше, чем скорость окисления титановой
составляющей. Например, при значении анодного тока 60 мА потенциалы
контактирующих металлов отличаются ~ на 500 мВ (рис.1а) и ~ на 900-950 мВ
(рис.1б) в засисимости от концентрации фторида в растворе.

а

б

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые металлов в растворе 1М NaCl с
добавлением HF, моль/л: а – 0,1, б – 0,5 (при соотношении S(Al):S(Ti)=1:1).
Обозначения: Al, Ti – индивидуальные металлы, не контактирующие между
собой; Al+Ti – алюминий в составе комбинированного электрода; Ti+Al – титан
в составе комбинированного электрода

С ростом концентрации фторида наблюдается тенденция смещения
потенциала алюминиевой составляющей комбинированного электрода в область
более отрицательных значений, примерно на 200-300 мВ (рис.1а,б).

а

б

Рис. 2. Анодные поляризационные кривые металлических составляющих
комбинированного электрода в растворе 1М NaCl с добавлением HF, моль/л: а
– 0,1, б – 0,5 при различных соотношениях рабочих поверхностей S(Al):S(Ti).
Обозначения: Al+Ti – алюминий в составе комбинированного электрода;
Ti+Al – титан в составе комбинированного электрода
Соотношение

площади

рабочих

поверхностей

металлических

составляющих комбинированного электрода также оказывает влияние на
параметры анодной поляризации. Можно видеть, что при поляризации в
растворе хлорида натрия с добавкой HF 0.1 моль/л в случае, когда поверхность
алюминиевой составляющей комбинированного электрода больше поверхности

титановой составляющей в 5 раз, потенциал активного растворения металлов,
составляющих контактную пару, смещается в область более отрицательных
значений (рис. 1а).
На рис.3 представлены данные по интенсивности анодного окисления
индивидуальных и контактирующих между собой металлов. За скорость
окисления металла (Vок) принимали убыль его массы в единицу времени (1 ч.),
отнесенную к единице рабочей поверхности электрода. Согласно этим данным,
скорость окисления определяется величиной приложенного тока, концентрацией
плавиковой кислоты и соотношением рабочих поверхностей составляющих
комбинированного электрода. Можно видеть, что в растворе 1.0М NaCl + 0.1М
HF (при равных поверхностях составляющих) титан в составе комбинированного
электрода растворяется незначительно и, в основном, при нулевой и малой
поляризации (рис.3а). Это связано с высокой химической растворимостью
титана в плавиковой кислоте [11]. В тоже время, алюминий, как индивидуальный
металл, так и контактирующий с титаном (в составе комбинированного
электрода) растворяется достаточно интенсивно (рис.3а). При значении тока 75
мА интенсивность растворения алюминиевой составляющей превышает
растворение титановой в 7 раз (рис.3а).
При увеличении поверхности алюминиевой составляющей относительно
титановой в два раза при значении поляризующего тока ≥ 50 мА скорость
окисления алюминия в составе комбинированного электрода в 3-5 раз выше, чем
интенсивность растворения титановой составляющей, и также преобладает
процесс ее химического растворения (рис.3б). В случае, когда поверхность
алюминиевой

составляющей

в 5

раз больше поверхности

титановой

составляющей, значения скорости растворения алюминия и титана в составе
комбинированного электрода становятся сопоставимыми (рис.3в).
Таким образом, интенсивность анодного растворения составляющих
комбинированного электрода изменяется в зависимости от соотношения их
рабочих поверхностей, приложенного тока и концентрации плавиковой кислоты.
Изменяя эти условия, можно подобрать оптимальные условия растворения.

Поэтому, в зависимости от поставленной задачи, можно достичь либо
преобладающего растворения алюминия или титана в составе комбинированного
электрода,

либо равномерного растворения, с близкими скоростями, обеих

металлических составляющих.
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Рис. 3. Скорость окисления индивидуальных и контактирующих металлов при
анодной гальваностатической поляризации в растворе 1.0М NaCl+0.1М HF при
разном соотношении поверхностей S(Al)/S(Ti): а – 1:1; б – 2:1; в – 5:1

Таким

образом,

в

работе

исследован

процесс

совместного

электрохимического окисления контактирующих между собой алюминия и
титана в растворах хлорида натрия и плавиковой кислоты. Установлено, что на
интенсивность анодного растворения оказывают влияние условия поляризации
(концентрация плавиковой кислоты, величина анодного тока) и соотношение
площади рабочих поверхностей составляющих комбинированного электрода.
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Аннотация: в статье рассматривается значение химического эксперимента
в проблемном обучении. Автор приводит один из примеров проблемного
эксперимента и показывает его положительное влияние на мотивацию
обучающихся с помощью гистограмм. А также приводит результаты
исследования повышения качества знания обучающихся по химии.
Ключевые слова: химический эксперимент, проблемный эксперимент,
структура проблемного эксперимента.

CHEMICAL EXPERIMENT AS A MEANS OF PROBLEM-BASED
LEARNING
Kuznetsova T. I., Yakushevа G. I.
Abstract: the article discusses the importance of chemical experiment in
problem-based learning. The author gives one of examples of problematic experiments
and shows its positive influence on the motivation of students with the help of
histograms. And also gives the results of the study raise the quality of knowledge of
students in chemistry
Key words: chemical experiment, the experiment of problem, the structure
problem of the experiment.

В рамках введения ФГОС ООО проблемный подход является важнейшим в
организации обучения в средней школе. Особую роль в обучении химии с самого
начала возникновения этой дисциплины играет химический эксперимент.
В настоящее время для химического эксперимента находится все меньше
места на уроках химии. При этом он носит в основном иллюстративный
характер, что не позволяет в полной мере развивать мышление обучающихся.
Это приводит к тому, что полученные в итоге знания учащихся оторваны от
реальной жизни, ведь школьники, не имеющие достаточной практики в
осуществлении проблемного эксперимента, не могут, впоследствии, решать
важные задачи.
В

школьной

эксперимента:

практике

используются

демонстрационный

разные

эксперимент,

типы

химического

лабораторные

опыты,

лабораторные и практические работы, лабораторные практикумы, внеклассный
(исследовательский) и домашний эксперименты. Обсуждение типов школьного
химического эксперимента и методика их применения на разных этапах урока
проведено в работах М. С. Пак [1], В. Я. Вивюрского [2], Э. Г. Злотникова [3].
Наибольшее значение имеет проблемно-исследовательский эксперимент.
Проблемный эксперимент предполагает наличие проблемной ситуации,
возникающей из противоречия; он вызывает интерес учащихся к поиску причин
наблюдаемого явления, процесса, а исследовательский эксперимент направлен
на решение данной проблемы. Возможно и обратное: исследовательский
эксперимент приводит к созданию проблемных ситуаций, при этом потребуется
проведение новых или дополнительных исследований [4].
Когда на уроке химии используется нестандартный, оригинальный или
неожиданный по наблюдаемым результатам эксперимент,то он создаёт
проблемную ситуацию. После осознания проблемы учащиеся выдвигают
гипотезы, а затем непроизвольно включаются в поисковую деятельность,
которая требует от них нового оригинального способа решения проблемы [5].
Проблемный эксперимент при изучении химии можно использовать на
разных этапах процесса обучения: во время изучения нового материала, при

совершенствовании знаний, при закреплении и обобщении изученного
материала.
Структура проблемного эксперимента показана на рисунке 1[4].
Т
Эпроблем.

П

В

Г

Эпров.

Эиссл.
Рис. 1 Структура проблемного эксперимента: Эпроблем. – эксперимент
создающий проблемную ситуацию, П – проблема, Т – теория, требуемая для
решения проблемы, Эиссл. – исследовательский эксперимент, подтверждающий
гипотезу и теорию, В – вывод, Эпров. – проверочный эксперимент,
подтверждающий полученный вывод.
Приведем примеры подобныхэкспериментов:


испытание

раствором

индикатора

продуктов,

образующихся

при

смешивании различных оксидов с водой;


воздействие щелочей на амфотерные гидроксиды;



испытание растворов солей индикатором [2];



взаимодействия щелочного металла лития с раствором сульфата меди(II).

В профильных классах число таких опытов может быть расширено:


взаимодействие магния или цинка с раствором сульфата меди(II);



реакция между растворами карбоната натрия и хлорида железа(III) в теме

«Гидролиз солей»;


реакция между растворами хлорида меди(II) и иодида калия или реакция

меди с раствором сульфата железа(III) в теме «Окислительно-восстановительные
реакции»;


электролиз раствора сульфата натрия [2].

В теме «Металлы главных подгрупп», можно использовать проблемный
эксперимент «Взаимодействия щелочного металла лития с раствором сульфата
меди(II)». Учитель проводит демонстрацию, а учащиеся высказывают свое
предположение относительно происходящего: в результате реакции образовался
водород и осадок чёрного цвета - оксид меди(II).Данный результат расходится с

представлениями учащихся о взаимодействии металлов с растворами солей,
таким образом, создается проблемная ситуация.
Чтобы разрешить проблему, учащиеся выдвигают гипотезу: возможно,
здесь протекает реакции между активным металлом и водой в растворе соли.
С целью доказательства гипотезыучащиеся на основании теоретических
данных записывают уравнения реакций взаимодействия лития с водой, а затем
взаимодействия образовавшейся щёлочи с раствором соли меди:
2Li+2H2O→2LiOH+H2+Q;
2LiOH+CuSO4→Cu(OH)2↓+ Li2SO4.
Данный теоретический анализ подтверждает образование водорода и
гидроксида меди(II), но остаётся необъясненным факт получение оксида
меди(II). Чтобы учащиеся разобрались в результатах проблемного опыта,
учитель проводит дополнительно исследовательские опыты по взаимодействию
лития с растворами солей других металлов – магния, железа(III), никеля. При
взаимодействии перечисленных солей с литием везде происходит образование
водорода, и выпадают осадки гидроксидов соответствующих металлов:
2Li+2H2O+MgCl2→Mg(OH)2↓+H2+2LiCl;
6Li+6H2O+2FeCl3→2Fe(OH)3↓+3H2+6LiCl;
2Li+2H2O+NiCl2→Ni(OH)2↓+H2+2LiCl.
Во время наблюдения за данными опытами учащиеся наглядно убеждаются,
что при взаимодействии активного щелочного металла с растворами выше
упомянутых солей не происходит вытеснение менее активного металла, как они
предполагали раньше, а образуются нерастворимые основания.При составлении
уравнения реакций и объяснении данных опытов, учащиеся должны учитывать,
что щелочной металл активно взаимодействует с водой, образуя щёлочь и
водород и не забывать, что такие реакции сопровождается выделением теплоты.
Данные,

полученные

экспериментальным

путем

и

закрепленные

теоретическим объяснением, позволяют найти выход из проблемной ситуации,
которая возникла при выполнении первого эксперимента. Остался нерешенный
вопрос: «Почему при выполнении первого опыта образуется не синий осадок

гидроксида меди(II), а чёрный осадок оксида меди(II)?» При размышлении над
вопросом учащиеся выдвигают ещё одну гипотезу: при взаимодействии лития с
раствором соли меди(II) образуется гидроксид меди(II), но под действием
теплоты, которая выделяется при реакции лития с водой, сразу разлагается.
Таким образом, выявив все особенности опыта и проверив свои
предположения,

учащиеся,

смогут

дать

объяснение

данному

демонстрационному эксперименту и записать все уравнения химических
реакций последовательно протекающих в растворе:
2Li+2H2O→2LiOH+H2+Q;
2LiOH+CuSO4→Cu(OH)2↓+ Li2SO4;
Cu(OH)2↓→CuO + H2O (при нагревании).
На уроках химии проблемный эксперимент имеет важное значение, с
помощью него у учащихся происходит формирование самостоятельности,
развиваются мышление и творческие способности [6]. Применение на практике
проблемно-исследовательского эксперимента в сочетании с другими видами
эксперимента способствует повышению успеваемости учащихся. Так, в
результате нашего эксперимента процент качества знания по химии возрос с 60
до 70 %. Было отмечено, что при этом на уроке возникает оживленная атмосфера,
учащиеся активно включаются в работу, даже «пассивный» ученик старается
разобраться в данном эксперименте. Наблюдается уменьшение среднего числа
ошибок при выполнении контрольных, практических работ. При проведении
эксперимента нами также изучалась мотивация учащихся к изучению химии.
Использование

проблемно-исследовательского

эксперимента

привело

к

повышению учебного мотива.
Результаты развития мотивации учащихся представлены в графической
форме, где наглядно показано изменение мотивации учащихся (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Изменение мотивации учащихся в контрольной группе
При сравнении результатов трех опросов в контрольной группе (рис. 1) мы
наблюдаем снижение уровня мотивации. Такая тенденция снижения уровня
мотивации учащихся объясняется приближением конца III четверти (за
исключением тех учащихся, которые выбрали итоговую аттестацию).
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Рис. 2.Изменение мотивации учащихся в экспериментальной группе
При сравнении результатов первого и второго опросов в экспериментальной
группе (рис. 2) мы видим увеличение уровня мотивации, особенно значительный
прирост, наблюдается для среднего продвинутого уровня мотивации. Результаты

третьего опроса, как и у контрольной группы, демонстрируют некоторое
снижение мотивации учения по мере приближения к концу III четверти. Однако
уровень мотивации учащихся по результатам третьего опроса выше, чем по
результатам первого, и не особо отличается от результатов второго опроса. Это
свидетельствует об устойчивом росте мотивации учения.
Таким

образом,

использование

проблемно-исследовательского

эксперимента на уроках и внеклассных мероприятиях, позволяет улучшить
успеваемость по предмету, повысить активность учащихся и мотивацию к
изучению химии.
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Аннотация: Исследовано электрохимическое поведение

алюминиевого

электрода в водных сульфатсодержащих средах в широком диапазоне
концентраций (10-5-1.0 моль/л). Показано влияние состава и концентрации
растворов на параметры процесса анодного растворения и коррозионные
характеристики электрода.
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Abstract: The electrochemical behavior of aluminum in aqueous media containing
sulphate-ions of wide interval of concentrations (10-5-1.0 mol/l) has been investigated.
The influence of solution composition and concentration on the parameters of anodic
dissolution process and corrosion characteristics of aluminum electrode have been
shown.
Key words: aluminum, oxide film, anodic dissolution, sulphate-ions, corrosion
current, corrosion potential.
Анодное поведение алюминия интенсивно исследуется в связи с его
использованием в качестве анодного материала в различных технологиях –
гальванотехника и размерная обработка материалов [1-2], электрохимическая
защита и химические источники тока [3-5], водоподготовка и очистка сточных
вод [6], синтез дисперсных гидроксидных и оксогидроксидных соединений
алюминия [7]. В этих технологиях предполагается активная ионизация
алюминиевого анода в растворах электролитов, максимальный выход продукта
растворения, а также сведение к минимуму процесса самопроизвольного
разрушения (коррозии) материала анода под действием активирующих
компонентов среды.
В данной работе рассмотрены особенности процессов активации и
пассивации алюминия марки А5 (99,5%) в сульфатсодержащих электролитах с
различным катионным составом в широком диапазоне концентраций (10 -5-1.0
моль/л)

в

условиях

анодной

поляризации.

В

работе

представлены

экспериментальные данные, касающиеся влияния состава и концентрации
исследуемых электролитов на электрохимическое поведение и коррозионные
характеристики электрода.
В качестве объекта исследования использовали электрод из алюминия
марки А5 (99,5 %) в виде пластины размером 1,5х4,5см с рабочей поверхностью
1 см2, остальную поверхность изолировали коррозионно-стойкой эмалью ЭП773.

Предварительная

подготовка

рабочего

электрода

заключалась

в

обезжиривании (Na3PO4∙12H2O – 30 г/л, Na2СО3 – 30 г/л, жидкое стекло - 30 г/л;

t0=60÷700С, τ=5÷10 минут), травлении (NaOH – 100 г/л, t0=50÷600С, τ=0,5÷1,0
минут), осветлении (HNO3 (1:1), t0=18÷250С, τ=1,0÷2,0 минут) и промывке
дистиллированной водой.
Поляризационные измерения проводили в стандартной трехэлектродной
ячейке при комнатной температуре 20±20С и свободном доступе воздуха. В
качестве вспомогательного электрода использовали платиновый электрод, в
качестве электрода сравнения – насыщенный хлоридсеребряный электрод марки
ЭЛВ-1 (Е=0,222В). Поляризацию рабочего электрода обеспечивали с помощью
потенциостата П-5848 в комплекте с миллиамперметром М-2020.
Согласно результатам исследования (рис. 1), в нейтральных водных
сульфатсодержащих растворах (при концентрации сульфат-иона ˃10-2 моль/л)
алюминиевый электрод находится в устойчивом пассивном состоянии. Можно
видеть (рис.1), что в начальный период поляризации (< 200 мВ) кинетика
анодного процесса в незначительной степени зависит от концентрации раствора.
С увеличением поляризации (˃ 200 мВ) концентрация раствора оказывает
влияние на интенсивность анодного растворения в большей степени. Однако эта
зависимость неоднозначна – в растворах с более низким содержанием сульфата
(10-5-10-4 моль/л) наблюдаются более высокие значения анодного тока, чем в
более концентрированных (˃10-2 моль/л). Это свидетельствует о нестабильности
образования оксидной пленки на поверхности алюминия в более разбавленных
сульфатсодержащих растворах, в которых происходят сопряженные и
непрерывные динамические процессы растворения и роста пленки. В
противоположность этому, с ростом концентрации сульфат-иона в растворе
(˃10-2 моль/л) происходит стабилизация процесса образования оксидной пленки
– процесс образования поверхностной оксидной пленки начинает преобладать
над процессом ее растворения.
Согласно полученным данным (рис. 1), в исследуемом диапазоне
концентраций (10-5-1.0 моль/л) интенсивность анодного процесса в растворе
сульфата алюминия выше, чем в остальных исследуемых электролитах.
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Рис. 1. Анодные поляризационные кривые алюминия А5 (99,5%) в
растворах: 1 – H2SO4; 2 – Na2SO4; 3 – K2SO4; 4 – Al2(SO4)3; 5 – (NH4)2SO4.
Концентрация растворов, моль/л: а – 10-4; б – 10-3; в – 10-1

По результатам поляризационных измерений в исследуемых растворах
определяли и рассчитывали электрохимические параметры (тафелевские
наклоны анодной и катодной реакций) и коррозионные характеристики –
потенциал и плотность тока коррозии, а также поляризационное сопротивление
с применением стандартных методик (метод экстраполяции тафелевских
участков поляризационных кривых и метод поляризационного сопротивления).
Эти данные представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Расчетные данные (на основании поляризационных измерений
Состав и
концентрация
раствора

Метод экстраполяции тафелевских
участков

Метод
поляризационного
сопротивления
R п,
jкор,
Ом
мА/см2
2,50
2,0

10-5 М Na2SO4

βа ,
мВ/дек
414

βк ,
мВ/дек
238

jкор,
мА/см2
1,8

Екор,
мВ
-500

10-4 М Na2SO4

89

143

1,9

-560

3,33

3,2

10-3 М Na2SO4

91

111

2,2

-600

5,00

2,7

10-2 М Na2SO4

83

91

0,39

-610

2,50

1,5

10-5М K2SO4

170

120

0,45

-600

5,00

0,6

10-4М K2SO4

160

150

0,5

-500

11,43

3,0

10-3М K2SO4

310

210

1,0

-600

10,53

5,0

10-2М K2SO4

90

110

0,4

-700

28,57

0,8

10-1М K2SO4

110

150

1,0

-640

15,38

2,0

10-5 М Al2(SO4)3

120

130

3,2

-570

3,57

7,6

10-4 М Al2(SO4)3

130

100

3,5

-590

3,33

7,4

10-3 МAl2(SO4)3

150

100

4,0

-540

2,94

8,9

10-2 М Al2(SO4)3

90

90

3,2

-540

2,50

7,8

10-1 М Al2(SO4)3

125

130

7,9

-535

1,79

15,5

10-5М (NH4)2SO4

167

167

2,5

-652

2,50

14,5

10-4М (NH4)2SO4

286

92

6,6

-705

5,00

6,1

10-3М (NH4)2SO4

167

227

3,0

-588

2,50

16,7

10-2М (NH4)2SO4

167

105

21,3

-614

1,43

19,6

10-1М (NH4)2SO4

83

167

3,2

-569

12,50

1,9

1.0М (NH4)2SO4

286

167

9,4

-748

5,00

9,2

Согласно представленным данным (табл. 1), значения наклонов анодной и
катодной реакций (тафелевские коэффициенты βа и βк) во всех растворах близки
между собой и относительно стабильны в диапазоне исследуемых концентраций.
Экспериментальные результаты и расчетные данные (табл. 1, рис. 2)
показывают, что с ростом концентрации в растворах Na2SO4 и K2SO4
наблюдается некоторое смещение потенциала коррозии (Eкор) в сторону более
отрицательных значений, на 50-100 мВ. В этих же условиях в растворах Al2(SO4)3
и (NH4)2SO4

прослеживается тенденция смещения потенциала коррозии в

область более положительных значений. Можно видеть (рис. 2), что зависимость
потенциала коррозии от концентрации раствора имеет волнообразный характер,
проходя через минимумы и максимумы.

Екор, мВ

-800
-750

K2SO4

(NH4)2SO4

-700
-650
-600
-550
-500
-450
-400

Al2(SO4)3

Na2SO4
-5

-4

-3

-2

-1

0
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Рис. 2. Влияние концентрации и состава растворов на потенциал
коррозии
Значение плотности тока коррозии (jкор) и его изменение в исследуемом
диапазоне концентраций также в той или иной степени зависит от состава
раствора (табл. 1, рис. 3-4). Например, в растворах Na2SO4 и K2SO4 значения
тока коррозии значительно меньше, чем в других растворах, и с увеличением
концентрации сульфата этот параметр изменяется незначительно. В других

средах наблюдаются более высокие значения тока коррозии. Например,

в

(NH4)2SO4 с ростом концентрации раствора от 10-2 до 10-2 моль/л ток коррозии
возрастает более, чем в 8 раз (табл. 1, рис. 3).
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Рис. 3. Влияние концентрации и состава растворов на плотность тока
коррозии: а - метод линейной экстраполяции тафелевских участков;
б - метод поляризационного сопротивления
Электрохимические

измерения

сопровождались

микроскопическими

исследованиями поверхности электрода после снятия анодной поляризационной
кривой. Согласно результатам, при длительной анодной поляризации в Al2(SO4)3
и (NH4)2SO4 при концентрации раствора ≤ 10-2 моль/л на поверхности электрода

присутствуют локальные коррозионные поражения в виде язв (рис.4а,б). При
этом в растворах сульфата натрия, сульфата калия и серной кислоты
коррозионных поражений не выявлено.
а

б

в

Рис. 4. Микрофотографии (увеличение 50) поверхности алюминия после
анодной поляризации в растворе Al2(SO4)3, моль/л: а –10-4; б –10-2; в –10-1
Таким образом, в работе исследовано электрохимическое поведение
алюминиевого электрода в сульфатсодержащих электролитах и выявлена
зависимость параметров процесса анодного растворения и коррозионных
характеристик электрода от природы, состава и концентрации раствора.
Показано, что анодный процесс в сульфатных растворах, особенно на
начальной стадии, можно рассматривать как множественное чередование
точечного растворения и пассивации по всей поверхности электрода, однако
глубокого локального растворения, которое свойственно питтинговой коррозии
не выявлено.
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Ценообразование в Российской Федерации находится под воздействием не
только правительства, но и значительным количеством различных факторов
финансового характера. Особое место занимает состояние государственного
бюджета, государственных финансов и стратегия Центрального Банка России.
Особенности деятельности кредитного сектора, порядок денежного обращения в
государстве имеет существенное значение. Тем не менее, состояние народного
хозяйства страны и мирового рынка играют ведущую роль в механизме
ценообразования.
До снятия ограничений на цены в России доминировало плановое
ценообразование. В рамках рыночной экономики преобладает либеральный
механизм образования цен. Государство способно оказывать влияние на него
макроэкономическими методами, установлением максимального допустимого
уровня цен, порога нормативов рентабельности, использованием налоговой
политики, санкций по прогрессированию конкуренции.
Нынешний период становления экономики России обозначает, инновационные
цели и ставит тревожные замечания государственной деятельности.
Исходя из политической разработки цен, обозначаются проблемы:
1. Ценообразование является основополагающим элементом работы рыночной
экономики.

Вследствие

этого

государству

нецелесообразно

излишне

урегулирование экономикой во избежание распада всей экономической
структуры.
2. В противоположность этому установленный порядок образования цены влечет
за собой ряд экономических и социальных угроз.
Модернизация ценовой политики государства в области ценообразования
и связанных с ней разделах пользуются актуальностью. Так, за последнее время
возрастания цен и тарифов для деятельности фирм значительно увеличились.
Причиной этого послужили экономический кризис в стране и резкое нарастание
соперничества. В связи с этим потребность беспрерывного наблюдения и

прогнозирование

цен,

с

целью

гарантированности

эффективной

макроэкономической политики, конкурентоспобность продукции возрастает.
Конкурентоспособность продукции - синтез ценовых и качественных
особенностей товара, обеспечивающий удовлетворение определенных нужд
потребителя. Так как конкурентоспособность - это гарантия успеха продукции
на рынке, решение проблемы КСП одна из самых сложных целей в
функционировании организации. Значительное влияние при разработке плана по
повышению

конкурентоспособности

уделяется

разработке

качественных

преимуществ товара над другими.
По данным на 2017 год Россия поднялась с сорок третьего на тридцать
восьмое место в «Глобальном индексе конкурентоспособности 2017-2018».
Однако мониторинг для отечественного рынка пребывает непредсказуемым.
"Причина, по которой мы опасаемся делать прогнозы для России,
заключается в том, что мы хотим увидеть рост инновационных возможностей
РФ. В целом этот показатель хороший в региональном контексте, но мы не видим
тех улучшений, которые характерны для других растущих экономик", - сообщает
РИА Новости ГИК Роберто Кротти.
Так или иначе, проблема улучшения конкуренции отечественных товаров
на международной арене остается приоритетной и по сей день.
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Аннотация : в данной статье выявлены различая размеров МРОТ и прожиточного
минимума. В России в настоящее время, в рыночной экономике, в частности
социально-экономических областях идут частые изменения, которые влекут за
собой изменения государственной политике в части оплаты труда
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Оплата труда в Российской Федерации устанавливается самостоятельно
предприятием. Вступивший в силу 01.02.2002 г. ТК РФ утвердил принципы
исчисления средней заработной платы, основы оплаты труда за время простоя, a

также ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной
платы. Новым Кодексом РФ были разделены значения «оплата труда» и
«заработная плата».
Оплата труда – система отношений, объединенных с обеспечением
установления и исполнения работодателем выплат работникам за их труд в
соответствии ТК РФ.
Заработная плата –оплата за трудовую деятельность, стимулирующее и
компенсирующее выплатами, зависящих от следующих факторов:
∙ квалификации работника
∙ уровни сложности выполняемой работы
∙ качества выполненной работы
∙ условий выполненной работы
Следовательно, значение «оплата труда» обширнее, чем «заработная плата»,
и имеет отличительные особенности такие как использование режима рабочего
времени, правил использования и документального оформления рабочего
времени, использование нормы труда, а также сроки выплаты заработной платы.
В соответствии со ст.136 ТК оплата труда производится 2 раза в месяц.
Несмотря на то, что организации сами устанавливают размер заработной
платы своих рабочих, государство стабилизируя ситуацию, установило МРОТ –
минимальный размер оплаты труда. Минимальная заработная плата не может
быть меньше той, что определена Правительством.
С 1.01.2017 МРОТ по РФ составляет 7500 руб.
С 1.07.2017 МРОТ составил 7800 руб.
Но, если, смотреть реальную социально-экономическую ситуацию РФ, то
дифференциация размера оплаты труда среди населения велика. В РФ можно
выделить три социальных класса:

∙ зажиточный
∙ средний
∙ за чертой бедности
Но минимальный размер оплаты труда в регионах нашей страны различен:
Таблица 1
Минимальны размер оплаты труда в регионах РФ [3]
Регион РФ

Сумма

Алтайский край

9400

Хабаровск

11414

Москва

17561

Класс людей, оказавшихся с заработной платой ниже минимальной оплаты
труда существует России в настоящее время. И это не соответствует ст.133 ТК
РФ «минимальная оплата за трудовую деятельность не должна быть менее
уровня прожиточного минимума» Величина прожиточного минимума за 3ий
квартал 2017 года :
∙ на душу населения 10328 руб
∙ для пенсионеров 8496 руб
∙ для трудоспособного населения 11160 руб
∙ для детей 10181 руб
В настоящее время Правительство задумалось и начало делать попытки в
улучшении экономической ситуации в нашей стране. ГосДума приняла закон o
повышении минимума заработной платы.
Выше мы уже узнали, что МРОТ на данный период времени составляет
7800, а вот прожиточный минимум на душу населения превышает 10329. МРОТ
будет установлен на уровне 85% от указанной величины – то есть на уровне 9489

рублей в месяц. А с 1.01.2019 года минималка будет равна прожиточному
минимуму всегда за 2ой квартал предшествующего года. [ 5 ]
В

заключении

можно

сказать,

что

проблема

уравновешивания

прожиточного минимума и минимальной оплатой труда была актуальна и
остается таковой в настоящее время. Но данная проблема имеет решения
- отказаться от установления МРОТ в том виде, в котором он принимается сейчас
- использую положительный опыт развитых стран законодательно установить
другую государственную гарантию МРОТ
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Аннотация:

Предложена

конструкция

двухстрочного

килевидного

сошника для посева семян льна. Данное техническое решение позволит
повысить качество заделки семян льна на требуемую глубину, что в свою
очередь приведет к увеличению урожайности культуры.
Ключевые слова: двухстрочный килевидный сошник, посев семян льна,
стабильность хода по глубине.

TWO-LINE KEELED COULTER FOR SOWING OF FLAX
Algazin N.N., Gapeev A.A.
Abstract: The design of a two-lower case keeled soshnik for crops of seeds of
flax is offered. This technical solution will allow to increase quality of seal of seeds of
flax on the demanded depth that in turn will lead to increase in productivity of culture.
Key words: two-lower case keeled soshnik, crops of seeds of flax, stability of
a course on depth.

Лен — одна из немногих технических культур, которая дает одновременно
два вида продукции, важные для народного хозяйства страны, — волокно и
семена.
Наиболее важным условием для формирования высоких урожаев является
глубина заделки семян при посеве. Лён-долгунец наиболее требовательная
культура к глубине заделки семян, она должна строго составлять: на тяжелых

почвах 1,5…2,0 см, на легко- и среднесуглинистых – 2,0…2,5, на легких
супесчаных почвах – не глубже 3 см.
Проведенные научные исследования показали, что способ посева льна с
более узкими междурядьями (4—6 см) — более эффективен, чем стандартный
способ с шириной междурядья 7,5 см.
Практика показала, что существующие килевидные сошники сеялок для
посева льна-долгунца не в полной мере удовлетворяют требованиям по заделки
семян на заданную глубину и вызывают сгруживание почвы, что в свою очередь
приводит к снижению урожая и качества культуры [1].
Для

устранения

вышеизложенных

недостатков

предлагается

двухстрочный килевидный сошник (рис.1), который наиболее полно отвечает
современным агротехническим требованиям при посеве льна-долгунца на
требуемую глубину [2].

Рис. 1. Схема двухстрочного килевидного сошника
При работе сошника два килевидных наральника 5 проделывают две
борозды. Семенной материал проходя через раструб 9 делится на две равные
части, каждая из которых проходит через гофрированный семяпровод 4 и
корпус-семяпровод 6 попадает на дно бороздок. Частичное предварительное
закрытие засеянных бороздок происходит за счёт естественного обрушивания

рыхлой почвы со стенок бороздки, а полное их закрытие осуществляется цепным
загортачем 7. Ширина междурядья задается винтовой стяжкой 8. Регулировка
глубины заделки семян производится при помощи регулировочной пружины 1 с
планкой 2, имеющей отверстия для регулировки усилия пружины и
лыжеобразных ограничителей глубины хода сошника 3.
Предлагаемый двухстрочный килевидный сошник имеет ряд преимуществ
перед существующими сошниками для посева семян льна. Сошник позволяет
менять расстояние между его двумя высевающими строками, что позволяет
удовлетворять агротехнические требования при посеве семян с требуемым
междурядьем.
Применение двух раздельно выполненных килевидных наральников
позволяет снизить сгруживание почвы и возможность забивания сошника
растительными остатками. Также применение наральника килевидной формы
ведет к образованию борозды с уплотненным дном для укладки семян, что
положительно сказывается на их прорастании [2,3].
Применение лыжеобразных ограничителей глубины хода сошника
повышает его стабильность хода по глубине на неоднородных почвах. На
уплотненных почвах выглублению сошника препятствует действие натяжения
пружины, а на почвах с меньшей плотностью его чрезмерному заглублению
препятствуют лыжеобразные ограничители хода сошника. Таким образом высев
семян происходит на строго заданную глубину.
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Аннотация. При кормлении сельскохозяйственных животных и птицы
целесообразно

применять

комбикорма

и

комбикорма-концентраты,

для

приготовления которых используют комбикормовые цеха и комбикормовые
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и
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COMPACT UNIT
FOR MANUFACTURE OF MIXED FODDERS-CONCENTRATES
Klemenkov A. E., Fryskowski A. A.
Abstract. When feeding agricultural animals and poultry it is advisable to use
mixed feed and mixed feed-concentrates for the preparation of which use the feed mill
and feed mill units. The structure and working principle of small feed mill unit.
Key words: concentrated mixed feed, small feed unit, the vibration mixer bulk
feed mixing element of the dispenser, milk productivity.
Научными исследованиями и практикой доказано, что в комбикормах
заложены большие резервы повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных и птицы [1, 2]. В состав комбикорма входит значительное количество

компонентов. Их номенклатура весьма широка: зерновые, отходы технических и
мукомольного производств, корма животного происхождения, минеральные и
витаминные добавки и др.
В большинстве случаев производство полнорационных комбикормов –
сложный технологический процесс, который невозможно выполнить в услових
сельскохозяйственных организаций. В связи с этим, рациональным решением
является приготовление комбикормов-концентратов из местного сырья и
использование их в дополнение к основному рациону кормления [3].
Основу комбикормов-концентратов (до 90 и более %) составляют зерновые
компоненты - овес, ячмень, пшеница, рожь, зерна бобовых культур, кукуруза. Их
соотношение между собой может определяться рецептурой или зависеть от
преобладающего наличия в хозяйстве. Другие компоненты вводятся в весьма
ограниченных количествах. К ним относятся жмых или шрот, поваренная соль,
витаминные добавки. В качестве наполнителя могут применяться отруби [3, 4].
Для производства комбикормов и комбикормов-концентратов применяют
комбикормовые цеха и комбикормовые агрегаты. В Тарском филиале ФГБОУ
ВО Омский ГАУ разработан лабораторно-экспериментальный малогабаритный
комбикормовый агрегат (МКА) [3,5], который обеспечивает выполнение
основных

технологических

операций

–

измельчение

компонентов,

их

дозирование и последующее смешивание между собой.
Измельчение обеспечивает необходимый гранулометрический состав
компонентов будущей смеси и значительно улучшает усваиваемость корма.
Дозирование необходимо организовать таким образом, чтобы компоненты
подавались в строго определенном рецептурой соотношении. Смешивание
является заключительной операцией, в результате выполнения которой набор
отдельных компонентов преобразуется в кормовую смесь [4].
В

состав

МКА

(рис.

1)

входят

вибрационный

смеситель

5,

многокомпонентный бункерный дозатор зерновых 1, дозатор жмыха 3,
примитивный бункер-дозатор поваренной соли, аппаратура управления и
защиты (на рисунке не показаны), бытовой измельчитель зерна 2, рама 4.

Рис. 1 Малогабаритный комбикормовый агрегат: 1 – многокомпонентный
бункерный дозатор зерновых; 2 – бытовой измельчитель зерна; 3 – дозатор
жмыха; 4 – рама; 5 – вибрационный смеситель.
Лабораторно-экспериментальный

вибрационный

смеситель

сыпучих

кормов (рис. 2) состоит из виброжелоба 1, с расположенными внутри него
перемешивающими элементами 2; рессор 3, рамы 4 и эксцентрикового
механизма 5. Результаты экспериментальных исследований и описание работы
смесителя приведены в научных трудах [6, 7, 8].

Рис. 2 Лабораторно-экспериментальный вибрационный смеситель сыпучих
кормов:1 – виброжелоб; 2 – перемешивающий элемент; 3 – рессора; 4 – рама; 5
– эксцентриковый механизм.
Плоские перемешивающие элементы (рис. 3а) имеют на своей рабочей
поверхности треугольные отверстия [9, 10] и равномерно размещены друг за
другом с наклоном к днищу желоба. Перемешивающие элементы являются
сменными рабочими органами – вместо плоских элементов могут быть
установлены элементы с коническими рабочими поверхностями (рис. 3б) [11, 12,
13] или элементы, закрепленные на днище виброжелоба при помощи пружин [14,
15].

а)

б)

Рис. 3 Виды перемешивающих элементов: а) плоский перемешивающий
элемент с треугольными отверстиями; б) перемешивающий элемент с
коническими рабочими поверхностями.

Многокомпонентный бункерный дозатор зерновых является объемным
дозатором; дозатор жмыха – катушечный, а бункер-дозатор поваренной соли
представляет собой пластиковую емкость с дозирующим отверстием в нижней
части. Дозаторы предназначены для обеспечения равномерной подачи сыпучих
компонентов в заданном соотношении. В целях совершенствования конструкции
МКА и повышения эффективности процесса дозирования возможно применение
многокомпонентного вибрационного дозатора [16] взамен описанных.
Работает МКА

следующим образом [3]. Овес и пшеница в заданных

соотношениях поступают из бункеров многокомпонентного дозатора в
накопительную емкость измельчителя, откуда через регулируемое окно
попадают в дробильную камеру. Там зерно

измельчается и происходит

первичное смешивание овса с пшеницей. Далее измельченная зерносмесь
подается в загрузочную часть желоба вибрационного смесителя. Туда же в
заданных соотношениях дозируются жмых и соль. Вся сыпучая масса проходит
через виброжелоб, контактируя с перемешивающими элементами смесителя, и
происходит окончательное смешивание компонентов кормосмеси между собой.
Готовый продукт сходит с разгрузочной стороны виброжелоба в накопительную
емкость и после затаривается в мешки.
С использованием МКА была приготовлена пробная партия комбикормовконцентратов. Ее скармливание дойным коровам осуществлялось на молочнотоварной ферме СПК «Кольтюгинский» Тарского района Омской области.
Экспериментальные исследования показали прирост молочной продуктивности
коров.
Таким образом, результаты исследований подтвердили целесообразность
применения лабораторно-экспериментального агрегата для приготовления
комбикормов-концентратов [3].
Непосредственное участие авторов настоящей статьи в изготовлении и
исследовании

работы

МКА

можно

считать

элементами

практикоориентированного (дуального) обучения в Тарском филиале ФГБОУ
ВО Омский ГАУ [17].
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КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАЧА НА КОНИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР
В.С. Плечий, М.С. Губкин
Студенты
Тарский филиал
Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: Данная статья посвящена доработке конструкции конического
сепаратора путем установки кольцевой подачи. Данное техническое решение
позволит более равномерно загрузить сепаратор, что благоприятно скажется на
качестве очистки и производительности.
Ключевые слова: сепаратор, различные культуры, процесс сортирования.

ANNULAR FLOW ON A CONICAL SEPARATOR
V.S. Plechij, M. S. Gubkin
Abstract: This article focuses on the finalization of the design of the conical
separator by installing a ring feed. This technical solution will allow to more evenly
load the separator that will have a positive impact on the quality of cleaning and
performance.
Keywords: separator, different cultures, sorting process.
Послеуборочная обработка зерна является одной из наиболее ответственных
и энергоемких операций при его производстве.
Одной из сложных и ответственных задач послеуборочной обработки
является очистка зерна от примесей и сортирование. Особое значение имеет
очистка семенного зерна [1]. В связи с этим, целесообразно создание новых,
более

эффективных,

и

семяочистительных машин.

совершенствование

существующих

зерно-

и

Сепарация зернового вороха с помощью пневматических приспособлений
является актуальным вопросом, так как травмированность материала на них
гораздо ниже, чем на других видах сепараторов.
Результаты предыдущих экспериментов показали, что способ подачи зерна
на рабочую коническую поверхность в значительной степени влияет на качество
разделения зерна на коническом пневматическом сепараторе (рис.1) [2].

Рис. 1. - Конический воздушный сепаратор
1 – корпус; 2 – отражатель; 3 – улавливатель; 4 – загрузочное устройство;
5 – зона разделения зерна от легких фракций; 6 – сборники легких фракций; 7 –
зона разделения основной культуры с легкими фракциями от тяжелых фракций;
8 – сборники очищенного зерна;

9 - сборник тяжелых фракций;

10 – центробежный вентилятор;

11 – регулировочное устройство.

При

неравномерной

подаче

зерна

происходит

вбрасывание

в

аспирационный канал отдельных порций, которые в значительной степени
влияют на режим движения зерновок, уже находящихся в аспирационном
канале. Кроме того, порции зерна имеют большую связь, благодаря трению, с
конической поверхностью, и, соответственно, меньше увлекаются воздушным
потоком в сторону его движения [3].
Нами предложено усовершенствованное подающее - распределяющее
устройство, конструктивно отличающееся от предыдущего большей лёгкостью
управления,

фиксацией

установленного

положения,

а

также

большей

жёсткостью. Для экспериментальной проверки предложенного питателяраспределителя изготовлена лабораторная установка, схема которой приведена
на рисунке 2.

Рис. 2. Модернизированный питатель-дозатор (в проекциях):

1

– рассекатель, 2 – делитель, 3 – рычаг поднятия заслонки, 4 – направитель
бункера, 5 - бункер
Лабораторная установка снабжена приёмниками фракций, находящимися
под рассекателем. Делители размещены на коническом рассекателе с угловыми
промежутками 22,5 градуса.
Применение
распределения

питатель-дозатора
зернового

позволяет

материала

по

всей

добиться

равномерного

рабочей

поверхности

пневматического конического сепаратора, что в свою очередь позволит ему
работать с максимальными технико-экономическими показателями. Также с
внедрением распределителя полностью исключается вероятность сгруживания
зернового материала
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Аннотация: Описаны устройство и принцип работы вибрационного
смесителя сыпучих кормов, который может применяться для приготовления
комбикормов и комбикормов-концентратов в составе агрегатов и цехов.
Приведена характеристика и анализ его сменных рабочих органов.
Ключевые слова: вибрационный смеситель, перемешивающий элемент,
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORKING BODIES
VIBRATING MIXER BULK FEED
Fryskowski А.А., Klemenkov E. A.
Abstract: Describes the design and principle of operation of the vibrating mixer
bulk feed that can be used for preparation of mixed fodders and fodder concentrates in
the units and departments. The characteristics and analysis of its interchangeable
working bodies.
Keywords: vibratory mixer, mixing element, triangular holes, conical working
surfaces of the hemisphere.
Для

кормления

использовать
вибрационных

сельскохозяйственных

высокооднородные
смесителях.

При

смеси,
этом

животных

которые
важно,

рекомендуется

можно
чтобы

получить

была

производительность и сравнительно малые удельные энергозатраты [1].

в

высокая

На кафедре агрономии и агроинженерии Тарского филиала ФГБОУ ВО
Омский ГАУ проводятся теоретические и экспериментальные исследования в
области совершенствования конструкции вибрационного смесителя сыпучих
кормов и его рабочих органов, а также поиску рациональных режимов его
работы [2, 3, 4, 5].
Лабораторно-экспериментальный

вибрационный

смеситель

сыпучих

кормов (рис. 1) состоит из виброжелоба 1, с расположенными внутри него
перемешивающими элементами 2; рессор 3, рамы 4 и эксцентрикового
механизма 5.

Рис. 1 Лабораторно-экспериментальный вибрационный смеситель сыпучих
кормов: 1 – виброжелоб; 2 – перемешивающий элемент; 3 – рессора; 4 – рама;
5 – эксцентриковый механизм.
Работает смеситель следующим образом. Виброжелоб 1 получает
прямолинейные колебания от эксцентрикового механизма 5. Смешиваемые
компоненты подаются в заданном соотношении из дозаторов в приемную часть
желоба. Под действием вибрации компоненты начинают перемещаться к
первому перемешивающему элементу 2, на котором происходит разрыхление и
первичное смешивание. Далее происходит свободное падение массы на днище
виброжелоба с дальнейшим перемещением на второй перемешивающий
элемент, где продолжается смешивание сыпучих компонентов и т.д. В итоге, в
результате движения внутри виброжелоба из компонентов образуется
кормосмесь, которая сходит с разгрузочного конца виброжелоба [6].

Перемешивающие элементы равномерно размещены друг за другом с
наклоном к днищу желоба и являются сменными рабочими органами. Могут
быть установлены:
- плоские перемешивающие элементы (рис. 2а), которые имеют на своей
рабочей поверхности треугольные отверстия [7];
- перемешивающие элементы с коническими рабочими поверхностями (рис.
2б) [8, 9];
- перемешивающие элементы, у которых конические рабочие поверхности
чередуются с полусферами [10].

а)

б)

Рис. 2. Виды перемешивающих элементов: а) плоский перемешивающий
элемент с треугольными отверстиями; б) перемешивающий элемент с
коническими рабочими поверхностями.
На плоских перемешивающих элементах выполнены отверстия в форме
равнобедренных треугольников, вершины которых направлены к днищу
виброжелоба. Длина основания и высота равнобедренного треугольника равны
соответственно 0,2-0,4 и 1,0-1,4 шага зубчатой кромки. Отверстия расположены
в ряд по середине перемешивающего элемента [7].
Интенсификация процесса смешивания при наличии отверстий на
перемешивающих элементах достигается, в основном, за счет относительного
смещения микрослоев массы в результате того, что траектории движения частиц
значительно отличаются: частицы, которые идут «проходом» через отверстия,
попадают на последующий перемешивающий элемент раньше частиц, идущих
«сходом» по преремешивающему элементу [1].
Треугольная

форма

отверстий

выбрана

исходя

из

рационального

использования полезной площади перемешивающих элементов. Движущиеся

частицы корма ссыпаются с боковых сторон отверстия, во-первых, навстречу
друг другу, а, во-вторых, не все сразу - оставшаяся на поверхности
перемешивающего элемента часть смешиваемой массы продолжает движение,
доходит до зубчатой кромки и только потом ссыпается на дно желоба. Так,
например, в случае использования прямоугольных отверстий, частицы
одновременно падают на дно виброжелоба и значительная часть площади
перемешивающего элемента не участвует в работе [1].
При установке перемешивающих элементов с коническими рабочими
поверхностями повышение качества процесса смешивания происходит за счет
интенсификации движения сыпучей массы: частицы корма, поступающие на
конические поверхности на разных расстояниях от осей их оснований,
параллельных продольной оси желоба, получают в результате соприкосновения
с конусами различные углы отражения, различные скорости и направления
движения. Дополнительный эффект возможен за счет того, что частицы
ссыпаются с зубчатой кромки навстречу друг другу [2].
Перемешивающие элементы с треугольными отверстиями, по сравнению с
коническими поверхностями, выгодно отличаются простотой изготовления,
невысокой

себестоимостью,

малой

материалоемкостью

и

большей

производительностью [1].
На перемешивающих элементах с полусферами происходят примерно те же
процессы, что и в случае с конусами, но с другой интенсивностью и скоростью
перемещения

частиц,

так

как

угол

подъема

на

полусферы

больше.

Интенсификация процесса смешивания достигается за счет различной скорости
движения частиц при их подъме на полусферы различного радиуса.
Любые из перечисленных перемешивающих элементов можно прикрепить
к днищу желоба посредством шарнира с одной стороны и двух пружин с другой.
Благодаря этому, каждый перемешивающий элемент начинает совершать
дополнительные колебания с небольшой амплитудой в вертикальной плоскости.
Это позволяет интенсифицировать процесс смешивания. Для изменения угла

наклона перемешивающих элементов в конструкции смесителя можно
установить специальный механизм [11, 12].
Лабораторно-экспериментальный

вибрационный

смеситель

успешно

апробирован в составе малогабаритного комбикормового агрегата для
приготовления сыпучей кормосмеси для КРС [13, 14, 15]. Производственная
проверка показала достаточно высокое качество процесса смешивания
(однородность смеси более 90 %).
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