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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
НА ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
Аннотация
Рассмотрено влияние конструктивных особенностей на образование накипи на
теплообменных поверхностях. Рассмотрены принципы работы основных типов
теплообменников и рекомендации к эксплуатации теплообменников в целях профилактики
накипеобразования.
Ключевые слова
Спиральный теплообменник, кожухотрубный теплообменник, пластинчатый
теплообменник, накипь, накипеобразование
Как уже известно [1,2,3], слой накипи на внутренней поверхности теплообмена в
значительной степени снижает теплопередачу и тепловой поток. Усугубляет пагубные
действия накипи ещё и то, что она откладывается на поверхности оборудования очень
неравномерно, преимущественно в застойных зонах [3]. В результате этого возможен
перегрев и разрыв каналов теплообменника.
Один и тот же по толщине и химическому составу слой накипи оказывает существенно
разное влияние на тепловую эффективность теплообменных аппаратов, различных по
конструкции и режимам работы.
Конфигурация спирального теплообменника в поперечном сечении напоминает
скрученную часовую пружину. Образуется два изолированных пространства для
циркуляции теплоносителя и нагреваемой жидкости. Теплообменникам такого типа
характерна устойчивость к образованию отложений. Это обусловлено способностью
спиральных теплообменников к самоочищению, обусловленная возникновением
турбулентности в потоке [3]. Турбулентность возникает в связи со спиральным движением
потока теплоносителя, который под углом оказывает гидродинамическое давление на
стенку теплообменника.
Кожухотрубные теплообменники представляют собой аппараты, выполненные из
пучков труб, размещённых в кожухе с входом и выходом для заполняющей его среды. Для
такого вида теплообменников присуще образование отложений. Это связано с наличием
застойных зон. При использовании реверсивных схем, являющихся противоточной подачей
теплоносителя и обогреваемой воды, объём застойных зон уменьшается на с 30 % до 5 % .
Уменьшение застойных зон сокращает область отложений.
Для борьбы с солеотложением разрабатываются модели теплообменников с
искусственной турбулентностью, в которых в качестве турбулизаторов используют ряд
кольцевых канавок и кольцевых выступов. Такие особенности строения способствуют
возможности самоочищения теплообменника и как показывают практические наблюдения
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в соответствии с исследованиями [2], снижают толщину слоя солеотложения в несколько
раз.
Пластинчатые теплообменники осуществляют передачу тепла через тонкие (0,4 - 0,7 мм)
гофрированные пластины из стали и других сплавов.
От рисунка рифления на поверхности пластины, а также от её толщены и материала, из
которого она сделана, зависят основные теплотехнические характеристики
теплообменника.
Пластинчатые теплообменники более других подвержены образованию отложений.
Основное бремя коррозийной нагрузки падает на пластины [3].
Из результатов исследований [2] можно извлечь важное следствие: пластинчатый
теплообменник с высоким расчётным коэффициентом значительно более чувствителен к
загрязнению, чем теплообменник с низким расчётным коэффициентом теплопередачи.
Теплообменники с расчётными коэффициентами более 3000 Вт / (
К), при образовании
накипи толщений более 0,5 мм теряют тепловую эффективность более чем в половину от
расчётной, что является критическим значением, выше которого дальнейшая эксплуатация
теплообменника нецелесообразна.
Таким образом более устойчивы к накипеобразованию спиральные теплообменники.
При эксплуатации других типов теплообменников необходимо учитывать методы по
борьбе и профилактике накипеобразования.
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МЕТОДОЛОГИЯ КАУЗАЛЬНЫХ МНЕМОСХЕМ
ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
СЛОЖНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Аннотация
В интерактивных системах управления динамическими объектами человек - оператор
должен иметь полное представление о состоянии управляемых объектов. В то же время
надо обеспечить возможность адекватного восприятия человеком представленной
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информации для принятия осознанных и эффективных управляющих действий. В работе
описываются методы и принципы нового класса представлений - каузальных мнемосхем,
предназначенных для отображения взаимосвязи процессов, протекающих в управляемой
системе, причинно - следственной картины наблюдаемых событий, взаимоувязанных
реакций подсистем на управляющие воздействия,
Ключевые слова:
Система управления, человек - оператор, визуализация, каузальная мнемосхема,
нештатная ситуация
Одной из важнейших задач при создании интерактивных систем мониторинга и
управления сложными научно - техническими объектами является задача разработки
механизмов предотвращения нештатных и аварийных ситуаций [1, 2]. Процессы,
протекающие в новых разрабатываемых научно - технических объектах, часто бывают не
полностью изучены и не должным образом формализованы. Поэтому, помимо
соответствующего конструирования алгоритмов управления, следует обеспечить
полноценное участие человека - оператора в процессе управления. В работе [3] предложен
новый класс представлений – каузальные мнемосхемы, которые являются именно тем
инструментарием, который дает возможность человеку - оператору получить развернутое и
детальное представление о состоянии управляемого объекта, выявить первопричину
возникновения нештатной ситуации, оценить масштаб происходящего события и
определить возможность его локализации, предпринять осознанные действия по
предотвращения развития нештатной или аварийной ситуации. Рис. 1 иллюстрирует такого
типа представление.

Рис. 1. Пример каузальной мнемосхемы
На рисунке степень затемнения прямоугольника в каждом элементе схемы (который
будем именовать пиктограммой) соответствует степени “неблагополучия” или отступления
от нормы соответствующего элемента. Толщина связующих линий – степень актуальности
этой связи. Номер перед точкой - номер уровня в иерархии, а после точки – порядковый
номер на данном уровне (для человека - оператора вместо номеров отображаются
наименования пиктограмм – процессов, узлов, явлений и т.д.). В реальности используется
более широкий ассортимент средств, включая числовые данные, цветовые метки и т.п. При
нисходящем анализе (II), т.е. при переходе от вышележащего уровня вниз, осуществляется
“поиск причин”. В противном случае (I) производится “обнаружение последствий”.
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Приведем основные принципы и методы, используемые при построении каузальных
мнемосхем.
Принцип ключевого звена. Система управления потоками относится к числу сложных
систем. Процессы, протекающие в ней, формируются под влиянием множества факторов.
Учесть и исследовать их все практически невозможно, необходимо выбрать из них
решающие, наиболее существенные.
Выделение ключевых проблем и основных причин, обуславливающих проблемную
ситуацию составляет один из принципов диагностического исследования. Принцип
реализуется путем декомпозиции функций и целей логистической системы, классификации
проблем, определения приоритетности отдельных факторов при оценке проблем.
Принцип системности. Системность в диагностическом исследовании означает
всестороннее и взаимосвязанное изучение проблем управляющей системы и выявление
всех последствий и взаимосвязи каждого частного решения проблемы. В соответствии с
данным принципом программа совершенствования системы управления материальными
потоками и включение в нее мероприятий по устранению отдельных частных проблем
должна оцениваться с точки зрения эффективности функционирования всей системы
управления материальными потоками как единого целого, с тем, чтобы исключить
возможность неожиданных и непредвиденных последствий.
Принцип причинно - следственного соответствия. Одним из требований к
диагностике является познание причин возникновения нарушений в системе и отклонений
от нормы ее параметров. Одной из основ построения каузальных мнемосхем является
причинно - следственный анализ. Как известно, причинная зависимость это связь явлений,
одно из которых порождает другое. Приведем основные логические методы причинно следственного анализа, которые тесно взаимосвязаны.
Метод исключения. Суть метода заключается в том, что, анализируя сложный комплекс
причинно–следственных отношений, можно обнаружить непосредственную причину
путем исключения всех предполагаемых обстоятельств (реально не влияющих), способных
вызвать сходные события, кроме одного фактора, который после тщательной проверки и
принимается за причину изучаемого явления.
Метод сходства. Использование метода сходства обусловлено тем, что интересующие
события, причину которых аналитик хочет установить, возникают в самых разных
обстоятельствах, но при этом всегда при наличии одного и того же фактора. Сущность
этого метода сводится к следующему: если наблюдаемое событие возникает в различных
обстоятельствах, но при наличии одного общего фактора, то этот фактор и есть причина
происходящего. Используя данный метод, можно изучить разные условия возникновения
одного и того же события и вычислить из них один и тот же общий фактор, вызывающий
это явление.
Метод одного различия. Метод сводится к сопоставлению случая, когда интересующее
событие наступает, со случаем, когда оно не наступает. В обоих случаях должны быть одни
и те же условия, за исключением одного, которое в одном из случаев отсутствует. Иначе
говоря - если в одних и тех же обстоятельствах при наличии какого–то фактора событие
наступает, а при его отсутствии исследуемое явление не происходит, то этот фактор и есть
причина изучаемого явления.
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В работе затронуто несколько определяющих аспектов интерфейсного обустройства
взаимодействия человека - оператора и программно - аппаратных средств для систем
мониторинга и управления. Описана организация визуальной поддержки логического
анализа ситуации человеком - оператором на основе каузальных мнемосхем. Отдельные
предложенные решения были использованы при разработке конкретной системы [4].
Список использованной литературы:
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P. 18–21.
5. Guchuk V.V. Development of information exchange of software and hardware tools of
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Moscow: IEEE Explore Digital Library, 2017, P. 1–5, 2017, http: // ieeexplore.ieee.org / document
/ 8109636.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
Описываются методология применения интерактивной процедуры, позволяющей на
основе анализа измеряемых параметров улучшать качество классификации по экспертным
оценкам многопараметрических объектов. Приводятся эффекты от применения процедуры,
основанной на простейших предположениях о свойствах объектов. Описываются этапы
подготовки к проведению объективизации с использованием параметрических свойств
объектов.
Ключевые слова:
Экспертная классификация, полиаттракция, валидные параметры, линейный порядок,
тестовая выборка.
В качестве дополнительных процедур, повышающих эффективность экспертных оценок
в [1] была предложена технология их объективизации, позволяющая на основе анализа
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измеряемых параметров улучшать качество классификации многопараметрических
объектов по экспертным оценкам. В работе описывается методология условия для
осуществления такой объективизации.
Во многих случаях всей совокупности реальных объектов [O1 … ON], описываемых


векторами [V1 … VN ] измеряемых параметров, присуще свойство, которое будем назвать
полиаттракцией, а именно неравномерное распределение векторов по подпространству
контекстно валидных параметров [P1…PL], при котором объекты параметрически как бы

притягиваются к одному из нескольких координатных значений X i , i = 1… Q, возможно
классообразующих. При экспертном оценивании полиаттракция проявляется в том, что
большинство объектов с достаточной степенью уверенности идентифицируется как
относящиеся к одному из типов Ti, i = 1…M, объектов. В общем случае M  Q . Если при
этом высока степень корреляции между отнесением к конкретному типу Tj и
соответствующим параметрическим попаданием в ареал также конкретного координатного

значения X j , то выполняется гипотеза компактности.
Субъективной классификации предшествует этап формализации – формирования набора
измеряемых параметров [P1 … PR] объектов. В большинстве случаев априори сложно
определить, какие параметры наиболее информативны. Еще один мешающий фактор – не
все субъективно оцениваемое можно содержательно формализовать. Это подталкивает к
поиску как можно большего числа R измеряемых параметров объектов, чтобы, по
возможности, количество переросло в качество.
Решение проблемы валидности параметров (выбора L параметров, распределение
значений которых наиболее коррелировано с величиной отклонения от классообразующих

координатных значений X i , i = 1…M, M  Q ) производится после проведения экспертной
кластеризации, которая может осуществляться как с использованием измеряемых
параметров, так и без них, в частности, в результате визуального оценивания объектов.
Этап экспертной кластеризации многопараметрических объектов должен заканчиваться
наличием обобщенной кластеризации - на основе мнения различных экспертов с учетом
квалификации и специализации самих экспертов значимая часть объектов должна быть
отнесена к одному из M классов, число и характер которых также формируются в процессе
выполнения этого этапа.
Хотя решению такого рода задач посвящено большое число исследований [2], в
большинстве случаев достоверность (надежность) проведенной экспертной кластеризации,
в силу сочетания объективных причин и субъективизма оценок, является недостаточной
для практического использования. Это обстоятельство является одним из обоснований
проведения процедуры повышения достоверности экспертного оценивания, в данном
случае процедуры объективизации экспертной кластеризации.
После формализации и субъективной классификации осуществляется аналитическая
инвентаризация полученных данных. В простейшем случае в два подэтапа производится
ранжирование каждого из N векторов по степени принадлежности к своему i - му классу,
присвоенному объекту экспертными оценками. На первом подэтапе сначала из генеральной
последовательности - массива всех векторов каждого класса случайным образом
выделяется часть (например, 50 % ) векторов, составляющих обучающую выборку (ОВ).
Далее, на основе ОВ осуществляется поиск L наиболее эффективных параметров для
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идентификации. Производится идентификация остальных векторов, попавших в тестовую
выборку (ТВ). Затем последовательность описанных процедур, начиная с формирования
ОВ, циклически повторяется. Число циклов зависит от объема выборки. На каждом цикле,

для каждого вектора Vn подсчитывается текущее (суммарное) число Sn попаданий в ТВ и,
если идентификационная оценка E класса вектора совпадает с экспертной оценкой EЭ
класса, увеличивается текущее (суммарное) число Sn,i правильных идентификаций:
n(Vn  ТВ), ( Sn  Sn  1) &
( EVn  EЭVn  Sn,i  Sn,i  1).

.

В итоге вычисляется предварительный кластерный коэффициент принадлежности к
своему i - му классу Kn,i = Sn,i / Sn. Вычисляются также степени принадлежности к чужим
классам K n", j  i .
Второй подэтап аналогичен первому с той разницей, что ОВ формируется из векторов,
имеющих высокие предварительные кластерные коэффициенты. По результатам второго
подэтапа вычисляются кластерные коэффициенты для всего массива векторов, и вектора
ранжируются согласно этим коэффициентам.
Необходимость двух подэтапов обусловлена использованием в ОВ на первом подэтапе
векторов, возможно классифицированных ошибочно. Такая методология напоминает идею
бустинга. Разность между упорядоченными последовательностями первого и повторного
ранжирования зависит от качества экспертной кластеризации и может составлять 10 % и
более. Такого рода подход к корректировке состава используется в задачах с
перекрывающимися распределениями классов, когда из ОВ удаляются те ложные
представители, на которых ошибается классификатор. В нашем случае в силу влияния
человеческого фактора состав этих ложных представителей расширяется за счет
тривиальных ошибок экспертов. Что касается процедуры поиска наиболее эффективных
параметров [P1…PL] для идентификации, производимой каждый раз, когда формируется
ОВ, то выполнение этой процедуры практически является выполнением задачи
переобучения с минимальной степенью формализации моделей. В нашем случае
отсутствуют явные предположения о вероятностных распределениях, используемых в
большинстве работ по кластеризации, распознаванию и т.п. В классической задаче
переобучения после обучения на ОВ происходит переобучение на тестовой выборке. В
описываемой процедуре это и происходит в процессе итераций алгоритма ранжирования.
Таким образом, сформированы предпосылки для проведения самой объективизации,
технология которой описана в [3].
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Рассмотрена виброизолирующая система с маятниковым подвесом для ткацких станков.
Проведены экспериментальные исследования на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно ткацкой фабрики.
Ключевые слова
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Основным вредным производственным фактором при работе виброактивного
оборудования является вибрация, поэтому создание эффективных

Рис.1. Схема
виброизолирующей
системы.

Рис.2. Фронтальный разрез
цилиндрической
вибродемпфирующей пружины.

технических средств виброзащиты [1,с.32; 2,с.103; 3,с.22; 4,с.100; 5,с.107; 6,с.50; 7,с.35]
является особенно актуальным. Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6
и маятникового подвеса, выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним
концом с опорным рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим –
с упорной шайбой 2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в
которую упирается верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух
5. Во втулке 3 коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из
эластомера, например полиуретана. Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора
выполнен в виде вибродемпфирующей пружины (рис.2) [8,с.75; 9,с.65].
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Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2),
измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно - ткацкой фабрики им.
Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65
при установке пневматических ткацких станков типа «Джеттис - 180НБ»:
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного
вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко при 520 мин - 1;
4– 2 станка установлены жестко при 420 мин - 1; 5– 6 станков установлены
на виброизоляторах при 560 мин - 1.
Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность
виброизолирующей системы составляет порядка 10 –12 дБ, а вибрации на рабочих местах
соответствуют нормативным значениям.
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Аннотация
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на перекрытие, а также в ряде механизмов станка.
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Преимуществами пневматических виброизоляторов являются: низкая собственная
частота колебаний, высокая эффективность виброизоляции и возможность поддержания
постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной
связи по перемещению [1,с.89].

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы.
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При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на перекрытие, а также в ряде механизмов станка.
Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в которой выполнен
межкамерный дроссель 4 (рис.1). Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую
камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной
корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры
посредством дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в
системе. Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным
на ней виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом.
Эластичная диафрагма 5 жестко связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с
перегородкой 3, образуя с корпусом 1 демпферную камеру. Демпфирование в системе
определяется размерами межкамерного дросселя 4.

Рис.2. Конструктивная
схема стенда.

Рис.3. Коэффициенты передачи
виброизолирующей системы.

Стенд (рис.2) устанавливается на жесткой платформе 1, на которой через
динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется исследуемый пневмовиброизолятор 3,
причем сверху на него воздействует кулиса 5 для создания гармонической нагрузки. Кулиса
приводится в колебание посредством рычага 6 через эксцентрик 7 от электродвигателя 9 с
тахогенератором. На кулисе закреплен вибродатчик 4, сигнал с которого совместно с
сигналом от динамометра 2 поступает на тензоусилитель, а затем на осциллограф. При этом
в измерительной цепи используются частотомер и фазометр.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.4. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя полученные кривые можно
сделать вывод, что, присоединение регулятора уровня к рабочей камере при прочих равных
условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический
виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при
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коэффициенте передачи К равном 1,1. Испытания пневматической виброизолирующей
системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис - 180 НБ» на
Тверской ткацко - прядильной фабрике.

Рис.4. Результаты производственных испытаний.
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В настоящее время наиболее перспективными являются пневматические
виброизоляторы, обладающие наибольшей энергоемкостью и долговечностью [1,с.15;
2,с.72; 3,с.19].
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Рис. 1. Конструктивные схемы пневматических статической (а) и астатической (б) виброопор; Р0, P1, P3 и P2–абсолютные давления на входе,
в демпферной камере, в рабочей камере и на выходе;
F1, F2, F3 – эффективные площади сечений; площади F1 и F3 – постоянные,
F2 – переменная, изменение осуществляется за счет охвата отрицательной
обратной связью заслонки; z–координата, определяющая положение
поршня; V1 и V3 – объемы демпферной и рабочей камер.
На рис.1 представлена одна из конструктивных схем пневматической
виброизолирующей системы. Рассмотрим активную пневматическую виброопору со
струйно - механической системой управления и положительной обратной связью по
давлению. Конструктивные схемы статической и астатической опор представлены на рис.
1, а и б. Виброизолируемая масса m удерживается силой упругости сжатого до давления Р3
воздуха в рабочей камере, имеющей объем V3 и площадь поршневого действия F. Рабочая
камера соединена через демпферное отверстие сечением F3 с демпферной камерой объемом
V1 и давлением Р1. Заслонка совмещена с концом рычага обратной связи, другой ее конец
соединен с регулировочным винтом, посредством которого опора настраивается на
требуемую массу объекта.

Рис.2. Частотные характеристики виброопор в зависимости от действующей нагрузки:
1 – статическая опора 15 кН; 2 - статическая опора 7,5 кН;
3 - астатическая опора 15 кН; 4 - астатическая опора 7,5 кН.
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Для повышения точности настройки виброизолируемого объекта по высоте рычаг
выполнен изогнутым и снабжен полостью, изолированной герметично от сжатого воздуха в
опоре (рис.1,б). Дополнительный поворот рычага, выполненного в форме пружины
Бурдона, происходит от изменения перепада давления в регуляторе и способствует
повышению точности регулятора.
Активные пневматические виброопоры можно эффективно использовать как системы
автоматического регулирования в условиях колебательного и ударного воздействий. При
кинематическом воздействии виброопора защищает объект от колебаний основания с
переменным ускорением. Возможны три режима активных виброизолирующих опор:
виброизоляции, динамической жесткости и раскачки. На ПЭВМ были получены частотные
зависимости автоматической пневматической виброопоры в диапазоне частот от 1 до 60
рад / с в режиме раскачки (рис.2) [4,с.103].
Расчеты показали, что коэффициент раскачки Кр резко зависит от постоянной времени
Т1. Так, уменьшение ее в пять раз (при нагрузке в 5 кН) снижает коэффициент передачи на
резонансной частоте до 1,7, а уменьшение в 10 раз повышает его до 3,05, причем
собственная частота системы при этом не изменяется и составляет 7 рад / с. Передаточная
функция как в режиме виброизоляции, так и в режиме раскачки резко зависит от
постоянной времени Т1. Оптимальным значением этого параметра следует считать Т1=
0,137 с.
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Для повышения качества распыливания жидкостей, при экономически оправданных
энергозатратах, необходимы принципиально новые методы воздействия на распыливаемую
жидкость [1,с.80]. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое
распыливание. В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых
колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя [1,с.78], из которой в частности следует, что при
наложении на струю жидкости внешних колебаний вида:
w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t , (1)
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  y 
 y  
колеблется: u ( x1, y1, t )  w1 ( x)sin t  exp 
 sin  t 
  (2)
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пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах  
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2 ; у –расстояние от стенки; –коэффициент кинематической вязкости.


При изменении осредненной возмущающей составляющей вдоль координаты х
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей. Распределение скоростей:
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью:

(R  r)



2

 2,28 (4)

Рис. 1. Схема акустической форсунки с газоструйным излучателем.
19

Акустическая форсунка для распыливания жидкостей содержит корпус 1 с патрубками
для подвода распыливаемой жидкости и распыливающего агента, например воздуха или
газа. Внутри корпуса 1 размещен генератор акустических колебаний в виде сопла 4 и
резонатора, выполненного в виде звукового генератора 13, образованного резонатором
Гельмгольца. Резонатор Гельмгольца выполнен в виде, по крайней мере одной,
сферической полости, расположенной в стенке кольца 9 с конической поверхностью 7,
которое через калиброванные прокладки 11 соединено с корпусом 1.Сферическая полость
звукового генератора 13 соединена калиброванным отверстием 12 с кольцевой щелью 5,
образованной торцевыми плоскостями корпуса 1 и кольца 6 с боковой конической
поверхностью, выполненного на полом стержне 3, который расположен внутри корпуса 1,
осесимметрично ему, и служит для формирования образующегося факела распыливаемой
жидкости, поступающей через канал полого стержня 3.
Распыливающий агент, например воздух или любой другой газ, поступает в газовый
канал 2, а из него через кольцевую щель 5, сопло 4, устремляется навстречу шнековому
распылителю 8, жестко закрепленному на конце полого стержня 3, и служащему для
образования жидкостной пленки, перекрывающей выход из звукового генератора 13,
образованного резонатором Гельмгольца. Жидкость подается из полого стержня 3 со
шнековым распылителем 8 с завихрением, перекрывая сопло 4 для выхода
распыливающего агента. Кольцо 6 с боковой конической поверхностью, выполненное на
полом стержне 3, расположено с возможностью фиксированного перемещения вдоль оси
корпуса 1 посредством резьбового соединения 10, связывающего корпус 1 с кольцом 9
через калиброванные прокладки 11.
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Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного баллона марки И - 08.

Рис.1. Стенд для исследования динамических характеристик подвески.
Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость объемом 1,5 л, а
межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере 3 (рис.1).

Рис.2. Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески с параметрами жиклера:
1– l / d = 0,3; 2– l / d = 2,0; 3– l / d = 0,6.

Рис.3. Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески в зависимости от уровня
входного воздействия.
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Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы,
соединенные между собой параллелограммными рычагами 6, оси которых помещены в
шарикоподшипниковые опоры 7. Резинокордный элемент расположен между удлиненными
концами нижних рычагов и неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится к подвижной скобе 5.
Пересчет параметров для одномерной схемы виброзащитной системы с учетом
параллелограммного механизма подвески (передаточное отношение  =2,87) осуществлялся
следующим образом: нагрузка, перемещение и жесткость пересчитывались по формулам:
Q /   Q, s/   s, K /   K , а демпфирование – c/   2c.
Система подвергалась гармоническому вибровозбуждению в частотном диапазоне от 0
до 10 Гц на специальном электрогидравлическом вибростенде. Виброускорения входного
воздействия и отклик системы на сиденье оператора измерялись тензоакселерометрами 9 и
10 типа BWH - 1O1, фирмы RFT (ГДР), сигналы усиливались усилителями (RFT) типа UМ
- 131 (ГДР) и записывались на шлейфовом осциллографе марки К 115. Относительное
вибросмещение сиденья оператора измерялось индуктивным датчиком 11 типа JWT - 402
из комплекта аппаратуры RFT [1,с.33; 2,с.77].
Регистрация изменения параметров пневматической части подвески осуществлялась
тензометрическими датчиками давления 12, установленными в рабочей и демпферной
камерах. Воздух подводился из пневмосети через автомобильный золотниковый клапан в
демпферную камеру, а начальное давление в камерах регистрировалось манометром 13.
На рис.2 кривая 1 соответствует отношению l / d = 0,3, а кривая 2 – l / d = 2,0, 3– l / d = 0,6.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 8, 2009, стр.32 - 37.
2. Oleg S. Kochetov. Study of the Human - operator Vibroprotection Systems. // European
Journal of Technology and Design. Vol. 4, No. 2, pp. 73 - 80, 2014.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 534.833:621

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ДРОССЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ С НЕСИММЕТРИЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
НЕУПРУГОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
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Вопросам повышения эффективности пневматических систем виброзащиты человека оператора в условиях нелинейности входного воздействия посвящено ряд работ [1,с.140;
2,с.150].
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На рис. 1 приведена схема стенда при определении пропускной способности
дроссельного устройства по методу опоражнивания полости, в которую входит полость
объемом V и прибор для записи зависимости давления р в полости от времени. В качестве
прибора применялся тензометрический датчик давления с записью его показаний на
координатном самописце марки "Endim 620.01". При определении мгновенного значения fэ
на осциллограмме p(t) проводят касательную к кривой в рассматриваемой точке, находят ее
угол наклона и вычисляют tg, который равен dp0 / dt0, где, р0 и t0 – масштабные отрезки на
осциллограмме в мм. После этого определяют fэ по формуле [3,с.109; 4,с.825]:
V a tg p
fэ 
kK  b   po 2 t , (1)
где a= pa / po ,  = p / po , po – начальное давление в полости,
р в (кг / м2) / мм и t в сек / мм – масштабы по осям осциллограммы.

Рис.1. Схема стенда для определения пропускной способности нелинейного
дроссельного устройства по методу опоражнивания демпферной полости:
1 - основание, 2 - пневмоподвеска, 3 - рабочая камера,4 - демпферная камера,
5 - нелинейное дроссельное устройство, 6 - виброизолируемый объект,
7 - датчик давления, 8 - тензоусилитель, 9 - осциллограф,
10 - двухкоординатный самописец марки "Endim 620.01".

Рис.2. Экспериментальные характеристики нелинейного дроссельного устройства.
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b() - некоторая функция , изображенная на номограмме в работе, зависящая от
безразмерного коэффициента , характеризующего интенсивность протекания процесса
теплообмена, причем величиной  вначале задаются ориентировочно и уточняют в конце
расчета по формуле:
F * To
  2,73
f э pa , (2)
где F* – поверхность теплообмена,  – общий коэффициент теплообмена между
воздухом в полости и окружающей средой, То – начальная температура воздуха в полости;
при значениях величин, входящих в формулу (2) имеем:
 = 0,00167 ккал / м2секград., То = 293 град,  = 0,75, а =0,25,
p =310–6 (кГс / м2) / мм t = 0,05 сек / мм, V = l,410–3 м3, k =1,4; К' = 755 м / сек, ро =
410–4 кГ / м2; зазор "" между соединительной трубкой 3 и полым обтекаемым телом 4
составлял 0,1 мм; диаметр "d" калиброванных отверстий 5 составлял 0,5 мм; диаметр "d1"
соединительного канала 7 равнялся 3 мм.
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Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих источников определяется
зависимостью [1, с.37; 2, с.48]:
n

L  10 lg  10 0,1 Li (1)
i 1

где n – число одновременно действующих источников шума.
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке,
равноудаленной от них, определяется по формуле:
L  L 0  10  lg n (2)
где L0 – уровень шума одного источника.
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе
жилого района, дБ, определяется зависимостью:
L i  L P  20 lg ri  ri / 1000  8  Ф , (3)
где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее
расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в
атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ.
Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ,
определяются зависимостями [3, с.106]:
а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума:


4 
 (4)
L  L P  10 lg 
 S Bш 

где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь
воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник
шума и проходящей через расчетную точку, м 2 .

Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ):
R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки
до акустических центров источников шума (размеры в м).
Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер
источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной
2

точки м), принимается равным: S = 2 r ;  – эмпирический поправочный коэффициент,
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от
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отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в
котором расположен источник шума, м 2 .
б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума,
расположенными на полу:

 m 10 0,1 LPi i
4
L  10 lg 

Si
Bш
 i 1

n

 10

0 ,1 LPi

i 1


 (5)


где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si –
2

то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri ; ri –
расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то
же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к
расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной
точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество
принимаемых в расчет источников. шума в помещении.
в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума:

 m 
4n 

L  L Po  10 lg  i 
 i 1 Si Bш  (6)
где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума,
дБ; n – общее их количество.
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РАСПЫЛА ОРОСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
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На фиг.1 изображен скруббер [1,с.119] с подвижной насадкой, на фиг.2 – насадка в виде
полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 –
насадка в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана
винтовая канавка, на фиг.4 – насадка в виде цилиндрических колец, на боковой
поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном
винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 – общий вид
форсунки для распыливания жидкостей.
Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1).
Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5
выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной тарелке 4
может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней ограничительной
тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На нижней 4 опорно распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть установлено по
вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии, образованной на
сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4).

Фиг.5
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым
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конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20.
Для интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или
верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не
показан), или одновременно на нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6
ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору (на чертеже не показаны).
Это позволит скрубберу перейти в режим вибропсевдоожиженного слоя, при котором
увеличится эффективность взаимодействия насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой
фазой, а, следовательно, и увеличит эффективность работы аппарата в целом. Выполнение
насадки 5, нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелок из
упругого материала позволит при определенных условиях создавать режим колебаний или
автоколебаний, который также будет способствовать увеличению эффективности
взаимодействия насадка 5 с орошаемой жидкостью. При давлениях на входе более 0,2 МПа
жидкость разгоняется на внешней конусной поверхности конуса 17 с образованием пленки
жидкости, которая не отрывается от его внешней поверхности.
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Аннотация
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией
оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и
производительности труда.
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.
Рис.1. Расчетная схема производственного помещения:
1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка; 7, 8 – штучные звукопоглотители.
Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются:
постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное
звукопоглощение и определяется величинами А и .

Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе при 20С
от влажности воздуха и частоты звука.
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Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1):
n

m

i 1

k 1

A   S i i   Ak  4q V , (1)
где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих
поглотителей; q – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам [1, с.48]:

B

A
1   ср

 ср 

A

, (2)

S общ

где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по
формуле: B  B1000   .

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц,
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель,
определяемый по табл. 1.
Таблица 1
Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3
Частотный множитель  на среднегеометрических частотах
Объем
октавных полос, Гц
3
помещения, м
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
0,8
0,75
0,7
0,8
1,0
1,4
1,8
2,5
V < 200
V = 200…1000
0,65
0,62
0,64
0,75
1,0
1,5
2,4
4,2
V > 1000

0,5

0,5

0,55

0,7

1,0

1,6

3,0

6,0
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В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам вентилирования производственных
помещений.
Ключевые слова
Аэродинамический шум, уровни звуковой мощности, интенсивность шума.
Рассмотрим вентилятор (рис.1) в виде совокупности трех отдельных источников шума:
РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со
стороны всасывания и нагнетания, дБ.
На основании известного соотношения, определяющего потери звуковой мощности при
внезапном изменении площади поперечного сечения трубопровода, можно установить
связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов:

Pвс  P0  10 lg

m

вс

 1

4mвс

2

;

Pнаг  P0  10 lg

m

наг

 1

4mнаг

2

; (1)

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического
шума, дБ.

Рис.1. Общий вид малошумного вентилятора; рис.2 – его профильная проекция в разрезе:
1 - рама, 2 - опоры, 3 - вал, 4 - сборное рабочее колесо, 5 - каркас из уголков,
6 - упругие прокладки между корпусом вентилятора 7 и патрубками, 7 - корпус
вентилятора, 8 - входной патрубок, 9 - выходной патрубок, 10 - диск, 11 - лопатки рабочего
колеса, 12 - упругие прокладки для установки корпуса опор 2 вала 3 на раме 1,
13 - подшипники вала 3, установленные в корпусе опор
2 посредством упругих втулок 14.
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Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения
может быть представлена следующим образом

WK

  2
vв Dв , (2)
c

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг / м3; с – скорость
звука в воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=
 Dвnв / 60 – максимальная окружная скорость колеса, м / с;  и  – частотные

характеристики показатели степени, причем  =  + 3; nв – частота вращения, об /
мин. Тогда на основании уравнения (1) получаем

P0  10 lg

nв
W
 L  10 lg  10  2 lg Dв , (3)
W0
60

где Wо = 10 - 12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; L 10 lg

K 
–
W0 c 

отвлеченный уровень шума, при Dв = 1 м и nв = 1 об / сек. Связь между
октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается
следующими зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D   
; v
 ; (4)

30  Q   H 
 9,81H 
~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 , (5)


~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L ~

критерий шумности. Линейная зависимость L от частоты
~
представляется эмпирической формулой: L  140  30 lg f ,
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:

аналитически

P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 (6)

При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора
можно воспользоваться следующими формулами:

Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 , (7)
Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 , (8)

Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению
шума от неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота
fz = nв z / 60 (z – число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а
критерий шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ.
© О.С.Кочетов, Е.В.Отрубянников, 2021
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ТКАЦКИХ СТАНКОВ «ДЖЕТТИС - 180 НБ»
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется безопасности производственных
процессов, в частности при установки новых виброизолирующих систем для ткацких
станков.
Ключевые слова
Стенд для исследования динамических характеристик, пневмовиброизолятор.
По результатам многих исследователей [1, с.11; 2, с.149; 3, с.310] выявлено, что
пневмовиброизоляторы эффективны для установки технологического оборудования на
межэтажных перекрытиях зданий.
Для испытаний динамических характеристик пневматических систем виброзащиты
разработан стенд с динамометрическим силоизмерителем (рис.1). Стенд устанавливается на
жесткой платформе 1, на которой через динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется
исследуемый пневмовиброизолятор 3, причем сверху на него воздействует кулиса 5 для
создания гармонической нагрузки. Кулиса приводится в колебание посредством рычага 6
через эксцентрик 7 от электродвигателя 9 с тахогенератором. На кулисе закреплен
вибродатчик 4, сигнал с которого совместно с сигналом от динамометра 2 поступает на
тензоусилитель, а затем на осциллограф.
При этом в измерительной цепи используются частотомер и фазометр.

Рис.1. Стенд для исследования динамических характеристик пневмовиброизоляторов:
1–платформа; 2–динамометрический силоизмеритель;
3–исследуемый пневмовиброизолятор; 4–датчик виброускорений;
5–кулиса для создания гармонической нагрузки; 6–рычаг; 7–эксцентрик;
8–коробка передач; 9–электродвигатель с тахогенератором.
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Рис.2. Результаты испытаний пневматической виброизолирующей системы при
установке ткацких станков «Джеттис - 180 НБ»:1–санитарная норма; 2–станок при
скорости 560 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; 3–станок при скорости 520
мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; 4–станок при скорости 460 мин–1
установлен «жестко» на перекрытии; 5–станок при скорости 560 мин–1 установлен
на пневмовиброизоляторах.
На рис.2 представлены результаты испытаний пневматической виброизолирующей
системы, которые проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис - 180 НБ»
на Тверской ткацко - прядильной фабрике.
Анализируя полученные кривые можно сделать вывод, что, присоединение регулятора
уровня к рабочей камере, при прочих равных условиях, существенно снижает собственную
частоту системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте
передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте передачи К равном 1,1 [4, с.72; 5, с.19; 6,
с.22; 7, с.248].
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется безопасности производственных
процессов, в частности процессам виброизоляции оборудования в производственных
помещениях.
Ключевые слова
Виброизоляция оборудования, производственные помещения.
Вопросы снижения шума и вибрации в производственных помещениях в настоящее
время особенно актуальны в связи увеличением мощностей технологического
оборудования [1, 89; 2, 90; 3,102; 4, 98].
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматического виброизолятора для
оборудования. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1.
Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг
обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный
винт
8
позволяет
провести
предварительную
юстировку
оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель;
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи;
7– автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт.
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Эластичная диафрагма 5 жестко связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с
перегородкой 3, образуя с корпусом 1 демпферную камеру. Демпфирование в системе
определяется размерами межкамерного дросселя 4.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;
2– тоже при оптимальном демпфировании;
3 – схема с регулятором уровня, присоединенным
к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном
исследовании пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1
характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере
при нулевом демпфировании, а кривая 2 – при оптимальном демпфировании.
Кривая 3 характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к рабочей
камере при нулевом демпфировании, а кривая 4 – при оптимальном демпфировании.
Испытания пневматической виброизолирующей системы проводились при
установке на них ткацких станков «Джеттис - 180 НБ» на Тверской ткацко прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис - 180 НБ» на
пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости станков
560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в
соответствии с «ГОСТ 12.1.012 - 90.ССБТ. Вибрация. Общие требования
безопасности.
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни.
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни и
направлена на повышение эффективности работы электростанции и рациональное
использование вторичных энергоресурсов.
На чертеже представлена схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),
работающей на газе [1, с.27; 2, с.17; 3, с.19].
Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются:
котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или
паротурбинная установка, преобразующая теплоту пара в механическую энергию
вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор,
трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии потребителю,
подаваемую посредством линий электропередач (ЛЭП) [4, с.14; 5, с.27].
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Рис.1. Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),
работающей на газе.
Мощная паровая турбина турбоагрегата состоит из нескольких отдельных турбин –
цилиндров. К первому цилиндру – цилиндру высокого давления (ЦВД) 17 пар подводится
прямо из котла, и поэтому он имеет высокие параметры (для турбин СКД – 23,5 МПа, 540
°С, т.е. 240 ат / 540 °С). На выходе из ЦВД давление пара составляет 33,5 МПа (3035 ат),
а температура – 300 340 °С. Если бы пар продолжал расширяться в турбине дальше от
этих параметров до давления в конденсаторе, то он стал бы настолько влажным, что
длительная работа турбины была бы невозможной из - за эрозионного износа его деталей в
последнем цилиндре. Поэтому из ЦВД относительно холодный пар возвращается обратно в
котел в промежуточный пароперегреватель 23. В нем пар попадает снова под воздействие
горячих газов котла, его температура повышается до исходной (540 °С). Полученный пар
направляется в цилиндр среднего давления (ЦСД) 16. После расширения в ЦСД до
давления 0,20,3 МПа (23 ат) пар поступает в один или несколько одинаковых цилиндров
низкого давления (ЦНД) 15. Таким образом, расширяясь в турбине, пар вращает ее ротор,
соединенный с ротором электрического генератора 14, в статорных обмотках 13 которого
образуется электрический ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения
потерь в линиях электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание
собственных нужд ТЭС, а остальную электроэнергию отпускает в энергосистему по ЛЭП.
Регенеративный подогрев конденсата в ПНД 3 и ПВД 18 – это основной и очень
выгодный способ повышения КПД ТЭС. Газообразные продукты сгорания топлива, отдав
свою основную теплоту питательной воде, поступают на трубы экономайзера 24 и в
воздухоподогреватель 25, в которых они охлаждаются до температуры 140160 °С и
направляются с помощью дымососа 27 к дымовой трубе 26 [6, с.14; 7, с.27].
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам виброизоляции оборудования
тарельчатыми упругими элементами.
Ключевые слова
Стенд для виброакустических испытаний, тарельчатый упругий элемент.
Стенд для виброакустических испытаний (рис.1) образцов и моделей упругих элементов
для виброизоляторов (рис.2) содержит основание 11, на котором посредством, по крайней
мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой
одномассовую колебательную систему [1,с.25].
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. На рис.3 изображены результаты
промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [2,с.265; 3,с.140].
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- 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175
установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2.Кривая 1 – нормативные значения по
ГОСТ 12.1.012 - 90; кривые 2 и 3 – станки установлены «жестко»; кривая 4 – 6 станков СТБ
2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибрации.
Ключевые слова
Общий вид подвески сиденья, рычажный направляющий механизм.
Задача исследователей на современном этапе - создание эффективных подвесок сидений
для виброзащиты операторов самоходных машин.
На рис.1а представлено сиденье водителя [1,с.75], которое содержит основание 1, каркас
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки
сиденья.
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.33], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8
виброизолирующего устройства 7.
В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К.
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Рис.1а. Общий вид подвески сиденья
с рычажным
направляющим механизмом.

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом
типа «ножницы».

Датчики ускорений устанавливались на испытываемых сиденьях и на полу кабины
транспортных средств, а под подушкой сидений устанавливался динамометр, при этом
сигналы с датчиков записывались на магнитограф и обрабатывались на ЭЦВМ
«Плюримат» (рис.2).
На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 [3,с.24; 4,с.30].

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности
входного воздействия при движении трактора Т - 150К.
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РЕАКТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
КРУТИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам вентилирования производственных
помещений, в которых вырабатывается пряжа аэродинамическими крутильными
устройствами.
Ключевые слова
Аэродинамическое крутильное устройство, облицовка звукопоглотителя.
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.60]. Эта
задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений [2,с.67] и
звукопоглощающих конструкций [3,с.273; 4,с.44; 5,с.45; 8,с.23] в приводных механизмах
технологического оборудования, а также глушителей шума [6,с.296].

Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа, состоящего
из сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» через акустически
прозрачное кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4
с акустически прозрачной пленкой 5.
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На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство) [7,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм.
Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях,
аналогичных эжекторному глушителю. Основные параметры эжекторного глушителя
связаны следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D
сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а
толщина облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом
3 глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина
эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при
принятых выше параметрах глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с реактивными глушителями камерного и эжекторного типов.
Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225
- ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума
реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых
выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА
С МНОГОКАМЕРНЫМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ГЛУШИТЕЛЕМ ШУМА
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам пылеуборки производственных
помещений с применением пылесосов.
Ключевые слова
Многокамерный глушитель шума, звукопоглотитель.
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием [1,с.95].
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Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока.
Оптимальные соотношения параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его
диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; отношение
диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка: D / D1 = 4,5…5,5.

Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса
НПП - 2 с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной
10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1.
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По сравнению с серийный у нового глушителя эффективность снижения шума на
частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания
активного глушителя шума показали также хорошие результаты в области высоких частот:
его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у глушителя,
выполненного по схеме № 1 .

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
1 - точка №2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе);
2 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей
и звукопоглощающей облицовки камеры); 3 - точка №2 (шланг и глушитель
на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ);
4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе);
5 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе
с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ).
Общая эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в
полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
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ФОРСУНОЧНЫЙ СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аннотация
Форсуночный скруббер относится к технике очистки газов от пыли и химических
вредностей; эти аппараты получили широкое распространение в металлургии,
преимущественно для процессов охлаждения и увлажнения газа, необходимых для
последующей тонкой очистки газа.
Ключевые слова
Форсуночный скруббер, очистка газов от пыли и химических вредностей.
На фиг.1 приведена схема форсуночного скруббера для охлаждения и увлажнения
доменного газа, на фиг.2 – схема расположения форсунок, на фиг.3 изображен общий вид
форсунки для распыливания жидкостей.
Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) содержит цилиндрический корпус 14 диаметром D, в
нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось которого
образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в диапазоне 3060.
Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус скруббера погружен в
жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном клапаном 1 с
контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня жидкости в
бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. Для
технического осмотра скруббера предусмотрен люк 5. В верхней части скруббера (фиг.1)
размещено оросительное устройство высотой М, состоящее, по крайней мере из четырех
поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, создающими равномерный поток мелко
диспергированных капель, движущихся под действием силы тяжести вниз.

Фиг.1 и 2. Схема форсуночного скруббера
для охлаждения и увлажнения доменного газа.
Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим бункером 19 высотой L,
заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным. Образовавшийся шлам
собирается в нижней части скруббера, откуда непрерывно удаляется промывочной водой
по сливному каналу 3. Параллельно с очисткой газ, проходящий через скруббер,
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охлаждается чаще всего до 4050° С и увлажняется обычно до состояния насыщения.
Скорость газа в скруббере устанавливают равной 0,71,5 м / с.
В скруббере применяются центробежные форсунки с диаметром отверстия 1240 мм,
которые менее требовательные к чистоте поступающей воды. В каждом поясе
устанавливают 816 форсунок (фиг.3) [1,с.43], каждая состоит из корпуса 26, внутри
которого расположен шнек 24, запрессованный в корпус 26. Внешняя поверхность шнека
24 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой.

Фиг.3. Общий вид форсунки для распыливания жидкостей.
Внутри шнека 24 выполнено отверстие 25 с левой (или правой) винтовой нарезкой. В
днище корпуса 26 выполнено дроссельное отверстие 27, ось которого совпадает с осью
отверстия 25 в шнеке 24. Между нижним торцем шнека 24 и срезом дроссельного
отверстия 27 расположена коническая камера смешения 28.
Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа.
Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па.
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные
процессы. Газ входит в скруббер по патрубку 15 не насыщенным влагой, поэтому в нижней
части скруббера идет испарительное охлаждение, при этом испаряющаяся вода
увеличивает влагосодержание газа до тех пор, пока при какой - то температуре он не
становится насыщенным.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды. Патент
на изобретение RUS 2391142. 29.04.2009.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В РЕЖИМАХ РАБОТЫ
РАСПЫЛИВАЮЩИХ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки.
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Разработка средств безопасности для технологических аппаратов в настоящее время
является актуальным вопросом, обеспечивающим экологическую безопасность
производственных процессов. Рассмотрим средства безопасности на примере процессов
распылительной сушки.
Одним из средств безопасности является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего
устройства используется акустическая вихревая форсунка.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. Для распыления раствора
используется акустическая форсунка, рассчитываемая исходя из коэффициента расхода
равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн,
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока
движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов
для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус
сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного
продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового
продукта, 9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового
продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна,
13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом
циклонов, 14 - рукавный фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов
со входом рукавного фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным
продуктом.
Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работе
[1,с.110] . Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве
второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр.
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер
резонаторов.
Частота акустических волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от
15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность
обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
Список использованной литературы:
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материалов // Патент РФ на изобретение № 2513077. Опубликовано 20.04.2014. Бюллетень
изобретений № 11.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
РАЗМЕРОВ ТРУБ ВЕНТУРИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам очистки газов от пыли и химических
вредностей.
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Скруббер Вентури получил широкое распространение в черной металлургии, [1,с.51;
2,с.32; 3,с.52; 4,с.21].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа.
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Фиг.1,Фиг.2.Оптимальные соотношения размеров скруббера Вентури.

Фиг.3. Центробежная форсунка.
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод.
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
Список использованной литературы:
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2.Кочетов О.С.Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды. Патент
на изобретение RUS 2391142. 29.04.2009.
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изобретение RUS 2256487. 15.06.2004.
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ВЦНРФ - 4. Патент на изобретение RUS 2302298. 20.01.2006.
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РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ЗВУКА
В ВОЗДУХЕ ОТ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ЧАСТОТЫ ЗВУКА
Аннотация
Рассмотрена расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями и штучными звукопоглотителями. При этом оборудование установлено
жестко на полу помещения или межэтажном перекрытии здания.
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Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией
оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и
производительности труда [1, с.47; 2, с.106].

Рис.1. Расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка;
7, 8 – штучные звукопоглотители.
Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются:
постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное
звукопоглощение и определяется величинами А и .

Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе при 20С
от влажности воздуха и частоты звука.
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Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1):
n

m

i 1

k 1

A   S i i   Ak  4q V , (1)
где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих
поглотителей; q – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам:

B

A
1   ср

 ср 

A

, (2)

S общ

где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по
формуле: B  B1000   .
где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц,
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель,
определяемый по табл. 1.
Таблица 1
Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3
Частотный множитель  на среднегеометрических частотах
Объем
октавных полос, Гц
3
помещения, м
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
0,8
0,75
0,7
0,8
1,0
1,4
1,8
2,5
V < 200
V = 200…1000
0,65
0,62
0,64
0,75
1,0
1,5
2,4
4,2
V > 1000
0,5
0,5
0,55
0,7
1,0
1,6
3,0
6,0
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Аннотация
Рассмотрена конструктивная схема пневматической подвески сиденья и стенда для
исследования динамических характеристик сиденья. При этом система подвергалась
гармоническому вибровозбуждению в частотном диапазоне от 0 до 10 Гц на специальном
электрогидравлическом вибростенде.
Ключевые слова
Пневматическая подвеска сиденья, электрогидравлический вибростенд.
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека - оператора [1,с.33;2,с.75] является одной из актуальных задач исследователей.
Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного баллона марки И - 08.
Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость объемом 1,5 л, а
межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере 3 (рис.1).
Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы,
соединенные между собой параллелограммными рычагами 6, оси которых помещены в
шарикоподшипниковые опоры 7. Резинокордный элемент расположен между
удлиненными концами нижних рычагов и неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится к
подвижной скобе 5. Пересчет параметров для одномерной схемы виброзащитной системы с
учетом параллелограммного механизма подвески (передаточное отношение  =2,87)
осуществлялся следующим образом: нагрузка, перемещение и жесткость пересчитывались
по формулам:
Q /   Q, s/   s, K /   K , а демпфирование – c/   2c.

Рис.1. Стенд для исследования динамических характеристик
пневматической подвески сиденья.
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Система подвергалась гармоническому вибровозбуждению в частотном диапазоне от 0
до 10 Гц на специальном электрогидравлическом вибростенде. Виброускорения входного
воздействия и отклик системы на сиденье оператора измерялись тензоакселерометрами 9 и
10 типа BWH - 1O1, фирмы RFT (ГДР), сигналы усиливались усилителями (RFT) типа UМ
- 131 (ГДР) и записывались на шлейфовом осциллографе марки К 115. Относительное
вибросмещение сиденья оператора измерялось индуктивным датчиком 11 типа JWT - 402
из комплекта аппаратуры RFT.
Регистрация изменения параметров пневматической части подвески осуществлялась
тензометрическими датчиками давления 12, установленными в рабочей и демпферной
камерах. Воздух подводился из пневмосети через автомобильный золотниковый клапан в
демпферную камеру, а начальное давление в камерах регистрировалось манометром 13.
На рис.2 кривая 1 соответствует отношению l / d = 0,3, а кривая 2 – l / d = 2,0, 3– l / d = 0,6.

Рис.2.Амплитудно - частотные
характеристики пневматической подвески
со следующими параметрами жиклера: 1– l
/ d = 0,3; 2– l / d = 2,0; 3– l / d = 0,6.

Рис.3.Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески в зависимости от уровня
входного воздействия.
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АМФИБИЙНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Аннотация
Рассмотрены конструктивные элементы амфибийных транспортных средств на
воздушной подушке, передвигающихся за счет подъемно - двигательной установки.
Ключевые слова
Амфибийное транспортное средство, подъемно - двигательная установка.
В настоящее время актуальной задачей при эвакуации пострадавших в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) является повышение надежности и комфортности
транспортных средств высокой проходимости, в частности амфибийных аппаратов.
При этом шум и вибрация являются сопутствующими вредными факторами при
эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их
проектировании является создание эффективных технических средств
шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров. Эта задача решается
за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также подвесных
потолков и штучных звукопоглотителей.
Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит [1,с.10]
платформу - днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4,
трансмиссию 5, воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8,
тормозные щитки 9, реактивную решетку - компенсатор 10, расположенную между
воздушным винтом и рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления 11,
пояс безопасности 12.
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [2,с.24]
при помощи подъемно - двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8.
Воздушная подушка создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону
повышенного давления, ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть,
устойчивость и безопасность движения АТС на воде обеспечивается при помощи
герметичного корпуса 1 и блоков плавучести 2, которые выполнены в виде двух
поплавков, размещенных по бокам корпуса 1.
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Фиг.1. Общий вид АТС.

Фиг.2. Вид сверху АТС.

Фиг.3. Вид АТС спереди.

Фиг.4. Фронтальное сечение АТС.

Фиг.5. Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых.
К внешнему обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены гибкое
ограждение и пояс безопасности 12. Для улучшения управляемости и повышения
безопасности на АТС применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9
(фиг.1).
Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5)
представляет собой металлический штампосварной каркас 20, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых установлены пакеты
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звуковибротеплоизоляционных элементов 24. Внутри каюты к потолку и стенам крепятся
штучные звукопоглотители, а каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 15
судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса,
включающего резиновые виброизоляторы 16 и 17 и виброизоляторы 18 и 19 нижнего
подвеса.
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КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ВХОДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА Т - 150К
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ПОДВЕСКАМИ СИДЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрены конструктивные схемы подвесок сидений с рычажным направляющим
механизмом и подвески сиденья с направляющим механизмом типа «ножницы».
Рассмотрены кривые распределения плотности вероятности виброускорений на
пневматическом сиденье и штатном сиденье трактора Т - 150К при движении его по
грунту.
Ключевые слова
Конструктивные схемы подвесок сидений, штатное сиденье трактора Т - 150К.
На рис.1а представлено сиденье водителя, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего
устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного
рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство
4 электрического типа для обогрева подушки и спинки сиденья. На рис.1б представлено
сиденье оператора самоходной техники, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством направляющего устройства
3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6,
связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7.
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Рис.1а. Общий вид подвески
сиденья с рычажным направляющим
механизмом.

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом типа
«ножницы».

В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2).
На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 [1,с.30; 2,с.103].

Рис.2. Кривые распределения
плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
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МАЛОШУМНОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ
СО ШТУЧНЫМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ
В ВИДЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО ВИНТОВОГО ЭЛЕМЕНТА
Аннотация
Рассмотрена расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями и штучными звукопоглотителями в виде звукопоглощающего винтового
элемента.
Ключевые слова
Производственное помещение, звукопоглощающие конструкции.
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными
факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном
этапе является создание эффективных технических средств шумо - виброзащиты
производственного персонала. Эта задача решается за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор, воспринимающих
вибрацию, что повышает сейсмическую надежность и безопасность здания или
сооружения, а также подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.
Малошумное сейсмостойкое производственное здание (рис.1) содержит каркас
здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в
котором расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным
оборудованием 11. Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого
каркаса 19, выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с
размерами сторон в плане ВС, отношение которых лежит в оптимальном интервале
величин В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку [1,с.134] производственного
здания с помощью подвесок 21.
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Риг.1.Общий вид малошумного
сейсмостойкого производственного здания.

Риг.2.Конструкция подвесного
акустического потолка.

Риг.3. Общий вид
штучного
звукопоглотителя.

Риг.4.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента штучного
поглотителя.

Подвески 21 имеют скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам
24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью
дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через
слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего
материала 18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные
соотношения размеров: D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е –
толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно
находиться в оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5. Перфорированный лист 20
имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации – 3…7 мм, процент
перфорации 10 % …15 % , причем по форме перфорация может быть выполнена в виде
отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного сечения
(на чертеже показаны квадратные отверстия). Штучный звукопоглотитель состоит из
жесткого перфорированного каркаса (рис.3 и 4), состоящего из нижней части 41
конической формы с крышкой 42, и верхней части 44 цилиндрической формы с верхним
основанием 46 и нижним основанием 45, которое крепится к крышке 42 нижней части
перфорированного каркаса посредством вибродемпфирующей прокладки 48, позволяющей
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демпфировать высокочастотные колебания, передающиеся от объекта (на чертеже не
показано). Прокладка 48 выполнена из вибродемпфирующего материала ВД - 17. К
верхнему основанию 46 верхней части цилиндрического перфорированного каркаса
шарнирно закреплен элемент 50, при помощи которого каркас крепится к потолку
производственного помещения, причем полости нижней части 41 и верхней части 44
перфорированного каркаса заполнены соответственно звукопоглощающими материалами
43 и 47. Вокруг верхней части 44 цилиндрической формы перфорированного каркаса
расположен, винтовой звукопоглощающий элемент 49 штучного поглотителя. Винтовой
звукопоглощающий элемент 49 штучного поглотителя выполнен в виде полого винтового
звукопоглощающего элемента, образованного внешней 51 и внутренней 52 винтовыми
поверхностями, образующими полость 54, при этом пространство, образованное внешней
51 и внутренней 52 винтовыми поверхностями, например круглого сечения, заполнено
звукопоглощающим материалом 53.
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от воздействия вибрации является одной из
актуальных задач исследователей.
Ключевые слова
Конструктивная схема, подвесная система виброизоляции.
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции [1с.66],
упругий элемент (рис.2) выполнен в виде тарельчатой пружины из стали марки 60С2А по
ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный диаметр
D=50 мм; внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой
f3=1,45 мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25
мм. Виброизолятор тарельчатого типа содержит основание 1, в котором размещена плита 7
для установки виброизолируемого объекта, связанная посредством маятникового
механизма 5 шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих элементов,
состоящих из последовательно соединенных блоков тарельчатых упругих элементов 4.
Блок тарельчатых упругих элементов выполнен в виде двух соосно расположенных
64

тарельчатых пружин 4, верхней и нижней, соединенных по внутреннему и внешнему
диаметру с помощью соосно расположенных колец 3 Т - образного профиля (рис.3),
причем внутренняя поверхность внутренних колец 3 взаимодействует со втулкой 2, жестко
закрепленной в основании 1.

Рис.1.

Рис.2.
Рис.3.
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 5–крепежные
элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). Рис.2. Расчетная
схема тарельчатого упругого элемента. Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа.
Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без
механической обработки поверхности обреза.
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению:

f3
 0,6  линейная ха ракте ристика;
s
(1)
f3
 0,6  нелинейная ха ракте ристика;
s

f 3 1,45

 0,8  ха рактеристика нелинейная
1,8
s
Теперь определим жесткость пружины по формуле:
Для наших размеров

kz 


4 Es 3
(1   2 )YD 2

2
 f 3  2

f3  f 3  f 

 1 


   3
2




2 s
s
 s


4  2,1  10 6  0,18 3
(1  0,32 )  0,687  52

2


кГс
 0,116  3  0,116 
2
0,8  3  0,8
 
  1  2225
 0,18  2  0,18 
см



где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 ,
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, (2)

 - коэффициент Пуассона для стали =0,3;
2
2
6  A  1
6
 2  1
Y


  0,687 ,


 ln A  A 
3,14  ln 2  2 
(3)
D 50
A

 2  отношение диаметров п р ужины.
D1 25
При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по
формуле

k zобщ 

k z 2225
кГс

 222,5
n
10
см , (4)

где n - число пружин в комплекте.
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении:
кГс
СZ  4  k Zобщ  4  222,5  890
;. (5)
см
Определяем собственную частоту колебаний системы «объект на виброизоляторах» в
вертикальном направлении:
CZ  g
1
1
890  981
fZ 

 3 Гц; (6)
2
Q
2  3,14
2460
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Аннотация
Для виброизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности
применяются пневматические виброизоляторы, при этом расчеты показывают их высокую
эффективность, а также испытания в реальных фабричных условиях подтверждают
эффективность пневмоопор при их высокой надежности и простоте.
Ключевые слова
Виброизоляция технологического оборудования, вибростенд для пневмоопор.
Для исследования пневматических виброизоляторов в лабораторных условиях
разработан низкочастотный вибростенд для пневмоопор [4,с.19], который содержит
основание 1, на котором закреплены три вертикальные стойки 8, связанные в верхней части
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перекладиной 15. Гидростатические опоры 19 в сварном основании 1 и перекладине 15,
состоящие из трех шаров 13, равномерно расположенных по окружности, трех
гидростатических подпятников 14, получающих масло под давлением через регуляторы 12,
центрируют вертикальный шток 7. Последний своей пятой 5 опирается через испытуемую
опору 20 на коромысло 2. Вибрации коромысла 2 в диапазоне от 0,6 до 100 Гц
генерируются вибратором, состоящим из электродвигателя 23, коробки скоростей 24 с
понижающей (1:4) и повышающей (2:1) передачами, двойного эксцентрика 22 и серьги 21,
связанной с концом коромысла 2. В качестве привода вибратора использован теристорный
преобразователь ПТО - 230 - 50. Входные вибрации (вибрации коромысла 2)
контролируются датчиком 3, а вибрации пяты 5 штока 7 – датчиком 6 из комплекта
виброизмерительной аппаратуры.

Рис.1. Низкочастотный вибростенд для испытания пневмоопор.
Измерение весовой нагрузки в диапазоне от 200 до 1500 кгс осуществляется изменением
количества грузовых дисков 16 (по 150 кгс) и 18 (по 50 кгс) на штоке 7. Для исключения
высокочастотных составляющих диски на штоке 7 стягивают гайкой и вилкой 17. Не
участвующие в работе диски своими пальцами 11 держатся на гребенке 10. При установке
испытуемой опоры 20 на коромысло 2, или при изменении количества грузовых дисков 16,
18 на штоке 7 пользуются двумя гидравлическими домкратами 9.
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Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к
рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном
демпфировании.
Сигналы от датчиков 3 и 6 поступают в усилитель 25, затем на осциллограф 26 и
записываются на магнитограф 27, после чего обрабатываются на компьютере 28. Вибрации
коромысла 2 в диапазоне от 0,6 до 100 Гц генерируются вибратором, состоящим из
электродвигателя 23, коробки скоростей 24 с понижающей (1:4) и повышающей (2:1)
передачами, двойного эксцентрика 22 и серьги 21, связанной с концом коромысла 2.
Сигналы записываются на магнитограф 27, после чего обрабатываются с получением
динамических характеристик пневмоопор на компьютере 28.
Список использованной литературы:
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применяются пневматические виброизоляторы, при этом расчеты показывают их высокую
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эффективность, а также испытания в реальных фабричных условиях подтверждают
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Для виброизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности
эффективны пневматические виброизоляторы [1,с.89]. Так например, при установке
ткацкого станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы, кроме снижения
динамических нагрузок в ряде механизмов станка уменьшается также и мощность,
потребляемая электродвигателем. Для исследования пневматических виброизоляторов в
лабораторных условиях разработан низкочастотный вибростенд для пневмоопор,
Стенд для исследования авторегуляторов пневмоопор содержит корпус авторегулятора
8, состоящий из входного дросселя 2 и выходного 5, заслонки 12 на изогнутом рычаге в
формы пружины Бурдона. Изменение давления в регуляторе 8 осуществляется качанием
заслонки 4 на оси реле 3 (например, реле типа РОП - 8). Параметры вибраций заслонки 4
задаются генератором 1 (например, типа НГПК - 2). Изменение давления в регуляторе
замеряется датчиком давления 6, сигналы которого усиливаются тензоусилителем 9
(например, типа 8АНЧ - 7М) и подаются на шлейфовый осциллограф 11 (например, типа Н
- 700).

Рис.1. Схема стенда для исследования авторегуляторов пневмоопор.
Изменение положения заслонки 12 при изменении давления в регуляторе замеряется
бесконтактным емкостным датчиком 7, сигнал которого усиливается усилителем 10 и
подается на осциллограф 11. Сигналы от датчиков 7 и 6 с осциллографа 11 могут
записываться на магнитограф 13, после чего обрабатываются с получением динамических
характеристик авторегуляторов на компьютере 14.
Экспериментально исследовались виброопоры с авторегуляторами прямого действия.
Для уменьшения величины статизма виброопор в авторегуляторы введена положительная
обратная связь, реализуемая в формы пружины Бурдона. Для пневмоопоры
грузоподъемностью 1500 кГс экспериментально получены следующие характеристики
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данного регулятора: а) собственная частота 7 Гц; б) постоянная демпфированная – 0,62 сек.;
в) чувствительность – 20 мкм на 1 атмосферу.
Использование предлагаемого стенда существенно повысит точность измерений
характеристик авторегуляторов пневмоопор, а следовательно и точность позиционирования
виброизолируемого объекта на пневмоопорах.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;
2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Кривая 1 характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к демпферной
камере при нулевом демпфировании, а кривая 2 – при оптимальном демпфировании.
Кривая 3 характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере
при нулевом демпфировании, а кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя
полученные кривые можно сделать вывод, что, присоединение регулятора уровня к
рабочей камере при прочих равных условиях существенно снижает собственную частоту
системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К
равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте передачи К равном 1,1.
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На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами
[6, с.17].

Рис.1. Общий вид подвески
виброзащитного сиденья с
направляющим механизмом
параллелограммного типа.

Рис.2.Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека оператора с учетом его биомеханических
характеристик.

Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с
упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным
механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П - образных скоб. Рычаги 9
параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11
имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы посредством
регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье
оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в
механизме стабилизации крена. Динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
m1 s 2 Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

m 2 s 2 Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
демпфирование: b1 
2 c1m1
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подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»).
При исследовании динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево.

Рис. 3. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.

Рис. 4. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1).
© О.С.Кочетов, 2021
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Рис.1.Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека - оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему (рис.1) виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [1,с.33],
представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
демпфирование: b1 
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
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Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 );
b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
m1 s 2 Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

m 2 s 2 Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа [2,с.47; 3,с.50]:

T ( s) 

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2

.
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2 (2)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
Анализируя полученные результаты (рис.2), можно сделать вывод, что с уменьшением 1
уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со
смещением влево по частотной оси.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ОЦЕНКИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ТОКОПРИЁМНИК СО СТОРОНЫ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ
Аннотация
Статья посвящена разработке стенда для испытаний токоприёмников
электроподвижного состава с учётом ударных воздействий со стороны контактной
подвески. Выполнен анализ ударной маятниковой установки, описанной в ГОСТ 32204 2013. Предложена конструкция ударного стенда, учитывающего взаимодействие полоза
токоприёмника и контактного провода, и приведена методика расчёта его параметров и
характеристик.
Ключевые слова
Ударные воздействия, испытания токоприёмников, маятниковый стенд, ударный
импульс, математическое моделирование.
Обеспечение надёжной и безаварийной работы токосъёмных устройств обусловлено
требованиями обеспечения безопасности движения поездов. Продольные удары, приводят
к повреждениям не только токоприёмников, но и элементов контактной подвески. Это
обуславливает необходимость более тщательного рассмотрения ударных процессов,
возникающих при эксплуатации токосъёмных устройств как в нормальных, так и в
аварийных режимах работы[1].
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Для
исследования
ударных
воздействий
разрабатываются
различные
специализированные испытательные стенды. При испытании токоприёмник подвергается
серии ударов, при этом фиксируется смещение и ускорение элементов токоприёмника,
наличие повреждений элементов токоприёмника, ослабление креплений его узлов [2].
Большая длина троса маятника, регламентированного ГОСТ 32204 - 2013 [3] затрудняет
его применение в условиях ограниченного пространства. Кроме того, применение троса
приводит к сложностям при выполнении ударных воздействий (неточность
позиционирования, паразитные колебания, возникающие в тросе маятника).
Недостатком применяемого испытательного стенда является то, что контактный провод
зафиксирован статично относительно полоза токоприёмника, из - за чего при испытаниях
на ударные воздействия не учитывается взаимодействие полоза и контактной подвески.
Для устранения данного недостатка маятниковый стенд предлагается дополнить дугой из
контактного провода, вводимой в контакт с полозом токоприёмника.
Предлагаемый ударный стенд (рис. 1) представляет собой физический маятник,
состоящий из системы спиц 1, на которой закреплена дуга из контактного провода 2. На
одной из спиц закреплён груз 3, а также боёк 4. Полоз токоприёмника 5, находится в
контакте с дугой из контактного провода.
Параметры предлагаемого ударного стенда могут быть определены исходя из закона
сохранения энергии [4]:
П1  Т1  П2  Т 2  Wтр , (1)
где П1, П2 – потенциальная энергия системы в начальный момент и перед ударом, Дж;
Т1, Т2 – кинетическая энергия системы в начальный момент и перед ударом, Дж;
Wтр – работа сил трения, Дж.

1
3

β
α

4

2
5

токоприёмник

Рис. 1. Предлагаемый ударный стенд
Для начала определим потенциальную энергию системы, в качестве нулевой отметки
будем использовать уровень подвеса:
П   Пс  Пгр  Пкп , (2)
где Пс, Пгр, Пкп – потенциальная энергия спиц, груза и контактного провода
соответственно, Дж.
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В расчётах будем учитывать только силу трения контактного провода о полоз. При
определении данной силы принято допущение, что данная сила является сухой силой
трения и зависит только от силы нажатия и контактирующих материалов. Энергия,
затраченная силой трения, может быть вычислена как:
Wтр  Pтр R, (3)
где Pтр – сухая сила трения контактного провода о полоз токоприёмника, Н.
Сухая сила трения может быть определена по следующей формуле:
Pтр   Pк , (4)
где μ – коэффициент трения, зависящий от материала полоза и контактного провода;
Рк – сила контактного нажатия, Н.
Поскольку элементы конструкции участвуют только во вращательном движении, то для
определения кинетической энергии необходимо определить момент инерции системы
относительно оси вращения:
J   J с  J гр  J кп . (5)

где Jс, Jгр, Jкп – момент инерции спиц, груза и контактного провода соответственно, кг∙м2.
С учётом того, что в начальный момент кинетическая энергия системы будет равна
нулю, то после определения всех параметров в зависимости (1) с использованием формул
(2) – (5) можем получим следующую зависимость:



2  П2  П1  Wтр 

(6)
J
Ударный импульс может быть определён, как сумма импульсов каждого элемента
системы:
p уд   pс  pгр  pкп , (7)
где pc, pгр, pкп – величина импульса спиц, груза и контактного провода соответственно,
кг∙м / с.
Величина импульса спиц, груза и контактного провода может быть определена как:
R
 pс  3 2 mс . (8)
pгр  lгр mгр . (9)

pкп   Rmкп (10)
Предложенная конструкция ударного маятникового стенда позволяет учесть наличие
взаимодействия полоза токоприёмника с контактным проводом в момент удара.
Представленная методика ударных испытаний учитывает наличие скользящего контакта и
позволяет повысить достоверность и точность результатов исследований.
Список использованной литературы:
1. Сидоров, О. А. Совершенствование методов испытаний предохранительных устройств
токоприёмников скоростного электрического транспорта / О. А. Сидоров, В. М. Филиппов,
М. Б. Москалюк, М. С. Михайлов // Сборник научных статей по итогам работы
Международного научного форума «Наука и инновации – современные концепции» /
Москва: Издательство Инфинити. 2019. С. 177 – 182.
77

2. Заренков, С. В. Совершенствование предохранительных устройств скоростных
токоприёмников / С. В. Заренков, И. Е. Чертков // Известия Транссиба / Омский гос.
университет путей сообщения. – Омск. – 2015. – № 4 (24). – С. 17 – 27.
3. ГОСТ 32204 - 2013. Токоприёмники железнодорожного электроподвижного состава.
Общие технические условия – М.: Стандартинформ, 2014. – 24 с.
4. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Т. I. Механика. Издание 5 - е, стереотипное. /
Сивухин Д. В. - М. : Физматлит, 2006. – 560 с.
© М. С. Михайлов, О. А. Сидоров, 2021

78

79

УДК 94

Матвеев Д.Е.
кандидат педагогических наук,
Новосибирский военный институт ВНГ РФ, г. Новосибирск, РФ
Щербань Д.А.
преподаватель кафедры УПД,
Новосибирский военный институт ВНГ РФ, г. Новосибирск, РФ
Matveev D. E.
Candidate of Pedagogical Sciences,
Novosibirsk Military Institute of the VNG of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia
Shcherban D. A.
Teacher of the Department of UPD,
Novosibirsk Military Institute of the VNG of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia
РОЛЬ И МЕСТО ПАРТИЙНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ВОЙСК НКВД В ПЕРИОД ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА
THE ROLE AND PLACE OF THE PARTY AND POLITICAL WORK
OF THE NKVD TROOPS DURING THE DEFENSE OF STALINGRAD

Аннотация
В статье представлен результат анализа организации партийно - политической и
пропагандистско - воспитательной работы советского военного командования в ходе боев
за Сталинград во время Великой Отечественной войны. Автор показывает то, что победа в
Сталинградской битве была предопределена действенностью пропагандистской и
воспитательной работы. Подчёркивает актуальность этого исторического опыта для
современной отечественной идеологической работы в обстановке обострения так
называемых «гибридных» войн.
Ключевые слова
Сталинградская битва, Сталинград, партийно - политическая работа, политико воспитательная работа, политработники, листовки, пропаганда, солдаты.
Annotation
The article presents the result of the analysis of the organization of the party - political and
propaganda - educational work of the Soviet military command during the battles for Stalingrad
during the Great Patriotic War. The author shows that the victory in the Battle of Stalingrad was
predetermined by the effectiveness of propaganda and educational work. He emphasizes the
relevance of this historical experience for modern Russian ideological work in an environment of
aggravation of the so - called "hybrid" wars.
Keywords
The Battle of Stalingrad, Stalingrad, party and political work, political and educational work,
political workers, leaflets, propaganda, soldiers.
Более 75 лет в памяти человечества о решающей победе Советских войск в Великой
Отечественной войне и в Сталинградской битве. Об этой битве в нашей стране помнят,
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учитывают ее значимость, однако время постепенно стирает информацию о том накале
противостояния, который охватывал не только солдат на передовой, но и многие миллионы
людей за линией фронта в нашей стране и за рубежом. На современном этапе развития
становится всё меньше и меньше тех, кто отдают себе отчет в том, что военная победа в
значительной степени определялась действенностью пропагандистской и воспитательной
работы.
Судя по отдельным эпизодам современных войн, эту работу пытаются восстановить.
Развитие событий на мировой арене в наше время демонстрирует попытки третьих сил
вновь противопоставить друг другу народы Европы и путем манипуляций с историческим
наследием сделать их заложниками чужой политики: фальсификаторы истории дошли до
полного отрицания самой Сталинградской битвы. Таким образом, уже сама память о ней
является одним из факторов, препятствующих подобным устремлениям [1].
В процессе боевого противодействия двух огромных армий пропаганда, ориентированная на солдат противника, динамично меняла акценты в тематике своей работы. Динамика
этих изменений примерно соответствует этапам, которые традиционно выделяются военными историками, но выходит за пределы Сталинградской битвы, а именно:
а) этап успешного наступления германской армии (июль - август 1942 г.);
б) этап преодоления ею упорного сопротивления (сентябрь - 19 ноября 1942 г.);
в) этап окружения и гибели армии Паулюса в «Сталинградском котле» (19 ноября 1942 г.
- 2 февраля 1943 г.) [1; 4; 8].
Огромные духовно - нравственные, физические и психологические нагрузки на личный
состав предъявляли исключительно высокие требования к организации партийно политической работы (ППР) в боевой обстановке. Она была направлена на формирование у
личного состава высоких боевых качеств, отваги и бесстрашия, умения мастерски владеть
техникой и всеми способами ведения боевых действий с учётом сильных и слабых сторон
противника, готовности в единоборстве с ним действовать дерзко, решительно и для
достижения безусловной победы. Содержание всей работы командиров и политорганов
увязывалось с конкретными боевыми задачами. Это находило отражение в конкретных
партийно - политических мероприятиях, проводимых в частях.
Основными задачами ППР являлись разъяснение личному составу государственной
политики, решений военно - политического руководства нашей страны, формирование у
личного состава готовности и способности выполнить поставленные задачи в сложной,
резко меняющейся обстановке. Большое внимание командиры и политработники уделяли
формированию психологической устойчивости и своевременному восстановлению
духовных и физических сил бойцов с целью достижения у них морально психологического превосходства над противником.
Основными формами и методами ППР были устное информирование и прямые
обращения к личному составу, встречи личного состава с командованием,
государственными и партийными деятелями, обмен боевым опытом с сослуживцами,
личный пример всех должностных лиц, боевого актива, пропаганда примеров передового
опыта, мужества и героизма, распространение листовок, памяток и других информационно
- справочных материалов. Регулярно проводилось прослушивание радиопередач
Совинформбюро. Одной из форм партийно - политической работы в начальный период
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войны было доведение приговоров военных судов об осуждении военнослужащих за
воинские преступления, трусость, невыполнение приказов.
Большое внимание уделялось разъяснению личному составу полученной боевой задачи,
справедливого характера войны со стороны советского народа, воспитанию бойцов в духе
любви к своей Родине и готовности к её защите, верности воинскому долгу, пропаганде
боевых традиций наших войск, популяризации офицеров, сержантов и солдат,
отличившихся при выполнении боевых задач. Эта работа организовывалась в пунктах
дислокации и боевых порядках непосредственно в подразделениях, и проводилась тем
активнее, чем сложнее и напряженной становилась боевая обстановка.
Особый мобилизующий эффект имели собрания и митинги личного состава, ведь война
обострила все чувства бойцов. Поэтому партийные и комсомольские собрания
действительно проходили не формально. На собраниях, как правило, обсуждались вопросы
примерности бойцов при выполнении боевых задач. А какое было самое страшное
наказание за проступки? Отнюдь не выговор и не строгий, а ходатайство комсомольской
организации не брать на следующую боевую операцию нерадивого солдата, что
действовало лучше всяких наказаний. Это было удивительное время, когда лозунг «Если
тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими» был не пустым звуком [2; 3].
Широко практиковалось принятие индивидуальных и групповых клятв (обращений),
подготовка и выпуск информационно - справочных материалов, памяток, боевых листков,
листков - молний. Осуществлялся постоянный партийный и общественный контроль
полноты доведения положенных норм довольствия до личного состава.
Популяризация солдат, сержантов и офицеров, проявивших мужество и отвагу в бою,
представление к награждению правительственными наградами, вручение орденов и
медалей перед строем, поднимали боевой дух личного состава подразделений и частей,
способствовали укреплению политико - морального состояния войск и достижению победы
над противником.
Военнослужащие распределялись по подразделениям и воинским специальностям с
учетом боевого опыта и личных морально - политических качеств, с ними непрерывно
велась индивидуальная работа по категориям.
Особое внимание в боевой обстановке уделялось работе с молодыми бойцами.
Командиры, штабы, политработники заботились о совершенствовании боевой выучки и
морально - психологической закалки молодого пополнения. С этой целью изучались
индивидуальные особенности военнослужащих, слабые и сильные стороны, наиболее
опытные бойцы помогали быстрее овладеть солдатским мастерством и приобрести боевой
опыт. Особый эмоциональный подъем у бойцов вызывала доставка в расположение частей
и подразделений писем и посылок от родных и советских граждан.
При ведении боя в окружении, что было характерно для начального периода войны,
партийно - политическая работа сосредотачивалась на поддержании организованности,
дисциплины и правопорядка, единоначалия и беспрекословного выполнения приказов
командиров. Решительно пресекались панические слухи и настроения, строго соблюдался
режим экономии материально - технических средств.
Важной задачей политработников было формирование здорового морального климата в
подразделениях, который способствует быстрому восстановлению психических и
физических сил личного состава в боевой обстановке. В боевой обстановке актуальными
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были сплочённость в ротах, батареях, взводах, группах, отделениях и расчетах, атмосфера
дружбы, взаимовыручки и боевого товарищества, здоровые морально - психологические
отношения между личным составом [5]. При комплектовании таких подразделений наряду
с их профессиональной выучкой и наличием боевого опыта, обращалось внимание на
индивидуальные личностные характеристики военнослужащих, в том числе такие, как
взаимные привязанности, психологическая совместимость, стремление идти в бой рядом со
своим боевым товарищем, земляком или другом и др. Политработники - народ особый.
Опыт войны показывает, что подготовка политработников была достаточно высокой и
позволила в бою вести за собой людей под лозунгом «Делай, как я!». В целом это были
смелые и мужественные офицеры, исключительно требовательные и, в то же время,
внимательные к подчиненным [6].
С учетом современных угроз национальной безопасности Российской Федерации растет
понимание того, что эффективность военно - политической работы во многом зависит от
правильного определения ее целей, задач и содержания. Опыт боевых действий в
начальный период Великой отечественной войны подтверждает, что военно - политическая
работа в частях должна носить конкретный характер, ориентироваться на реальные условия
боевой обстановки, своевременно уточняться и корректироваться. Главное внимание при
подготовке к боевым действиям нужно обращать на всестороннюю подготовку воинов,
прежде всего, в морально - боевом и психологическом отношении, для чего необходимо
внедрять нестандартные формы и методы, в том числе с применением компьютерных
технологий.
Таким образом, учёт и использование опыта организации партийно - политической
работы военных лет в нынешних условиях является залогом того, что нынешнее поколение
бойцов, если потребуется, проявит мужество и стойкость, инициативу и умение, дерзость и
решительность, организованность и дисциплину.
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Аннотация
В статье анализируются различные подходы к пониманию коммуникаций в
коммуникационном менеджменте. Также в тексте рассматриваются определение
коммуникаций Д. П. Гавра и Л. В. Ивановской. Приводится статистика ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР) по исследованию объемов рынка
коммуникационных услуг в России. Раскрывается сущность коммуникационного
менеджмента с учётом разносторонних взглядов на роль коммуникаций.
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В настоящее время коммуникации приобретают особое и важное место в сфере
управления. В процессе управленческой деятельности, согласно исследованиям
американских ученых, менеджер от 50 до 90 % всего времени тратит на коммуникации [1].
Эффективное управление коммуникационными процессами является важным ресурсом
экономического развития организаций, и созданию условий для успешного
функционирования коммуникаций в компании отводится не второстепенная роль.
Актуальность темы статьи заключается в необходимости рассмотрения сущности
коммуникационного менеджмента и коммуникаций в целом.
Для более полного понимания коммуникационного менеджмента сперва следует
рассмотреть термин «коммуникация», на котором базируется анализируемая отрасль
управления. Например, согласно определению Д. П. Гавра, коммуникации в широком
смысле слова рассматриваются как процессы социального взаимодействия, взятые в их
знаковом контексте [2]. Отсюда коммуникация может быть определена как передача не
просто информации, а значения или смысла с помощью символов. А в трактовке Л. В.
Ивановской коммуникации определяются в социальном контексте как процесс обмена
информацией и передачи сведений между двумя людьми или в группе людей [3]. Исходя из
двух определений, можно сказать, что коммуникации – это важнейшее связующее звено,
выражающееся в социальном взаимодействии между руководителем и его подчиненными,
между руководителями одного уровня, между организацией и внешней средой.
Проблема определения понятия коммуникационного менеджмента заключается в
различии взглядов ряда специалистов на коммуникации в управлении в целом. Так, на
сегодняшний день распространено мнение о коммуникационном менеджменте как об
инструменте
управления
исключительно
маркетинговыми
коммуникациями.
Действительно, если рассматривать масштабы маркетинговых коммуникаций, то по
данным оценки ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) объем
маркетинговых услуг по итогам 2019 года превысил 121 млрд рублей — на 5 % больше,
чем в 2018 году. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных
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решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств,
суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций, по подсчет АКАР,
составил примерно 850−870 млрд рублей [4]. Но при рассмотрении коммуникационного
менеджмента лишь с этой точки зрения не уделяется должного внимания коммуникациям,
протекающим в рамках функционирования системы управления, а ведь именно им
принадлежит функция координации всех сторон организационной деятельности,
обеспечения полной и обобщающей информацией всех участников.
В связи с подобными взглядами на коммуникации в управлении различными
специалистами предлагается понимать под коммуникационным менеджментом
систематическую управленческую деятельность по анализу, планированию, контролю и
развитию эффективных коммуникаций как внутри организации, так и с внешним средой,
направленную на успешную реализацию целей и задач компании [5].
Таким образом, сущность коммуникационного менеджмента включает в себя различные
взгляды и мнения по поводу роли и функций коммуникаций в организационной
деятельности, что показывает неоднозначно сложившееся понятие данной отрасли
управления.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные методики оценки вероятности банкротства и
нюансы, которые должны быть использованы при анализе сельскохозяйственных
предприятий.
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Проблемы, которые возникают при оценке несостоятельности организаций,
приобретают особую актуальность в условиях глубокого экономического кризиса. С ними
сталкивается каждая организация, которая находится на грани банкротства. В последнее
время в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, довольно сложно оценить судьбу
предприятий, которые пострадали в данный период. Что касается сельскохозяйственных
предприятий, здесь имеются свои особенности, которые используются при оценке их
несостоятельности. В данной статье рассмотрим их подробнее.
В настоящее время наиболее актуально исследование рынка сельского хозяйства,
поскольку именно данный сектор обеспечивает в наибольшей степени валовый внутренний
продукт РФ и государство проводит активную политику по импортозамещению несмотря
на ужесточение санкций. Многие отечественные и зарубежные авторы исследовали
проблемы прогнозирования вероятности банкротства. Можно выделить следующие
концептуальные модели:
 модель Альтмана(двухфакторная). Главное ее преимущество – это простота расчета
с возможностью применения данных бухгалтерского баланса при внешнем анализе.
Недостаток данной модели – при оценке не учитываются отраслевые и региональные
особенности деятельности хозяйствующих субъектов.
 модель Альтмана (пятифакторная). Преимущество – отражает различные аспекты
деятельности организации и имеется возможность прогнозирования в динамике.
Недостаток – актуальна только при анализе акционерных обществ.
 модель Таффлера. Преимущество – простота расчета и возможность проведения
внешнего анализа. Недостаток – сложность в достижении отрицательного уровня, что
делает данные прогнозы не верными и не могут считаться адекватными.
Исходя из рассмотрения методик, можно сделать вывод, что нецелесообразно
применение одной модели, так как это может привести к неверным решениям и не даст
возможности учесть отраслевые особенности аграрных комплексов.
На мой взгляд, нужно обратить внимание на то, что треть предприятий, занимающихся
сельских хозяйством, убыточны. И поэтому необходимо усовершенствовать методическое
обеспечение с учетом отраслевых особенностей.
Проводя оценку банкротства сельскохозяйственных предприятий нужно учитывать
следующие особенности:
 сезонность;
 неравномерное поступление выручки;
 сильное влияние от внешних источников;
 длительный производственный цикл.
На основании данных особенностей, государство внедрило такой подход при оценке
несостоятельности, который заключается в балльной оценке финансовой устойчивости и
кредитоспособности сельхозпредприятий. Однако, на мой взгляд, данный подход является
субъективным, т.к. в его основе лежит экспертная оценка региональной комиссии.
Тем самым, можно сделать вывод, что для оценки банкротства рассматриваемой отрасли
недостаточно использование двух - трех методик, поскольку она требует учета таких
87

факторов , как убыточность деятельности на протяжении нескольких отчетных периодов,
низкие коэффициенты рентабельности, высокий процент заемных денежных средств,
нестабильная прибыль и т.д. Диагностика вероятности несостоятельности важна и
необходима для руководства любой организации, т.к. именно она поможет на ранних
этапах выявить те проблемы, которые могут привести к краху компании. Одна для
сельхозпредприятий важно учитывать не только основные факторы, которые могут
спровоцировать банкротство, но и такой фактор, как природно - климатические условия,
который невозможно ни прогнозировать, ни повлиять на него. Именно поэтому
руководителям данной отрасли необходимо постоянно контролировать финансовую
ситуацию, используя для этого все возможные варианты.
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Аннотация
Отрицательные тренды в отечественной экономике, связанные со снижением уровня
предпринимательской активности, подтверждают актуальность исследования ограничений
предпринимательской деятельности в регионе. В статье представлены результаты
исследования региона на примере Смоленской области, проведен сравнительный анализ
ответов респондентов с результатами альтернативных исследований по данной проблеме.
Выделены общие ограничения, характерные для бизнеса среды, определяемые в качестве
системных проблем российской экономики.
Ключевые слова
Административные барьеры, экономические ограничения, предпринимательство,
инновации, социологический опрос.
Растущий интерес к исследованию предпринимательской активности регионов,
факторов и ограничений локального бизнеса объясняется процессами глобализации и
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цифровой трансформации. Российские регионы активно позиционируют себя в качестве
участников международных рынков и субъектов трансграничной торговли, что ведет к
необходимости создания эффективных экосистем предпринимательства [1, с. 17].
В качестве теоретической базы исследования использованы работы отечественных и
зарубежных ученых по проблемам предпринимательства, обосновывающие роль субъектов
малого бизнеса как драйверов инновационного развития экономики. Также были
использованы статистические данные и выводы экспертов, свидетельствующие об
отрицательных трендах в отечественной экономике: сжатии сектора малого и среднего
предпринимательства, снижении уровня предпринимательской активности.
Проведенный анализ теоретических и прикладных исследований по проблемам
предпринимательства показал, что все авторы говорят о необходимости снижения
ограничений развития малого бизнеса и усиления эффективности инструментов
государственной поддержки субъектов предпринимательства. Малый бизнес является
менее защищенным экономическим агентом относительно крупных компаний, которые по
- прежнему остаются лидерами российской экономики [1, с. 24].
Цель исследования состояла в проведении социологического опроса представителей
малого
бизнеса
Смоленской
области,
выявлении
ограничений
развития
предпринимательской деятельности.
Область входит в состав Центрального федерального округа и позиционируется как
регион с невысокими доходами населения, наличием инвестиционных проблем.
В Смоленской области зарегистрировано 36474 субъекта малого и среднего бизнеса
(включая микропредприятия). Исследование проводилось в течение весны и лета 2020 года.
Следует отметить, что в анкету не был включен вопрос о внешнем отрицательном
воздействии пандемии Covid - 19, который, безусловно, продолжает накладывать серьезные
ограничения для развития предпринимательской активности. С учетом сложившихся
эпидемиологических обстоятельств была разработана онлайн - версия анкеты.
Незначительное число респондентов были опрошены традиционным способом с
использованием бумажных форм сбора данных.
В Смоленской области малый бизнес ведут предприниматели среднего возраста,
основная часть респондентов находилась в возрасте от 31 года до 50 лет, 72 % имеют
высшее образование, при этом боле 40 % из них являются обладателями дипломов
технических и инженерных специальностей. Данная характеристика подтверждает выводы
российский исследователей о том, что человеческий и интеллектуальный капитал являются
наиболее ценным ресурсом для предпринимательской деятельности в регионах. Средний
возраст предпринимателей региона близок к общероссийскому – 36 лет, что
свидетельствует о наличии у них практического опыта и бизнес - практики. Возраст микро и малых предприятий составляет пять лет и более.
Для значительной части респондентов локальный рынок Смоленской области является
основным, около 30 % предпринимателей региона ориентированы на рынки других
субъектов Российской Федерации, в том числе мегаполисы (Москва, Санкт - Петербург,
Тверь). Положительной оценки заслуживает факт, что 8,8 % опрошенных являются
экспортерами, ориентируют свой бизнес на внешние рынки (страны СНГ и дальнего
зарубежья).
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В 2020 году респонденты в качестве основных экономических ограничений для развития
бизнеса в регионе отметили низкий платежеспособный спрос (56,9 % ), высокие налоги и
сборы (49,4 % ), высокую стоимость аренды, услуг и ресурсов (40,2 % ). Полученные
результаты являются типичными для провинциального региона с низкими доходами
населения.
Низкая платежеспособность населения региона, особенно на территориях сельских
муниципальных поселений, серьезно сдерживает развитие малого бизнеса. На территории
сельских муниципальных образований области наблюдается сокращение форм малой
торговли как вида предпринимательской деятельности, поскольку к ограничению низкого
платежеспособного спроса добавляется фактор агрессивных маркетинговых стратегий и
конкуренции со стороны федеральных продуктовых сетей. Это особенно ощутимо для
провинциального региона, поскольку в торговом бизнесе занято 26,2 % малых предприятий
от общего числа предприятий данного формата [3, с. 58].
Вполне ожидаемым стал ответ респондентов о высоких налогах и сборах, страховых
взносах как ограничениях предпринимательской деятельности (49,4 % ). В рейтинге
факторов, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности, респонденты
традиционно указывают на высокий уровень налогообложения бизнеса.
Вывод респондентов согласуется с выводами экспертов о нарастающем «санкционном
уклоне» российского налогового законодательства, росте рисков предпринимательской
деятельности, и как следствие, уходе в теневую экономику [1, с. 36].
Среди административных ограничений наибольшая доля предпринимателей отметили
нестабильность российского законодательства в области предпринимательской
деятельности (48,5 % ). Кроме того, были отмечены такие ограничения, как сложность и
затянутость получения разрешающих документов (26,8 % ), предоставление преференций
другим участникам рынка на заведомо неравных условиях (18,8 % ), частые проверки со
стороны контролирующих органов (13,8 % ), противоправные действия контролирующих
органов (12,6 % ). При этом 22,2 % ответили, что не сталкивались с административными
ограничениями, что свидетельствует о положительных изменениях в экосистеме
предпринимательства региона.
Многие административные ограничения развития малого и среднего бизнеса,
безусловно, относятся к числу системных, характерных для всей отечественной экономики.
Например, отмечается тенденция к увеличению доли государственного сектора и,
соответственно, к снижению конкуренции в строительстве, жилищно - коммунальном
хозяйстве, транспорте, в сферах, где традиционно высокий уровень малого и среднего
бизнеса. Респонденты и предприниматели отмечают «непредсказуемость государственной
политики и постоянное появление новых требований» [1, с. 57].
Основные ограничения для внедрения инноваций в бизнес связаны в первую очередь с
неблагополучными финансово - экономическими характеристиками региона: низкая
платежеспособность потребителей (48,9 % ), нехватка собственных финансовых ресурсов
(40,2 % ), высокая стоимость и сложность привлечения ресурсов из внешних источников
(29,9 % ). Ограниченность финансовых ресурсов предпринимателей выступает как
сдерживающий фактор перехода на оплату пластиковыми картами, поскольку
обслуживание эквайринга становится существенной статьей затрат малого бизнеса. Однако
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около четверти респондентов указали, что ограничения для внедрения инноваций в регионе
отсутствуют.
Меньший процент респондентов в качестве ограничений отметили неготовность
потребителей покупать инновационные товары, услуги (23,4 % ), нехватку персонала с
необходимыми компетенциями (20,1 % ), бюрократические барьеры (13,0 % ),
недостаточный уровень правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности
(10,9 % ). Такие результаты свидетельствуют о первостепенности снижения финансово экономических барьеров для развития бизнеса в регионе, усиления экономических
стимулов для повышения инновационной активности бизнеса.
Подтверждением данного вывода является распределение ответов предпринимателей на
вопрос о том, каких видов поддержки бизнеса не хватает в регионе. Большинство
респондентов считают, что необходимо усиление косвенной финансовой поддержки
(кредитных и налоговых льгот, льготных условий аренды, покупки оборудования и т.д.),
40,6 % – прямой финансовой поддержки.
Данная позиция предпринимателей Смоленской области согласуется с результатами
опросов малых инновационных компаний, в которых отмечается низкая доступность
кредитов и дефицит венчурных фондов, которые могли бы более активно поддерживать
развитие технологического предпринимательства.
Международные эксперты и отечественные исследователи в качестве фактора
ограничений болевой точкой малого предпринимательства отмечают проблемы в
реализации государственных программ поддержки бизнеса [2, с. 171]. Подтверждается
данный вывод и в проведенном исследовании: 35,1 % респондентов считают, что в
Смоленской области недостаточно консультационного и информационного сопровождения
предпринимателей (по законодательству, экономическим, техническим вопросам).
Респонденты отметили, что они плохо информированы о действующих в регионе
программах поддержки предпринимателей им непонятно их содержание, кроме того, 23 %
респондентов не участвуют в программах поддержки из - за бюрократических сложностей,
сомневаясь в объективности оценки проектов, а 10 % ничего не знают о программах
поддержки. Около 24 % респондентов осведомлены о действующих программах и готовы
принимать в них участие при хорошей информационной поддержке, 7 % не нуждаются в
программах поддержки. Такие результаты свидетельствуют о необходимости активизации
работы в области доведения информации до предпринимателей о мерах и программах
поддержки бизнеса в регионе, выстраивания эффективных коммуникаций институтов
власти и бизнеса.
Проведенное исследование и сравнительный анализ его результатов с выводами
аналитических докладов федеральных институтов подтверждают объективность оценок,
данных предпринимателями Смоленской области. Основные ограничения развития бизнеса
в данном субъекте РФ, в том числе развития инновационного предпринимательства,
связаны в первую очередь с его отрицательными финансово - экономическими
характеристиками: низкая платежеспособность потребителей, нехватка собственных
финансовых ресурсов, высокая стоимость и сложность привлечения ресурсов внешних
источников финансирования, существенные налоги и сборы [1, с. 64].
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В этой связи первостепенными шагами по снижению ограничений развития бизнеса
являются меры, направленные на устранение финансово - экономических ограничений,
усиление экономического стимулирования инновационной активности бизнеса.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ
ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

АННОТАЦИЯ. В рамках предлагаемого исследования разработана модель анализа
межотраслевых зависимостей, основанная на оценке возможных изменений финансовой
устойчивости структурообразующих компаний отдельных секторов национальной
экономики. В качестве факторов воздействия на систему межотраслевых зависимостей
выступают ключевые параметры, характеризующие финансовую устойчивость
крупнейших отраслевых публичных компаний, запускающие механизмы миграции
капитала между секторами национальной экономики. Методической основой исследования
является коинтеграционное моделирование межотраслевых трансформаций в результате
смещения ключевых индикаторов финансовой устойчивости и кредитных рейтингов
хозяйствующих субъектов в соответствии с моделью Альтмана.
Ключевые слова: финансовые результаты, отраслевая экономика, экономический рост,
коинтеграционное моделирование, модель Альтмана.
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ВВЕДЕНИЕ
Обсуждение методологических вопросов построения моделей межотраслевых связей в
экономике находятся в постоянном центре внимания многих ученых и практиков [1, 2, 3, 4].
Особенно актуальными они являются сегодня в условиях трансформации социально экономической среды в результате цифровизации и глобализации воспроизводственных
процессов. Не случайно, сегодня в научной литературе можно встретить весьма широкий
набор подходов к разработке межотраслевых балансов, построенных на основе модели В.В.
Леонтьева [5]. Интерес к данной методологической проблеме не случаен. Он вызван, в
первую очередь, необходимостью изучения структуры национальной экономики через
призму взаимосвязей и кооперационных отношений между секторами экономики и
закономерностей их обуславливающих.
В этой связи крайне важной методической задачей в теории межотраслевой связей
становится построение отдельного класса моделей, опирающихся на оценку
межсекторальных сдвигов в рамках корректирующихся параметров финансовой
эффективности хозяйствующих субъектов, относящихся к тому или иному виду
экономической деятельности.
В концентрированной форме алгоритм проведения исследования межотраслевых связей
с учетом импульсного влияния оценки кредитного качества крупных публичный компаний
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок - схема исследования межотраслевых связей с учетом импульсного
влияния оценки кредитного качества крупных публичный компаний
Для выполнения этапа построения модели были собраны данные о динамике валовой
добавленной стоимости в разрезе видов экономической деятельности в период с 2018 по 3
квартал 2020гг. в квартальном масштабе.
Для обучения моделей векторной авторегрессии, позволяющих дать оценку динамике
ВДС в разрезе каждого вида экономической деятельности, использовался временной
промежуток с января 2018 по январь 2020 года. Точность измерялась на тестовых данных с
1 января 2020 года по 1 октября 2020 года. Результаты работы моделей на тестовой выборке
и фактические данные динамики ВВП в разрезе видов экономической деятельности
отображены в таблицах 4, 5.
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Таблица 4 - Прогнозируемые моделью значения динамики ВДС
по видам экономической деятельности за период с 1 января по 1 октября 2020 года
Временн
Деятель
ой
ность
Деятель
промежу
Добыча
финансо
ность в
ток /
Живо
полезн
вая и
Строител
области
Направле тново
Энерге
ых
Торго Транс страхова
ьство
информ
ние
дство
тика
ископае вля
порт
я
ации и
экономи и с / х
мых
связи
ческой
деятельн
ости
102,09 100,70
97,31
105,31
101,20 107,4 99,30
110,52
2020M01
7
102,04 100,93
96,63
103,18
100,28 106,0 97,50
109,01
2020M02
9
101,72 100,85
95,86
100,02
98,70 103,1 94,89
107,53
2020M03
1
2020M04 101,30
99,96
95,46
97,91
95,46 98,14 89,89 107,102
2020M05 100,83
98,97
95,17
97,24
92,26 93,37 84,97
106,19
2020M06 100,86
97,67
95,58
97,95
87,89 88,62 82,12
105,78
2020M07 100,89
97,29
96,38
99,14
85,42 85,57 82,41
105,48
2020M08 100,98
98,60
96,25
101,33
87,53 91,42 85,74
105,46
2020M09 102,05
98,86
96,07
102,64
89,09 96,67 88,58
107,6
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors
Таблица 5 - Фактические значения динамики ВДС
по направлениям экономической деятельности за период
с 1 января по 1 октября 2020 года с учетом интерполяции

Временн
Деятель
ой
ность
Деятель
промежу
Добыча
финансо
ность в
ток /
Живот
полезн
вая и
Строител
области
Направле новодс
Энерге
ых
Торго Транс страхова
ьство
информ
ние
тво и с /
тика
ископае вля
порт
я
ации и
экономи
х
мых
связи
ческой
деятельн
ости
107,7
111,68
2020M01 102,28
100,21
97,50
105,18
101,48
99,78
2
107,6
110,96
2020M02 102,44
100,66
97,26
103,12
101,26
98,68
9
2020M03 102,3
100,7
97
100,6
99,5
104,9 95,6
109,8
2020M04 101,68 100,0299 96,61
98,70
95,60 98,72 90,13
108,32
2020M05 100,91
99,04
96,25
97,71
90,90 91,73 84,29
106,93
2020M06 100,4
98,3
96,1
97,7
87,2
87,3
80,7
106,1
2020M07 100,455
98,22
96,30
98,65
85,82 87,90 81,24
106,16
94

2020M08
2020M09

100,96
101,7

98,67
99,4

96,78
97,4

100,30
102,3

86,29
87,7

92,46
99

85,01
90,4

106,90
108

Размер ошибки моделей, по стандартной метрике для анализа точности моделей
временных рядов, MAPE приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Размер ошибки MAPE для анализируемых секторов экономики
в соответствии с выявленными межсекторальными взаимозависимостями
Живот Строи Энерге Деятель Добыча Торговля Тра Деятель
новодс тельст тика
ность в полезн
нсп ность
тво и с во
области ых
орт финанс
/х
информа ископае
овая и
ции
и мых
страхов
связи
ая
MAP 0,317
0,361 0,761
0,462 % 0,884 % 1,495 %
1,06 1,037 %
E
%
%
%
4%
Наибольшая ошибка наблюдается в моделях по таким видам экономической
деятельности, как «Торговля», «Транспорт» и «Финансы». По всей видимости данный факт
обусловлен тем, что на тестовую выборку приходится период пандемии. С учетом столь
сильного влияния внешнего фактора, не учитываемого моделями, размер ошибки можно
считать приемлемым. Тем более, что увеличение глубины выборочных данных и смена
тестовых данных более устойчивыми (менее актуальными) в реалиях развивающейся
российской экономики с нашей точки зрения может только навредить качеству модели.
) открывает
Достаточно небольшой уровень ошибки полученных моделей (
потенциал использовать их в качестве инструментария для исследования:
- влияния межотраслевой миграции капитала на параметры и динамику развития
отдельных секторов экономики и ВВП в целом;
- эмпирической оценки и сценарного прогнозирования развития национальной
экономики вследствие интеграции в систему хозяйственных отношений новых
технологических финансовых платформ, определяющих возможное изменение финансовой
эффективности функционирования и развития отраслевых «игроков»;
- построения межотраслевого баланса на основе конструирования параметров
финансовой устойчивости секторов экономики.
Вместе с тем авторы исследования осознают необходимость дальнейших шагов для
калибровки полученных моделей и сгенерированных на их основе оценок и выводов. Так, к
примеру, немаловажной задачей, в рамках предложенного инструментария, является
доказательство непротиворечивости моделей векторной авторегрессии основополагающим
отношениям использования межотраслевых ресурсов, согласно таблицам «Затраты Выпуск» Леонтьева [5]. Вместе с тем, учитывая пилотный характер исследования
межотраслевого взаимодействия через призму анализа движения капитала, представляется
целесообразным вынести полученные итоги на обсуждение для разворачивания дискуссий
по данной научной проблеме.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19 - 18 00202).
При финансовой поддержке Академии наук Республики Татарстан (проект №12 - 133 - эГ).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

АННОТАЦИЯ. В рамках предлагаемого исследования разработана модель анализа
межотраслевых зависимостей, основанная на оценке возможных изменений финансовой
устойчивости структурообразующих компаний отдельных секторов национальной
экономики. В качестве факторов воздействия на систему межотраслевых зависимостей
выступают ключевые параметры, характеризующие финансовую устойчивость
крупнейших отраслевых публичных компаний, запускающие механизмы миграции
капитала между секторами национальной экономики. Методической основой исследования
является коинтеграционное моделирование межотраслевых трансформаций в результате
смещения ключевых индикаторов финансовой устойчивости и кредитных рейтингов
хозяйствующих субъектов в соответствии с моделью Альтмана.
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коинтеграционное моделирование, модель Альтмана.
ВВЕДЕНИЕ
Обсуждение методологических вопросов построения моделей межотраслевых связей в
экономике находятся в постоянном центре внимания многих ученых и практиков [1, 2, 3, 4].
Особенно актуальными они являются сегодня в условиях трансформации социально экономической среды в результате цифровизации и глобализации воспроизводственных
процессов. Не случайно, сегодня в научной литературе можно встретить весьма широкий
набор подходов к разработке межотраслевых балансов, построенных на основе модели В.В.
Леонтьева [5]. Интерес к данной методологической проблеме не случаен. Он вызван, в
первую очередь, необходимостью изучения структуры национальной экономики через
призму взаимосвязей и кооперационных отношений между секторами экономики и
закономерностей их обуславливающих.
Разработанная модель позволяет оценить зависимость между изменением кредитного
качества крупнейших публичных компаний – репрезентативных представителей
соответствующих секторов экономики и индексом произведенного ВВП в разрезе
исследуемых видов экономической деятельности. Методически исследование реализуется
на основе импульсного анализа корреляций изменений в рамках межотраслевых связей. С
помощью задания импульса изменений кредитного качества крупнейших компаний
отрасли осуществляется оценка траекторий развития других секторов экономики и ВВП в
целом. Важно отметить, что предложенные в рамках этой работы методические подходы
учитывают не все существующие в экономке зависимости, однако они обеспечивают
понимание возможных структурных трансформаций на основе комплексной оценки
миграции капитала между видами экономической деятельности в результате изменения
финансовых результатов ключевых «игроков» рынка.
В концентрированной форме алгоритм проведения исследования межотраслевых связей
с учетом импульсного влияния оценки кредитного качества крупных публичный компаний
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок - схема исследования межотраслевых связей с учетом импульсного
влияния оценки кредитного качества крупных публичный компаний
Источник: разработано авторами
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Для достижения целей исследования, на первом этапе были собраны отчетности МСФО
в квартальном разрезе с 2018 по третий квартал 2020 года ведущих публичных компаний
по исследуемым видам экономической деятельности:
- Деятельность финансовая и страховая: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф;
- Деятельность в области информации и связи: Яндекс, Mail Group, Киви;
- Горнодобывающая промышленность, подразделяющаяся на:
- Добыча нефти и газа: Газпром, Лукойл, Роснефть;
- Добыча полезных ископаемых: Новатэк, Норникель, Алроса;
- Транспорт: Аэрофлот, Глобалтранс;
- Торговля: Лента, Х5, Магнит;
- Энергетика: Россети, Интер РАО, ФСК ЕЭС;
- Животноводство и сельское хозяйство: Черкизово, РусАгро, Русаква;
- Строительство: ЛСР, ПИК.
Выбор направлений экономической деятельности и ключевых игроков рынка
обусловлен доступностью данных и наличием публичных компаний, формирующих
репрезентативное «поле» отрасли. Для каждого из анализируемых хозяйствующих
субъектов были получены оценки кредитного качества по пятифакторной модели
Альтмана, согласно Этапу 3. Количество оценок финансовой устойчивости, полученных с
помощью модели Альтмана, для каждой компании – 721, что соответствует количеству
торговых дней Московской Биржи. Далее полученные оценки финансовой устойчивости
стандартизируются, затем группируются по направлениям экономической деятельности и
представляются в виде интегрального индекса Альтмана. Коэффициенты корреляции, как
показатель наличия зависимости, между динамикой ВДС по рассматриваемому виду
экономической деятельности и интегральным индексом Альтмана отображены в таблице 1,
рисунке 2.
Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между интегральным индекс Альтмана
в разрезе анализируемых видов экономической деятельности
и соответствующих им показателей ВДС
(t - статистики и уровень значимости каждого из них)
Добыча Деятельн Деятель Транс Торго Энергет Живот Строите
полезн
ость в
ность
порт
вля
ика
новодс льство
ых
области финанс
тво и с
ископае информа овая и
/х
мых
ции и
страхов
связи
ая
0,818
0,655
0,745
0,724 0,534
0,877
0,753
0,662
4,258
2,602
3,355
3,146 1,897
5,476
3,433
2,648
Ур.зна
ч

0,998

0,977

0,993

0,990

0,928

1,000

0,994

0,978

Представленный подход, эмпирически, дает более лучшие результаты, чем
ранжирование вклада оценок финансовой компаний в значение интегрального индекса
Альтмана по другим показателям, таким как: объем выручки, EBITDA и др.
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Именно наличие статистически неслучайных корреляций позволяет построить модели
перехода от интегрального индекса Альтмана к изменению динамики отраслевых
параметров ВДС в зависимости от корректировки траекторий развития отдельных секторов
экономики и использовать эти данные в качестве импульса для анализа возможных
изменений в динамике роста других видов экономической деятельности и ВВП в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом разработанный комплекс методических решений демонстрирует весьма
высокий потенциал его использования в построении межотраслевых зависимостей и
моделей макроэкономической динамикиВместе с тем авторы исследования осознают
необходимость дальнейших шагов для калибровки полученных моделей и
сгенерированных на их основе оценок и выводов. Так, к примеру, немаловажной задачей, в
рамках предложенного инструментария, является доказательство непротиворечивости
моделей векторной авторегрессии основополагающим отношениям использования
межотраслевых ресурсов, согласно таблицам «Затраты - Выпуск» Леонтьева [5]. Вместе с
тем, учитывая пилотный характер исследования межотраслевого взаимодействия через
призму анализа движения капитала, представляется целесообразным вынести полученные
итоги на обсуждение для разворачивания дискуссий по данной научной проблеме.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19 - 18 00202).
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Аннотация
Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что проанализировав
бухгалтерский учет организации, можно получить исчерпывающую информацию по
финансовому состоянию предприятия и хозяйственной деятельности.
Тема данной статьи посвящена рассмотрению вопроса о бухгалтерском учете как
источнике информации для проведения оценки предприятия.
Цель работы – обосновать и выяснить какова роль бухгалтерского баланса и отчетности
в анализе деятельности предприятия.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, оценка предприятия, имущественный комплекс, анализ финансов.
Бухгалтерская отчетность – источник информации для оценки и анализа финансового
состояния организации. Бухгалтерская отчетность организации является завершающим
этапом учетного процесса и представляет собой единую систему данных об
имущественном и финансовом положениях организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам.
В состав бухгалтерской отчетности входят:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах с приложениями:
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании полученных средств;
3) пояснительная записка к бухгалтерскому балансу.
Главное требование, предъявляемое к бухгалтерской отчетности, состоит в том, что она
должна давать достоверное и полное представление об имущественном и финансовом
положении бизнеса, об его изменениях, а также финансовых результатах деятельности.
100

Бухгалтерская отчетность предприятия должна включать показатели деятельности всех
филиалов, представительств и подразделений.
Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах и пояснений к ним придерживаться принятых ею их содержания и формы
последовательно от одного отчетного периода к другому.
Числовые показатели в бухгалтерской отчетности приводятся минимум за два года –
отчетный и предшествующий отчетному.
Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний
календарный день отчетного периода. Отчетным годом является календарный год с 1
января по 31 декабря соответственно.
Публичность бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании в печатных
изданиях, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо распространении
среди них брошюр, буклетов, содержащих бухгалтерскую отчетность, для предоставления
всем заинтересованным пользователям.
Информация бухгалтерской отчетности служит основой для принятия управленческих
решений по инвестиционной, финансовой и операционной деятельностям.
Внутренний анализ направлен на прогнозирование расширения производственной
деятельности, выбора источников и возможности привлечения инвестиций в те или иные
активы, сохранения ликвидности предприятия или вероятности его банкротства.
Таким образом, информация, в которой нуждаются заинтересованные пользователи,
должна дать возможность правильно оценить способности организации, генерировать
денежные средства, денежные эквиваленты и аналогичные им активы, воспроизводить
прибыль, стабильно функционировать.
Теперь нам следует рассмотреть цели и методику проведения анализа финансового
состояния предприятия. Информация, содержащаяся в балансе организации, достаточно
полно характеризует размещение и использование ее активов, а также структуру
источников их формирования (обязательств и капитала). Непосредственно из
бухгалтерского баланса видно следующие финансовые характеристики организации:
− общая стоимость имущества — итог актива баланса за вычетом суммы убытков;
− стоимость иммобилизованных активов — сумма итога раздела I актива;
− сумма оборотных средств — сумма итога раздела II актива;
− стоимость материальных оборотных средств — строка 1210 баланса;
− дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 1 год
после отчетной даты — строка 1230 Баланса;
− такая же задолженность, однако ее погашение ожидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты — строка 1230 Баланса;
− сумма свободных денежных средств — строка 1250 баланса;
− инвестиции в ценные бумаги (финансовые вложения) — строка 1240 баланса;
− величина собственного капитала — сумма итога раздела III пассива баланса;
− долгосрочные кредиты и займы, как правило, предназначенные для формирования
основных средств и других внеоборотных активов, их сумма равна итогу разделу IV
пассива баланса;
− объем заемных средств соответствует данным строки 1510 баланса;
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− обязательства по погашению кредиторской задолженности отражаются по строке 1520
баланса;
− задолженность по начислению дивидендов — строка 1520 баланса;
− прочие краткосрочные обязательства — строка 1550 баланса.
С целью дальнейшего анализа финансового состояния предприятия, статьи актива
баланса располагаются по степени снижения их ликвидности, а пассива — по удлинению
срока их погашения. Такой баланс называют агрегированным.
С помощью агрегированного баланса удобно определять абсолютное приращение
показателей и их темпы роста. Он также полезен при проведении вертикального анализа,
выявляющего соотношение отдельных разделов.
Причины изменения статей баланса бывают разнообразными. В одних случаях их можно
охарактеризовать как благоприятные, в других — как отрицательные. Анализ структуры
активов организации позволяет дать оценку выбранным направлениям использования и
избрать наиболее разумный вариант изменения структуры и стоимости активов.
Соотношение между двумя группами активов позволяет делать выводы о финансовом
состоянии организации.
Поэтому, существенный прирост внеоборотных активов по структуре, величине может
негативно сказываться на текущем финансовом положении, поскольку связан со
значительным отвлечением денежных средств из оборота, сокращением в текущих
периодах ожидаемой прибыли, увеличением потребности в дополнительных оборотных
средствах и т.д. Об этом может свидетельствовать наличие объектов незавершенного
строительства, т.е. организация осуществляет капитальное строительство. Рост доли
незавершенного производства в составе внеоборотных активов может отрицательно
сказаться на эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
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Аннотация
В статье говорится о значении инноватики в России. Это особая область деятельности
человека, к которой привязаны IT - индустрия, техника, социология, экономика и многие
другие сферы. В ней постоянно случаются открытия, она обещает появление новых
специализаций. Направление требует подготовки экспертов, способных предложить
инновационные финансовые схемы, усовершенствовать работу рынков, а затем внедрить
их на практике.
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В современном мире инноватика является весьма молодой и перспективной областью
научного знания. Сейчас идет активное формирование рынка интеллектуального труда,
также и в международном масштабе. Наглядным примером являются процессы, которые
происходят в сфере информационных технологий, включая и оффшорное
программирование. Численность занятых в IT - секторе неявно свидетельствует об уровне
развития информационной экономики как определенного инфраструктурного базиса
массовых нововведений.
Конкуренция на рынке труда, которая связана с новой экономикой, растет не только в
сфере IT - технологий. Высокое число инновационных проектов в мире рождает
небывалый спрос на ученых, которые имеют реальную авторскую позицию.
Инноватором представляется проект - менеджер, который занят в инновационной
деятельности, выбравшего своей целью успешную реализацию проектов
коммерциализации новшеств. Люди, которые намерены освоить такую профессию,
должны иметь четкое представлением о том, какая работа их ждет, какие знания и навыки
должны освоить. И конечно, наиболее важное, это компетенции руководителя
инвестиционно - инновационных проектов.
В общественной сфере регулярно возникают задачи, которые нельзя решить
традиционными способами. Они дают толчок к поиску более современных форм
устройства социальной системы государства. Сравнительно недавно возникло новое
научное направление – социальная инноватика.
Она занимается применением новейших алгоритмов для разрешения реальных проблем
во всех областях общественной системы: в медицине, образовании, пенсионном и
социальном обеспечении. В пример можно привести центры, которые работают с
инвалидами с использованием уникальных методик или создание негосударственного
пенсионного фонда, использующего нестандартные схемы выплаты пожизненного
содержания клиентам.
В отличие от социальной инноватики, где менеджеры часто выполняют некоммерческие
проекты, экономическая продвигает научно - технические разработки, которые должны:
обладать принципиальной новизной;
быть востребованными на рынке;
приносить прибыль производителю.
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Специалисты в области экономической инноватики занимаются:
внедрением новых продуктов;
модернизацией имеющегося производства с использованием новейших технологий. [2]
Главной целью экономической инноватики являются ускорение промышленного
развития, создание новых рынков сбыта, усиление полезной конкуренции.
На данный момент в России по специальности «Инноватика» в ВУЗах страны готовят
инноваторов в двух квалификациях: бакалавриат и магистратура. Выпускников пока
немного, но данная специальность только начала набирать актуальность и все больше
студентов выбирают именно это направление.
Главные умения, получаемые во время учебы и практической работы – способность
угадать востребованные продукты на рынке инноваций, найти способы продвижения,
источники финансирования, подсчитать предполагаемую ликвидность и оценить
возможные риски.
Главными задачами предметной подготовки студентов является:
− формирование системного видения о профессиональной практике по созданию
новшеств, их производства в промышленных масштабах и дальнейшей коммерциализации;
− освоение основных правил работы и сопутствующих видов деятельности, которые
непосредственно связаны с трансформацией новаций в рыночный продукт с высокой
добавленной ценностью, в чем и выражается суть нововведений.
История нашей страны демонстрирует большое количество парадоксов, которые связаны
с особенностью национальной культуры. К примеру, самые значимые инновационные
прорывы происходили в мобилизационном режиме. Это самый затратный путь, так как он
сопровождается небывалым напряжением человеческих сил. [1]
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Аннотация
Ключевую роль среди всех видов транспорта во многих странах мира занимает
железнодорожный транспорт. Справедливо сказано, что ОАО «РЖД» одна из самых
крупных транспортных компаний в мире. В данной статье поднимается вопрос о
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рассмотрении компании как единого организма, вбирающий в себя не только железные
дороги, но и позиционирующей как глобальная логистическая компания. Обращает на себя
внимание ключевые направления деятельности компании, включая инновационные
проекты, а также интересные аспекты зеленой экономики.
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Важно отметить, что в социально - экономическом развитии России огромное значение
приобретает железнодорожный транспорт. Этот факт обусловлен тем, что страна имеет
огромную территорию, а также связь с ее положением как транзитного «моста» между
Европой и Азией [2, с. 7].
Железнодорожный транспорт есть вид транспорта, производящий перевозки пассажиров
и грузов по рельсовым путям в вагонах с помощью локомотивной или моторвагонной тяги
[1, с. 116].
Универсальность этого вида транспорта подтверждается способностью обслуживать все
отрасли экономики и удовлетворять потребности населения в перевозках практически во
всех климатических зонах и в любое время года, высокой провозной способностью и
эффективностью перевозок, сравнительно большими скоростями, надежностью и
безопасностью, меньшим воздействием на окружающую природную среду, чем другие
виды транспорта [1, с. 116].
Необходимо отметить, что железные дороги являются основой национальной
экономики. На сегодняшний день ОАО «РЖД» предоставляет транспортное обслуживание
в 77 из 85 субъектов РФ.
Обратимся к анализу перевозок ОАО «РЖД» за январь - август 2021 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г.
В результате анализа выявлено, что пассажирские перевозки увеличились на 26,3 % и
составили за отчетный период 695,5 млн. пасс. Также наблюдается увеличение погрузки на
4 % , что составило за отчетный период 849,8 млн. тонн. Положительная тенденция
просматривается в увеличении тарифного грузооборота на 4,6 % и в увеличении
грузооборота с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии на 3,9 % [5].
Вызывает интерес, что российские железные дороги вошли в число лидирующих
железнодорожных систем мира, которые в настоящее время занимают:
 первое место по протяженности электрифицированных линий (43,4 тыс. км);
 второе место по грузообороту и по скорости передвижения грузов;
 третье место по эксплуатационной длине (85,3 тыс. км);
 четвертое место по пассажирообороту [7].
Отдельного внимания заслуживают ключевые направления деятельности ОАО «РЖД»,
которые включают следующие аспекты:
Развитие железнодорожной инфраструктуры: модернизация Байкало - Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных
способностей; модернизация железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин;
развитие городских электричек, в частности запуска Московского центрального кольца и
Московских центральных диаметров.
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Обновление подвижного состава: ОАО «РЖД» и Группа Синара учредили
инжиниринговый центр железнодорожного транспорта. Для центра определен пилотный
проект по разработке и производству в РФ высокоскоростного подвижного состава со
скоростью движения до 400 км / ч [6].
Инновационное развитие: развитие транспортно - логистических систем в едином
транспортном пространстве на основе ориентированности на клиентов; создание и
внедрение динамических систем управления перевозочным процессом с использованием
искусственного интеллекта; внедрение инновационных систем автоматизации и
механизации станционных процессов («интеллектуальная станция»); установление
требований для создания и внедрения инновационного подвижного состава и др. [3, с.3].
Размещение зеленых облигаций: за счет привлекаемых средств компания может
финансировать расходы на зеленые проекты, в частности снизить загрязнение окружающей
среды, закупить современные локомотивы, а также направить на строительство очистных
сооружений и новых железнодорожных линий.
Зеленая экономика: ОАО «РЖД» активно внедряет энергосберегающие технологии. За
счет освоения новых источников энергии, электрификации линий, а также использования
современных композитных материалов при строительстве инфраструктуры и производстве
подвижного состава. Необходимо выделить несколько приоритетных проектов компании в
этой области. Например, вместо дизельного топлива активнее используется газомоторное,
работая на природном газе, локомотив выбрасывает в атмосферу в 5 раз меньше вредных
веществ. К 2030 году планируется заместить природным газом четверть дизельного
топлива и увеличить парк газомоторных локомотивов. Важно отметить, что подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации
железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных
элементах, две крупные и высокотехнологичные российские компании, Росатом и
Трансмашхолдинг. Таким полигоном является Сахалинская область [8]. Это проект
предполагает создание комплексной водородной технологии, которая позволяет
осуществлять производство и транспортировку водорода, средств заправки, эксплуатацию
и техническое обслуживание водородных поездов. Также следует упомянуть, что ОАО
«РЖД», «Трансмашхолдинг» и «РОСНАНО» заключили соглашение о создании
гибридных локомотивов. Данный проект позволит снизить расход топлива, сократить
выхлопы, уровень шума при работе, уменьшить негативное воздействие на окружающую
среду [4]. Необходимо заметить, что использование железобетонных подрельсовых
оснований позволило компании сократить потребление древесины и вывести из
эксплуатации 15 шпалопропиточных заводов с устаревшими технологиями.
Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что российские железные дороги являются
проводниками научно - технического прогресса, они не только меняются сами, но и меняют
экономику, страну, культуру, уклад жизни миллионов людей. На сегодняшний день ОАО
«РЖД» играет ключевую роль в развитии национальной экономики страны, принимая
вызовы к быстро изменяющейся внутренней и внешней среды, вбирая интереснейшие
инициативы развития компании, при этом, делая железнодорожный транспорт
экологичнее.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ
И РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Анализ доходов и расходов предприятия осуществляется по данным «Отчета о
финансовых результатах». Показатели финансовых результатов дают характеристику
эффективности деятельности компании в абсолютной оценке. Изучение динамики и
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структуры доходов и расходов проводится с помощью горизонтально и вертикального
анализа. Рентабельность и доходность – показатели эффективности деятельности
предприятия.
Ключевые слова
Управление доходами и расходами, финансовые результаты, абсолютная оценка,
показатели доходности, показатели рентабельности.
Под управлением доходами и расходами понимается процесс выработки и принятия
решений по формированию, распределению и использованию. Целью управления
доходами и расходами является получение максимальных доходов от деятельности
компании и понесенным затратам, которые были произведены в ходе этой деятельности.
Анализ доходов и расходов предприятия осуществляется по данным «Отчета о финансовых
результатах». Показатели финансовых результатов дают характеристику эффективности
деятельности компании в абсолютной оценке [1, с.163].
Изучение динамики и структуры доходов и расходов проводится с помощью
горизонтального и вертикального анализа. Горизонтальный анализ позволяет оценить
изменение по каждому конкретному показателю за анализируемый период по сравнению с
базисным. Рентабельность и доходность – показатели эффективности деятельности
предприятия. Анализ каждого слагаемого доходов и расходов предприятия, а также
прибыли и рентабельности имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому
что позволяет учредителям и акционерам, администрации выбрать наиболее важные
направления активизации деятельности организации.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы компании в целом,
доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой,
инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает
соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Показатели
измеряются в относительных величинах (процентах, коэффициентах) [2, с.302].
Рентабельность деятельности предприятия оценивается с помощью следующих
показателей рентабельности.
Рентабельность валовой прибыли (Рвал.пр).
Выручка от продаж  Себестоимо сть продукции
Рвал.пр 
 100% (1)
Выручка от продаж
Этот коэффициент свидетельствует об эффективности производственно - хозяйственной
деятельности, в том числе об эффективности ассортиментной и ценовой политики
предприятия [3, с.103].
Рентабельность продаж (Рпродаж) еще называют рентабельностью оборота.
Характеризует величину прибыли, полученной с каждого рубля выручки.
Прибыль от продаж
Рпродаж 
 100% (2)
Выручка от продаж
Низкая прибыль на единицу продаж свидетельствует о невысоком спросе на продукцию
предприятия и высоких затратах на ее изготовление.
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Этот показатель отличается от коэффициента валовой прибыли тем, что из суммы
валовой прибыли вычитаются коммерческие и управленческие расходы, непосредственно
не связанные с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
Рентабельность производства (Р произ) (текущих затрат в основной деятельности)
характеризует величину прибыли от продаж, полученную на рубль расходов по обычным
видам деятельности:
Прибыль от продаж
Рпроиз 
 100% (3)
Себестоимо сть проданных товаров, работ, услуг
Рентабельность чистая (Рч) – показывает, сколько чистой прибыли приходится на
единицу выручки [3, с.105]:
Чистая прибыль
Рч 
 100% (4)
Выручка от продаж
Показатели оценки доходов и расходов дают характеристику эффективности
деятельности компании, а также составляют основу экономического развития организации
и укрепления ее финансовых отношений со всеми участниками коммерческой
деятельности.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Аннотация
Развитие научно - технического прогресса обуславливает востребованность
качественных технических переводов, так как переводы – это способ обмена информации в
мировом сообществе. В данной статье будут отражены приемы и тактики передачи
авторского стиля при переводе современного учебника по программированию.
Ключевые слова
Перевод, инодискурсивные включения, программирование, английский язык.
Настоящее исследование выполняется в рамках лингвистического подхода к теории
перевода и направлено на анализ передачи авторского стиля при переводе современного
учебника по программированию. В качестве исследуемой книги предстает учебник Билла
Любановича «Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages» [1] и его перевод,
выполненный Е. Зазнобой («Простой Python. Современный стиль программирования») [2].
Изучаемый в данной работе учебник по программированию находится на пересечении
таких дискурсов, как дидактический дискурс, научный дискурс и юмористический дискурс.
Сам учебник относится к дидактическому и научному дискурсам, а инодискурсивные
включения, которые пронизывают текст учебника и определяют авторский стиль,
относятся к дискурсу юмористическому.
В ходе исследования особое внимание уделялось анализу перевода инодискурсивных
включений и анализу передачи переводчиком авторского стиля. В рамках данного
исследования инодискурсивными включениями принято считать любые текстовые
фрагменты (нестандартные шутки, остроумно обыгранные примеры, игра слов и др.),
преследующие иные цели в русском научно - техническом тексте по отношению к
англоязычному, в котором основная цель неформальных включений состоит в отвлечении
читателей от трудоемкого изучения учебника.
Процесс реализации технического перевода отличается сохранением определенных черт,
которые присуще техническим текстам. Среди таких черт можно выделить: нейтральность
стиля, краткость, точность и ясность изложения. [3, с. 11 - 19]. Основной проблемой
переводчиков при переводе научно - технических текстов является сохранение
нейтральности стиля. Данная трудность вызвана тем, что американские и английские
авторы часто используют стилистически окрашенные средства для придания
экспрессивности своему изложению. В отличие от английских и американских научно технических текстов, в которых излишняя экспрессия – нередкое явление, русские научно технические тексты отличаются особой строгостью и меньшей экспрессивностью. Если
переводчик допустит проникновение эмоционально окрашенных лексических единиц
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английского научно - технического текста в русский, то будут нарушены требования,
предъявленные к русскому научно - техническому тексту.
Рассмотрим некоторые примеры инодискурсивных текстовых включений, которые были
обнаружены в книге Б. Любановича:
(1) It’s computing jargon time! – Пришло время компьютерного жаргона!
В данном примере переводчик использует прием перестановки и лексического
добавления для того, чтобы адаптировать англоязычную конструкцию под нормы русского
языка. Дословно оригинальное предложение можно перевести следующим образом: «Это
время компьютерного жаргона!». Такое предложение выглядело бы искусственно при
переводе на русский язык, поэтому переводчик адаптирует его, добавляя в перевод слово
Пришло. В русском языке сочетание слов пришло время является узуальным (согласно
Google 17 500 000 вхождений). Оригинальное восклицание (и высказывания в подобном
стиле) зачастую используется в различных американских шоу, поэтому даже с адаптацией
на русский язык для научно - технического текста оно выглядит неуместно. Переводчик
сохраняет неформальное включение вместе с соответствующей пунктуацией, которая не
свойственна русскому научно - техническому тексту.
(2) The following example builds on the previous knights() example. Let’s call the new one
knights2(), because we have no imagination – Следующий пример создан на основе
предыдущего примера knights(). Назовем новую функцию knights2(), поскольку у нас нет
воображения.
В данном примере переводчик использует прием калькирования, поэтому структура
переводного предложения совпадает с оригинальным. В оригинальном предложении автор
относится к себе с самоиронией, высмеивая отсутствие воображения для создания более
креативного названия функции. В русском языке переводчик пытается передать этот
оттенок самоиронии, но инодискурсивное включение поскольку у нас нет воображения в
русскоязычном предложении выглядит искусственно, так как сохранена его оригинальная
структура. Согласно Google «поскольку у нас нет воображения» имеет три вхождения, два
из которых выдают ссылки на исследуемую книгу. Например, вариант перевода «из - за
отсутствия воображения» имеет 3380 вхождений.
(3) No one wants to be left out, so even sets have comprehensions – Никто не хочет
оказаться обиженным, поэтому даже у множеств есть включения.
В данном примере переводчик использует лексическую трансформацию. Фразовый
глагол left out можно перевести, как: «покинутый», «одинокий», «брошенный». Ни одно из
перечисленных словарных значений не является синонимом слова обиженный, однако в
данном контексте они близки по значению. Еще одна лексическая трансформация касается
глагола to be, который в переводе появляется в виде слова оказаться. Дословно начало
предложения можно было бы перевести так: «Никто не хочет быть одиноким». Исходя из
этого, можно сделать вывод, что в использованных трансформациях не было
необходимости, так как при переводе можно было воспользоваться подходящими и
понятными словарными эквивалентами. В данном примере автор пытается в шуточной
форме преподнести информацию по программированию, возможно, такая форма
изложения поможет читателю лучше запомнить новую информацию. Для русского научно
- технического текста указанное включение все же остается неформальным, однако оно не
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отвлекает читателя, так как предложение читается и воспринимается достаточно
непринужденно.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что при переводе данного
учебника по программированию переводчик выходит за рамки норм технического
перевода, так как вопреки нормам русского научно - технического текста переводчик
сохраняет художественный стиль автора, который активно проявляется в тексте оригинала.
Переводчик жертвует нормами русского научно - технического текста с целью передать
авторский стиль и оригинальность написания современного английского учебника.
При передаче авторского стиля переводчик использует следующие переводческие
приемы и трансформации: перестановка; опущение; добавление; конкретизация;
модуляция; экспликация; грамматическая замена; калькирование. С помощью приемов и
трансформаций переводчик в отдельных случаях усиливает экспрессию оригинального
предложения, а в некоторых случаях наоборот смягчает, делая включение не таким
забавным, каким оно представлено в тексте оригинала. Более того, используя
переводческие приемы, автор облегчает читателям восприятие информации, которая
зачастую имплицитно выражена в тексте оригинала. Несмотря на то, что переводчик
стремится воссоздать стилистические особенности оригинального текста, в некоторых
случаях ему не удается воспроизвести игру слов или двусмысленность, которые
представлены в тексте оригинала, в силу того, что язык перевода не располагает
средствами, позволяющими передать такого рода стилистические приемы. Из - за того, что
переводчик придерживается тенденции сохранения и передачи авторского стиля,
предложения часто переводятся с помощью приема калькирования, что делает текст
перевода искусственным и неблагозвучным.
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конституционно - правового статуса
местного самоуправления. Автор утверждает, что несовершенство конституционного
законодательства во многом определяет существующие проблемы местного
самоуправления, которое лишено фактически как политической, так и экономической
самостоятельности, не входя в систему государственной власти в России. В связи с этим
автор предлагает дополнить Конституцию РФ положениями о включении местного
самоуправления в систему государственного управления, а нормативно - правовые акты,
касающиеся финансирования местного самоуправления должны быть соответствующим
образом изменены.
Ключевые слова: Конституция РФ, местное самоуправление, правовой статус,
государственная власть, референдум и выборы.
В новых условиях развитие всех социальных институтов должно иметь инновационную
составляющую. В правовом отношении такой инновацией может выступать новая
трактовка правового статуса социального института, означающая новые условия, новые
возможности и увеличивающуюся эффективность функционирования данного института.
Конституционно - правовой статус с этой точки зрения определяет основные,
фундаментальные основы правового регулирования функционирования какого - либо
социального института. Это касается прежде всего органов власти, определяющих форму,
направления и качество управления всеми сторонами жизни общества. Местное
самоуправление в России выступает частью общей пирамиды власти, поэтому его
конституционно - правовой статус является актуальным вопросом правовой науки.
Местное самоуправление представляет собой самый низовой, но вместе с тем самый
близкий к простому гражданину уровень власти. Граждане, потребители, простые люди
нуждаются в товарах повседневного спроса и народного потребления, в охране своего
здоровья, кошелька и жилища от преступников, в медицинском обслуживании, услугах
образования для себя и своих детей, в услугах жилищно - коммунального обслуживания, в
нормальных дорогах, мостах, транспортных развязках и прочих объектах, повседневно
окружающих людей, постоянно нужных, без которых невозможно представить
качественную и благополучную жизнь. Весь круг этих услуг и товаров обеспечивается
гражданам на местном уровне. Федеральные и региональные власти в принципе
определяют только общие правила, которые регулируют эти вопросы, они создают общие
рамки, в которых существует государство и его граждане, а выше описанные частности
определяются политикой местных властей или, вернее, условиями, создаваемыми на
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местном уровне с участием местных властей, т.е. местного самоуправления. Например,
медицинские и образовательные учреждения, как правило, являются муниципальными.
Организации, поставляющие ресурсы (газ, вода, электроэнергия, тепло) в систему ЖКХ, в
большинстве случаев являются муниципальными предприятиями. Коммерческие
организации, торгующие товарами и оказывающие услуги на местном уровне,
руководствуются местными правилами и возможностями, определяемыми местными
администрациями (земля, помещения, аренда, проверки, потребительские сообщества и
т.д.). Даже представительства федеральных структур (ПФР, прокуратура, Роспотребнадзор
и др.) так же вынуждены действовать в местных условиях и подчиняться тем или иным
правилам, устанавливаемым на местном уровне. Поэтому местное самоуправление
нуждается в оптимальном нормативном регулировании больше именно с точки зрения
защиты законных прав и интересов населения и отдельных граждан.
Согласно ч. 2 ст. 3 Конституции РФ «народ осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1]. В ч.
3 той же статьи прямо указано, что «высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы». Более того, прошедший в марте 2020
г. референдум по внесению изменений в Конституцию РФ, также внес некоторые поправки
в отношении местного самоуправления. Например, новая редакция ст. 71 Конституции РФ
предусматривает, что для замещения должностей муниципальной службы могут быть
установлены ограничения, в том числе ограничения, связанные с наличием гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, а также ограничения, связанные с открытием и
наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации [1].
Однако, нужно отметить, что федеральный законодатель получил более четко
сформулированные права по организации местного самоуправления. Это проявилось в
новой редакции ст. 131 Конституции РФ. Если в старой редакции ч. 1 данной статьи
указывалось только, что «структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно», то в новой редакции четко указывается, что «Структура
органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии
с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации,
установленными федеральным законом» [2]. При этом статья 130 Конституции РФ в той
части, которая касается выборов и других форм прямого народного волеизъявления, не
претерпела никаких изменений: «Местное самоуправление осуществляется гражданами
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и
другие органы местного самоуправления» [1]. Таким образом, выборы органов местного
самоуправления являются важнейшей формой народовластия в местных условиях.
В связи с этим можно выделить следующие проблемы. Во - первых, власть означает
возможность управлять, следовательно, местное самоуправление является одной из
ступеней власти в духе ст. 3 Конституции РФ, где народ является единственным
источником власти [1]. Управляя «самим собой», т.е. решая актуальные и злободневные
проблемы своего бытия, народ (население) осуществляет властные полномочия, в том
числе и в виде местного самоуправления. Местное самоуправление имеет множество
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признаков государственной власти, которая, по смыслу ст. 10 Конституции РФ
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную
[1]. Как правило, все муниципалитеты имеют законодательную власть (собрание
депутатов), исполнительную (администрацию муниципального образования), а судебная
власть (суды общей юрисдикции и мировые судьи), несмотря на «неместное» подчинение,
занимается именно вопросами судебной защиты прав и интересов граждан и организаций
на местном уровне. Более того, выше уже указывалось, что к муниципальным служащим
применяются требования, сравнимые с теми, что предъявлены к государственным
служащим. Высшие должностные лица муниципалитетов (главы администраций) имеют
такой же характер деятельности, как и на региональном (губернаторы, президенты
республик) и федеральном (Президент РФ) уровне. Таким образом, обладая всеми
признаками государственной власти в духе ст. 10 Конституции РФ, местное
самоуправление, тем не менее, не входит в систему государственной власти, что прямо
определяется ст. 12 Конституции РФ: «Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти» [1].
По этому поводу Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин высказал такое
личное мнение: «Это дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления
органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной
власти), в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь
нижним, локальным звеном публичной власти [4]. Нужно отметить, что новейшие
изменения Конституции РФ коснулись и этого вопроса – в ст. 132 была введена ч. 3,
согласно которой «Органы местного самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории» [1]. Однако на деле это означает только,
то, что понятие «публичная власть» намного шире понятия «государственная власть».
В связи с этим В.И. Васильев считает, что «местное самоуправление является важной
формой народовластия, оно служит как бы «продолжением» государственной деятельности
на местах, но с качественно особым, а именно решающим участием населения городов и
сел в организации местной жизни. Для этого компетенция органов местного
самоуправления разграничивается с компетенцией органов государственной власти» [3].
Однако, как показывает практика, никакого «решающего» участия населения в
организации местной жизни не происходит. Фактически сегодня население во многих
местах лишено права напрямую выбирать высших должностных лиц как в
муниципалитетах, так и на уровне регионов.
Во - вторых, практика показывает, что, находясь вне системы государственной власти,
местное самоуправление, тем не менее, постоянно нуждается в государственном
финансировании. Все крупные муниципальные проекты (строительство инфраструктуры,
обновление жилищного фонда, помощь малоимущим гражданам и т.д.) финансируются в
основном за счет федеральных и региональных программ. За счет муниципальных
бюджетов финансируются, как правило, только текущие затраты – зарплаты бюджетникам,
ремонт и содержание муниципального фонда недвижимости, содержание самой
администрации муниципалитета. Средств для развития у самого местного самоуправления
нет, а появляются они только за счет субвенций и субсидий региональных и федерального
бюджета. Тогда актуальным является включение местного самоуправления (на уровне
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выше мелких сельских поселений) в систему государственного управления и
перераспределение бюджетных средств в пользу развития муниципалитетов, если уж нам
очевидно, что это важнейший уровень обеспечения качества жизни населения.
В - третьих, вопросы местного самоуправления в России серьезно разнятся в
зависимости от места, где они решаются. В крупных городах (Москва и т.д.)
муниципалитеты имеют свою специфику, резко отличающуюся от деятельности
администраций сельских поселений или небольших городов. Учитывая, что население
России в основном сконцентрировано в городах (около ¾ части населения или около 110
млн. человек), то именно городское местное самоуправление является наиболее
характерной формой самоорганизации населения в России. При этом по состоянию на 1
января 2020 г. 173 города России имеет население более 100 тыс. чел., но только 15 городов
имеют население численностью более одного миллиона человек, а 38 имеют население
более полумиллиона человек [6]. При этом средние города, связанные, как правило, с
одним - двумя крупными промышленными предприятиями, являются типичным
поселением, в котором организуется местное самоуправление. В этом смысле
Магнитогорск, который образовался и вырос около крупного промышленного гиганта –
Магнитогорского металлургического комбината (ММК), - является типичным городом
России. Большая часть населения и коммерческих организаций города так или иначе
связана с финансовыми и товарными потоками ММК. От того, как происходит
производственная деятельность ММК, зависят их жизнь и доходы. Более того, высший
менеджмент ММК во многом определяет не только экономическую, но и политическую
жизнь города. Почти все главы администрации города (мэры) были назначены на этот пост,
но не все доработали положенный срок. С огромным числом представителей
Магнитогорска и ММК связаны коррупционные или, так сказать, «околокоррупционные»
скандалы (Е. Карпов, Б. Дубровский, И. Сеничев, Е. Тефтелев и др.). Почти все они
являются или прямыми выдвиженцами ММК, или лицами, чье назначение было
обязательно согласовано с руководством ММК. Абсолютное большинство депутатов
Магнитогорского городского собрания депутатов являются именно такими лицами. Автор
данной статьи длительное время работал в условиях или постоянно сталкивался именно с
проблемой влияния ММК или его аффилированных структур на выборы и деятельность
представительного органа власти местного самоуправления.
В связи с этим важным вопросом конституционно - правового статуса местного
самоуправления являются вопросы честных и равноправных выборов местной власти, что
касается не только муниципальных депутатов, но и глав администраций. В последнее время
во многих городах принята система, когда выборы высших должностных лиц
муниципалитетов осуществляются собраниями депутатов по согласованию с
вышестоящими инстанциями. Между населением и лицом, которое должно работать в
интересах этого населения, ставится 2 - 3 барьера, с помощью которых осуществляется
отбор кандидатов и конечный выбор. Это напрямую противоречит ст. 3 Конституции РФ,
которая должна быть уточнена, чтобы первые слова ч. 2 статьи («Народ осуществляет свою
власть непосредственно») не противоречили сложившейся практике.
Итак, важнейшей проблемой конституционно - правового статуса местного
самоуправления является соблюдение конституционных прав граждан РФ на
самостоятельное решение вопросов местного значения (в духе ст. 130 Конституции РФ).
Эти права во многом нарушаются сложившейся практикой и пробелами в
законодательстве, обеспечивающем процедуру выборов органов местного самоуправления.
В связи с этим необходимо выявить возможности такого совершенствования
законодательства РФ, которое бы защищало законные права и интересы граждан России.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ КУРЕНИЯ
ON THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION
OF THE PROTECTION OF CITIZENS ' HEALTH
FROM THE HARMFUL EFFECTS OF THE CONSEQUENCES OF SMOKING
Аннотация: Актуальность темы исследования связана с активизацией государственного
участия в противодействии курению и его вредным последствиям, которые получили в
Российской Федерации широкое распространение. Реализация административно правового механизма охраны здоровья граждан от последствий табакокурения
характеризуется многосубъектностью и многовекторностью, что позволяет
дифференцировать данную деятельность согласно определенным сферам и областям
государственного управления и требует обеспечить ее постоянным сегментарным и
119

обобщенным мониторингом на всех уровнях исполнительной власти, учитывающим
применяемые формы, методы и характер управленческого воздействия
Ключевые слова: противодействие курению, охрана здоровья граждан от воздействия
табачного дыма последствий потребления табака, несоблюдение правил курения
Abstract: The relevance of the research topic is associated with the activation of state
participation in countering smoking and its harmful consequences, which have become widespread
in the Russian Federation. The implementation of the administrative and legal mechanism for
protecting the health of citizens from the consequences of tobacco smoking is characterized by
multi - personality and multi - vector nature, which allows differentiating this activity according to
certain spheres and areas of public administration and requires providing it with constant segmental
and generalized monitoring at all levels of executive power, taking into account the forms, methods
and nature of managerial influence used
Keywords: counteraction to smoking, protection of citizens ' health from the effects of tobacco
smoke, consequences of tobacco consumption, non - compliance with smoking rules
Значимым проявлением подобного участия стало принятие в 2013 году Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»1, явившегося в ряду иных нормативных установлений
юридической основой для практической реализации отдельных положений
концептуальных решений Президента и Правительства Российской Федерации2,
нацеленных на укрепление здоровья россиян.
Анализ этих и иных нормативных правовых актов и урегулированных ими
общественных отношений свидетельствует о необходимости системного подхода к
организации и практическому осуществлению комплекса мер по привитию гражданам
стремления к здоровому образу жизни и отказу от курения, а также защите населения от
воздействия табачного дыма, распространяемого курильщиками. Вместе с тем
действительное положение вещей в обозначенной сфере еще нельзя считать
удовлетворительным. За период действия «антитабачного» закона объем потребления
табака, в том числе женщинами и несовершеннолетними, по сути, не снизился.
Стремительное распространение в молодежной среде в качестве «безобидного» заменителя
табака получили не менее опасные курительные смеси. Принятые меры пока
принципиально ситуацию не улучшили. Кроме того, отмечается обострение отношений,
вызванное несоблюдением правил курения, между коллегами на работе и соседями по
месту проживания.
1

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» // Российская
газета. – 2013. – № 41. – 26 февр.
2
См., например, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; Приказ
Минздрава России от 30 сентября 2013 г. № 677 «Об утверждении Информационно коммуникационной стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением
алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ на период до 2020 года».
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Недостаточная
эффективность
предпринимаемых
мер,
опосредованных
административно - правовыми нормами и направленных на достижение указанных выше
целей, обусловлена рядом факторов и условий как объективного, так и субъективного
свойства. В данном вопросе, как представляется, возможности административно правового обеспечения в деятельности по укреплению здоровья людей и распространению
здорового образа жизни, противодействию курению, защите населения от последствий этой
вредной привычки использованы недостаточно.
Несмотря на сформировавшуюся правовую основу охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака говорить о
том, что в настоящее время решены все аспекты административно - правового
регулирования в рассматриваемой сфере пока не приходится. Система нормативных
правовых актов, составляющих правовую основу охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака является многоуровневой
и состоит из Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации и иных
подзаконных актов, регулирующих общественные отношения в рассматриваемой сфере3.
В результате исследований авторы выработали ряд предложений и рекомендаций по
преодолению имеющихся проблем в выполнении приоритетной государственной задачи
укрепления здоровья российских граждан.
1. В Российской Федерации избрана специфическая управленческая модель
«противодействия курению», характеризующаяся преимущественным использованием
одного административного метода – запрета. Иные административно - правые методы
правового регулирования, как правило, игнорируются. Подобная ситуация обусловлена
организационно - правовыми недоработками всех субъектов, участвующих в реализации
антитабачной составляющей программных мероприятий, проводимых в сфере
здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Оценка
эффективности российской модели охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака представляется недостаточно
достоверной, поскольку эта эффективность зачастую измеряется субъектами, склонными
игнорировать статистические данные, которые не укладываются в их представления о
должном результате антитабачной деятельности. Вместе с тем имеются сведения,
опровергающие официальную статистику в рассматриваемой сфере, отмечающие,
например, ранее не характерный для Российской Федерации существенный рост
нелегального оборота табачных изделий, распространенность использования различных
курительных смесей и др., требующих внесения следующих корректив в систему
комплексной оценки деятельности указанных субъектов: увеличение перечня учитываемых
показателей и их взаимное согласование, сопряженные с определением вариантов
применяемых единиц измерения.
2. Существуют условия, позволяющие имплементировать в российскую
действительность опыт ряда зарубежных стран, где последовательная борьба с курением,
обеспеченная законодательным регулированием, осуществляется под контролем постоянно
3

Цветков А.В Правовые основы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака. file: // / C: / Users / Serenity / Downloads / pravovye osnovyohrany - zdorovya - grazhdan - ot - vozdeystviya - okruzhayuschego - tabach - nogo - dyma - i posledstviy - potrebleniya - tabaka.pdf
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действующих государственных структур, реализующих комплексные программы, активно
использующие наряду с запретами методы дозволения и позитивного обязывания.
Показатель распространенности ежедневного курения среди взрослого населения является
в этих странах одним из основных измерителей оценки эффективности применяемых
методов.
3. Правоохранительной деятельности органов внутренних дел по привлечению к
административной ответственности физических и юридических лиц, допускающих
нарушения антитабачного законодательства, свойственны сложности юридической
квалификации и документирования сотрудниками полиции указанных противоправных
деяний. Они обусловлены широким использованием законодателем, при установлении в
рассматриваемой сфере административно - правовых запретов и обязательств,
административно - деликтных норм, носящих бланкетный характер и нуждающихся в
дополнительном уяснении в условиях дефицита времени.
4. Повысить эффективность участия различных властных структур, учреждений,
организаций, объединений и прочих субъектов по оказанию населению медицинского,
психологического и иного содействия по месту работы и месту жительства (пребывания),
направленного на препятствование дальнейшему распространению курения и преодоление
у курящих табачной зависимости, способно законодательное закрепление выделения из
федерального и региональных бюджетов финансовых средств для более эффективной
реализации этими субъектами своих полномочий.
5. В целях реализации положений Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» предлагается внести дополнения и изменения в
следующие нормативные акты:
1) часть вторую статьи 10 ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» дополнить пунктом 3 в
следующей редакции: «Обеспечивать размещение знака о запрете курения в соответствии с
требованиями, которые устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти»;
2) в статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации перечень обязанностей
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда дополнить подпунктом
следующего содержания: «охрана здоровья работников от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»;
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АРБИТРАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация
Актуальность. Одной из основных приоритетных задач в процедурах банкротства
является удовлетворение требований кредиторов. Данная задача, во многом, достижима
123

благодаря эффективной реализации конкурсной массы, в основе формирования цены
которой лежит определение рыночной стоимости отчуждаемых объектов.
Определение стоимости имущественного комплекса, бизнеса также имеет
первостепенное значение при замещении активов должника как мере по восстановлению
платёжеспособности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова
Банкротство, кредиторы, Арбитражный суд, акционерное общество.
Оценочная деятельность в период банкротства проводится в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки.
Как указывалось выше, целью процедур банкротства является – расчет с кредиторами и
при наличии экономических возможностей – восстановление платежеспособности
должника, что достигается путем реализации конкурсной массы или ее передачи во вновь
созданное открытое акционерное общество.
Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания кредиторов или
комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества должника, определенной в
соответствии с отчетом оценщика (пункт 6 статьи 110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Таким образом, рыночная стоимость имущества, определенная оценщиком, является
основой для формирования начальной цены отчуждаемого в период процедуры
банкротства имущества.
В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного
проведения оценки какого - либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта
оценки (далее - договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки,
установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта (статья 7 Закона об
оценочной деятельности).
Действующий Закон о банкротстве не определяет вид стоимости объектов оценки. В
этой связи согласно положений статьи 7 Закона об оценочной деятельности в настоящее
время в рамках процедуры банкротства устанавливается рыночная стоимость имущества.
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией (статья 3 Закона об оценочной деятельности).
В соответствии с действующим Законом о банкротстве проведение оценки
предусмотрено в процедурах внешнего управления и конкурсного производства.
Учитывая, что срок конкурсного производства составляет 6 месяцев, по объективным
причинам к продаже конкурсный управляющий приступает не позднее 4 - 5 месяцев с даты
открытия процедуры конкурсного производства, а отчуждение фактически осуществляется
преимущественно в ходе публичного предложения со значительным дисконтом,
представлялось бы целесообразным установление законодателем ликвидационной
стоимости в данной процедуре.
Напротив, во внешнем управлении оценку целесообразно производить как отвечающую
стоимости сохраняемого бизнеса, то есть рыночный стандарт стоимости.
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Преимущественно, объектами оценки в период процедур банкротства является
имущественный комплекс, отдельные материальные объекты, движимое, недвижимое
имущество, права требования, а при банкротстве гражданина еще и доля участия в
коммерческих организациях.
Если ранее в арбитражном управлении оценка имущества проводилась во всех случаях,
то с 2008 года проведение оценки в данной сфере оптимизировано и в условиях дефицита
денежных средств в период процедур банкротства сокращено.
Закон о банкротстве не содержит обязанности конкурсного управляющего по своей
инициативе во всех случаях привлекать оценщика для проведения оценки имущества
должника, что подтверждается судебной практикой по данному вопросу Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2015 № Ф05 - 4695 / 2015 по делу № А40 156390 / 2013, Постановление Арбитражного суда Западно - Сибирского округа от
12.09.2017 № Ф04 - 3014 / 2017 по делу № А70 - 846 / 2015.
Арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения стоимости
имущества должника в следующих случаях:
1. Оценка имущества по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного
органа, права требования которого превышают два процента общей суммы требований
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований
кредиторов.
Такая оценка должна быть выполнена не позднее двух месяцев с даты поступления
такого требования конкурсному управляющему и публично размещена в порядке статьи 28
Закона о банкротстве.
Сведения об отчете об оценке имущества должника с приложением копии такого отчета
об оценке в форме электронного документа подлежат включению конкурсным
управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух
рабочих дней с даты поступления копии такого отчета об оценке в форме электронного
документа.
Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже было заявлено
требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в
случае, если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы примут на себя расходы
на ее проведение.
2. Оценка залогового имущества в составе конкурсной массы (статья 131 Закона о
банкротстве).
3. Оценка имущества, вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых открытых
акционерных обществ в период проведения процедуры замещения активов должника как
меры по восстановлению платёжеспособности.
Величина уставных капиталов создаваемых открытых акционерных обществ
определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов и устанавливается в
размере, равном определенной в отчете об оценке рыночной стоимости имущества,
вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых открытых акционерных обществ
(пункт 3.2 статьи 115 Закона о банкротстве).
4. Оценка имущества сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского)
хозяйства.
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5. Оценка имущества акционерного общества, более двадцати пяти процентов
голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной
собственности, унитарного предприятия.
6. Оценка пенсионных резервов, а также иных активов, составляющих собственное
имущество, ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, в период
процедуры банкротства негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
7. Оценка имущества кредитной организации.
8. Оценка имущества при банкротстве застройщика:
8.1. Стоимость переданного застройщику имущества и стоимость жилого помещения,
которое должно было быть передано участнику строительства, определяются оценщиком,
привлекаемым конкурсным управляющим за счет застройщика. Стоимость жилого
помещения рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего
передаче участнику строительства, и показателя рыночной стоимости одного квадратного
метра в соответствующем объекте строительства.
8.2. Оценка прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный
участок при погашении требований участников строительства путем передачи объекта
незавершенного строительством на объект незавершенного строительства и земельный
участок созданному участниками строительства жилищно - строительному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу.
9. Оценка имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций
специализированного общества, находящегося в процедурах банкротства, при его передаче
иному специализированному обществу.
Это исчерпывающий перечень установленных Законом о банкротстве случаях
обязательного проведения оценки в период арбитражного управления.
Вместе с тем, Закон о банкротстве предусматривает возможность оценки движимого
имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления о признании должника банкротом, составляет
менее чем сто тысяч рублей, без привлечения оценщика на основании решения собрания
(комитета) кредиторов (пункт 5 ст. 130 Закона о банкротстве).
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Для России как переходного государства особенно своевременной и актуальной задачей
становится оценка нынешнего состояния теории государства и права.
Наука противостоит обыденным, бытовым, ненаучным, дилетантским взглядам[1].
Аналитический потенциал теоретической науки о государстве и праве выражается в
создании концепций, принятии определенных допущений и посылок, в интерпретации
государственно - правовых явлений и использовании разнообразных методов научного
анализа.
Сейчас кризис теории государства и права начинает постепенно преодолеваться. И
начало этого преодоления связано, прежде всего, с тем, что ученые - юристы
пересматривают сложившиеся, стереотипные научные взгляды, отказываются от тех
научных идей, которые демонстрируют свою неэффективность, выдвигают новые методы,
подходы и юридические конструкции, находят новые предметы приложения научных
усилий.
Значение и «вес» юридической науки определяется качеством этой науки как
определенной системы знаний. Уровень ее развития зависит от уровня развития
собственного понятийного аппарата, логичности и непротиворечивости политико 127

правовых конструкций, интенсивности обновления научных идей. Как пишет М.
Хайдеггер, «уровень науки определяется тем, насколько она способна на кризис своих
основ и понятий»[2].
Кризисное состояние отечественной науки о государстве и праве противоречит
отстаиваемой в недалеком прошлом эпигонами коммунизма идее о том, что теория
государства и права(и, прежде всего, - теория государства и права) наука партийная,
классовая, применяющая метод диалектического и исторического материализма и потому
объективно верная. В силу этого принимаемого к «исполнению» допущения, ученым юристам приходилось долгое время «укладывать» свои исследования в прокрустово ложе
наукообразных схем, не противоречащих официальной доктрине. Поэтому теория
государства и права и сегодня остается наукой достаточно консервативной, не всегда
находящей ответы на запросы юридической практики, и, увы, во многих своих постулатах
абстрактной.
Теория государства и права, как наука, постепенно преодолевающая кризис и
освобождающаяся от догматов прошлого, утрачивает политическую ангажированность. С
течением времени она будет приобретать черты, привносимые новыми социальными
процессами, новыми вызовами социальной среды.
Во - первых, теория государства и права, вследствие глобальных мировых процессов,
связанных с социальной интеграцией, прозрачностью границ, развертыванием новых
систем связи, коммуникаций, приобретением большей открытости, должна стать более
динамичной, плюралистической наукой, осуществляющей активную рефлексию
личностной, общественной, государственно - правовой деятельности.
Во - вторых, под воздействием процессов глобализации, формируются новые структуры
социальной интеграции - надгосударственные политические структуры, обладающие всеми
атрибутами политической власти; создаются новые нормы и правила, для которых
характерны универсальность и высокая точность нормативного регулирования.
В - третьих, для теории государства и права условием ее динамичного развития должен
стать принцип критики, открытости и рефлексии собственной позиции. Постоянная
углубляющаяся интерпретация государственно - правовой реальности, многообразие
подходов, реконструкций с одновременным признанием недостижимости абсолютной
истины явится постоянным стимулом к развитию и обогащению предмета науки о праве,
что, в конечном счете, придаст этой науке большую объективность.
В - четвертых, залогом актуальности и востребованности науки является ее внимание к
той проблематике, которая постепенно приобретает все большее значение и интерес:
проблематика человека в сфере права, проблематика формирования человека правом,
проблематика регулирования человеческих отношений правом. Все эти и многие другие
вопросы составляют действительно «не паханное поле»: пока остается совершенно
непознанной проблема межличностного юридического общения, например: адвокат следователь, судья - подсудимый, администратор - гражданин и т.д. Как можно убедиться,
указанные вопросы, как и проблема юридической коммуникации в целом, составляют
важные стороны предмета познания теории государства и права..
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы применения норм о рецидиве преступлений.
Автором выявлены ошибки, возникающие у судов при применении ст. 18 УК РФ и
причины их возникновения, спорные моменты назначения судом наказания при различных
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Рецидив преступлений представляет собой одну из главных проблем общества,
поскольку влечет повышенную общественную опасность и обусловлена тем, что лица,
которые совершают преступления повторно, являются носителями преступных нравов,
обычаев, специфической психологии, активно распространяют их, способствуя, тем самым,
криминализации населения. В связи с этим, государство определяет борьбу с рецидивной
преступностью стратегическим направлением деятельности правоохранительных органов.
Обобщение данных судебной статистики (Таблица 1) [12] показывает снижение числа
осужденных лиц, совершивших преступления при любом рецидиве, однако, несмотря на
снижение числа лиц, совершивших преступление при наличии простого рецидива (за
период 2015 – 2020 г.г. снижение числа осужденных на 13 % ), наблюдается рост доли
указанных лиц в общей численности всех осужденных лиц, при одновременном
незначительном снижение доли осужденных лиц, совершивших преступление при опасном
и особо опасном рецидиве. Указанные данные позволяют сделать вывод о наличии
проблем при применении норм о рецидиве преступлений. Соответственно, возникает
необходимость совершенствования действующего уголовного закона и изменения подхода
правоприменителей к институту рецидива.
Таблица 1 – Число осужденных лиц при наличии рецидива, 2015 – 2020 г.г.
Всего
В том числе, осужденных при наличии
осуждено Простог Доля в Опасного Доля в Особо
Доля в
лиц
о
общем рецидива общем опасног
общем
рецидив числе
числе
о
числе
а
осужден
осужде рециди осужденн
ных, %
нных,
ва
ых, %
%
2015
733 607 101 226
13,8
18 862
2,6
7 118
0,97
2016
741 329 100 080
13,5
18 138
2,4
7 010
0,94
2017
697 054
98 199
14,1
16 546
2,4
6 568
0,94
2018
658 291
98 752
15,0
14 980
2,3
6 261
0,95
2019
598 214
93 315
15,6
13 468
2,3
5 443
0,91
2020
530 998
88 144
16,6
11 870
2,2
4 668
0,88
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Несмотря на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и многочисленные обзоры
судебной практики по данному вопросу, суды зачастую допускают ошибки при
применении норм о рецидиве преступлений.
Верховным Судом РФ обращено внимание судов на то, что «наличие у лица,
совершившего тяжкое преступление, судимости за преступление небольшой тяжести не
образует рецидива преступлений. Однако совершение умышленного преступления
небольшой тяжести лицом, имеющим судимость за преступление средней тяжести, тяжкое
или особо тяжкое преступление, образует рецидив преступлений» [2, п. 44].
Изучение опубликованной судебной практики показывает, что, определяя наличие или
отсутствие рецидива у лица, имеющего судимость за совершение умышленных
преступлений небольшой тяжести, суды ошибочно учитывали данную категорию
преступлений при установлении рецидива.
Например, приговор в отношении К. и Ч. был изменен судебной коллегией по
следующим основаниям. Установлено, что в нарушение требований п. «а» ч. 4 ст. 18 УК
РФ суд первой инстанции в действиях К. и Ч. признал рецидив преступления. Однако,
учитывая материалы дела, Ч. и К. судимы по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Отметим, что указанное
преступление является преступлением небольшой тяжести (в редакции ФЗ N 420 - ФЗ от
07.12.2011), соответственно, его совершение не образует рецидива преступлений. В связи с
чем, приговор в части признания в действиях подсудимых рецидива изменен, а наказание
смягчено [6].
На протяжении длительного периода времени в доктрине существовала дискуссия по
вопросу признания или не признания рецидива преступлений в случае отмены условного
осуждения [7, C. 18; 8, С. 16; 11, С. 40; 14, С. 66]. Однако, данный спор был разрешен
высшей судебной инстанцией [2;3].
Вместе с тем, анализ опубликованной судебной практики позволяет сделать ввод, что
необходимо разъяснение по вопросу о том, имеется ли рецидив в действиях лица, которое
совершило преступление до вступления в силу приговора суда об отмене условного
осуждения или об отсрочке исполнения приговора и об отбывании наказания в местах
лишения свободы. А. Решетников считает, что в данном случае рецидив преступлений
отсутствует по причине не вступления в силу приговора суда и отсутствия у лица
судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ) [11, C. 41]. Отметим, что данный вывод подтверждает и
судебная практика.
Например, судом установлено, что К. 24.03.2017 совершил преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. Суд при назначении наказания установил в действиях
К. опасный рецидив преступлений, поскольку 29.09.2015 года К. был осужден по п. з ч. 2 ст.
111 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно на 3 года, которое 17.11.2016 было
отменено и 30.03. 2017 К. был взят под стражу.
06.06.2017 года указанное постановление оставлено без изменения.
Вместе с тем, судом кассационной инстанции данный вывод признан неверным,
поскольку на момент совершения К. преступления от 24.03.2017, постановление от
17.11.2016 об отмене условного осуждения по приговору от 29.09.2015 года, не вступило в
силу, в связи с чем, не могло быть учтено в качестве рецидива. Учитывая данные
обстоятельства, приговор от 19.06 2019 и апелляционное определение от 15.08.2019 были
изменены и назначенное К. наказание смягчено [9].
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Законодателем установлено, что при установлении рецидива в деянии лица судимости за
преступления, которые совершены лицом до достижения им возраста 18 лет, погашенные и
снятые судимости не учитываются. Однако, у судов возникают проблемы при применении
п. «б, в» ч. 4 ст. 18 УК РФ [5].
Значительное количество ошибок допускается при пересмотре приговора суда на
основании ст. 10 УК РФ, в частности, правоприменители не учитывают такие
обстоятельства, как: истечение срока давности в случае изменения категории преступления
(ч. 3 ст. 15 УК РФ); изменение категории преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ;
декриминализация деяния; необходимость исключения из приговора назначение наказания
в соответствии со ст. 70 УК РФ в случае смягчения наказания по предыдущему приговору
об условно – досрочном освобождении лица; и т.п.
Например, постановление о частичном удовлетворении ходатайства Смирнова В.С. о
пересмотре приговора было изменено судом апелляционной инстанции по следующим
основаниям.
Установлено, что Смирнов В.С. был ранее судим:
- 06.02.2007 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно на 1 год;
- 23.10.2007по ч. 2 ст. 162 УК РФ (в редакции ФЗ - № 26 - ФЗ от 7.03.2011) с учётом
наказания по приговору от 06.02.2007) к 5 годам 1 месяцу лишения свободы; 23.11.2011
освобождён условно - досрочно на срок 11 месяцев 17 дней;
- 06.03.2013 по двум преступлениям по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом наказания по
приговору от 23.10.2007) к 1 году 10 месяцам лишения свободы;
- 08.04.2013 по ч. 2 ст. 162 УК РФ с учетом наказания по приговору от 06.03.2013 к 3
годам 4 месяцам лишения свободы; 28.05.2015 освобождён условно - досрочно 09.06.2015
на срок 11 месяцев 23 дня;
- 05.06.2019 по ч. 2 ст. 228 УК РФ с учетом ст. 64 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения
свободы.
Суд апелляционной инстанции согласился с приведением приговора от 6 марта 2013 года
в соответствие с ФЗ № 323 - ФЗ от 3 июля 2016 года и переквалификации действия
Смирнова В.С. с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ. Однако, в нарушение
требований ФЗ № 326 - ФЗ от 03.07.2016 не освободил Смирнова В.С. от уголовной
ответственности и назначенного наказания по указанному приговору, поскольку
причиненный преступлением ущерб составил 2 500 рублей хищения, что относится к
административному правонарушению (ст. 7.27 КоАП РФ). В связи с чем, из приговора от
23.10.2007 года исключено указание на отмену условного осуждения по приговору от
06.02.2007 и применение ст. 70 УК РФ, а Смирнов В.С. считается осужденным по данному
приговору по ч. 2 ст. 162 УК РФ в редакции ФЗ № 26 - ФЗ от 07.03.2011 к 4 годам 10
месяцам лишения свободы.
Таким образом, постановлено считать, что преступления, за которые Смирнов В.С. был
осужден приговором от 06.03.2013, совершены им не в период условно - досрочного
освобождения (приговор от 23.10.2007), поскольку данный срок истёк до совершения
Смирновым новых преступлений. Соответственно, судимость по приговору от 23.10.2007
была погашена 23.11.2017, в связи с чем, не учитывается при назначении наказания по
приговорам от 05.06.2019 и от 26.08.2019. Соответственно, при назначении наказания по
приговору от 05.06.2019 следует учитывать только одну судимость за тяжкое преступление
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по приговору 08.04.2013, а поскольку Смирнов В.С. вновь совершил тяжкое преступление,
в его действиях имеет место опасный рецидив.
В связи с чем, из приговоров от 05.06.2019 и 26.08.2019 исключено указание на
судимость Смирнова В.С. по приговору от 23.10.2007 и особо опасный рецидив с
указанием на наличие опасного рецидива [4].
Обобщение судебной практики показывает, что суды не производят разграничение таких
понятий, как «осуждение к реальному лишению свободы» и просто «к лишению свободы»,
содержащиеся в ч. 2, и в ч. 3 ст. 18 УК РФ. В доктрине отмечено, что термин «реальное
лишение свободы» для правоприменения является не совсем удачным, поскольку
законодатель не устанавливает отличия между двумя осуждениями за преступления
средней тяжести «к лишению свободы» (п. «а» ч. 2 ст. 18 УК РФ) и осуждением за тяжкое
или особо тяжкое преступление «к реальному лишению свободы» (п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ
[13, C. 70]. Учитывая, что осуждение к лишению свободы, признанному условным (ч. 4 ст.
18 УК РФ), не учитывается при признании рецидива, то буквальное толкование понятие
«реальное лишение свободы» позволяет констатировать, что при признании рецидива
согласно п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ лицо изначально должно осуждаться к
реальному лишению свободы. В случае условного осуждения к лишению свободы, а также
при последующей его отмене такая судимость при признании рецидива не должна быть
учтена.
В связи с чем, в целях единообразного понимания терминологии полагаем
целесообразным в п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ исключить слово «реальному».
Анализ уголовного закона и судебной практики выявил проблемы назначения наказания
при рецидиве преступлений. Несмотря на то, что общее правило о размере наказания при
рецидиве закреплено в ч. 2 ст. 68 УК РФ, в ч. 3 указанной нормы установлен ряд
исключений: установление смягчающих (ст. 61 УК РФ) и исключительных обстоятельств
(ст. 64 УК РФ). Таким образом, следует вывод, что вопросы назначения наказания
законодатель отдал на усмотрения судьи, установив только единственное ограничение,
которое заключается в том, что размер наказания при рецидиве должен составлять не менее
1 / 3 [1]. Однако, указанные нормы при применении могут повлечь их неверное толкование
и судебные ошибки. Например, одновременное применение ст. ст. 64 и 68 УК РФ
предоставляет судье законное право не применять ст. 68 УК РФ, и например, размер
наказания при наличии опасного рецидива может составлять ниже низшего предела, что не
соответствует принципу справедливости.
В связи с чем, полагаем согласиться с предложениями исследователей об увеличении
минимального предела наказания при рецидиве в зависимости от его вида [10].
Учитывая изложенное, предлагаем новую редакцию ч. 2 ст. 68 УК РФ:
«2. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее одной третьей
части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление, при опасном рецидиве преступлений – менее половины
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, при особо опасном рецидиве преступлений – менее двух третей
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части
настоящего Кодекса».
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Итак, основные проблемы применения норм о рецидиве преступлений заключаются как
в несовершенстве действующего уголовного закона, так и их неверное толкование и
понимание правоприменителями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о применении средств связи при производстве
следственных действий. Акцентировано внимание именно на эффективности применения
видеосвязи.
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Одним из самых эффективных способов фиксации следственных действий является
применение средств видеозаписи, что в свою очередь несет огромное значение для успеха
расследования преступлений.
Главное достоинство видеозаписи заключается в том, что информация, зафиксированная
на нем, является объективной и не подвергается воздействием времени. Еще одним
достоинством видеозаписи является его формат. Технические средства видеозаписи
позволяют хранить информацию в электронно - цифровой форме, что способствует
высокой мобильности ее передачи и компактом хранении.
Применение технических средств видеозаписи при производстве следственных действий
обеспечивает получению объективных доказательств, обладающих свойствами в
соответствии со статьей 88 УПК РФ. Однако не редки случаи исключения доказательств
полученными при использовании технических средств видеозаписи по причине
несоблюдения установленным законом порядка для применения технических средств.
Сотрудники допускают ошибки по обеспечению защиты информационных носителей либо
сведения следственных действий не в полной мере отражаются в протоколах.
Технические средства видео - фиксации могут быть применены по инициативе
сотрудника, а также по ходатайству участников процесса. Однако существуют случаи
производства следственных действий без участия понятых в которых применение
технических средств видео - фиксации обязательно (ч. 1.1 и 3 ст. 170 УПК РФ). При
невозможности использовании технических средств, сотрудник обязан зафиксировать это в
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протоколе. Лица, принимающие участие в следственном действии, заблаговременно
извещаются о применении технических средств и правилах их применения (ч. 5 ст. 166
УПК РФ). Так же для участия в процессуальных действиях может быть привлечен
специалист, права и обязанности которого установлены в ст. 58 УПК РФ.
Информация зафиксированная в видеозаписи делиться на три этапа: вводная, основная и
заключительная. В вводной и заключительной частях поясняются сведения, которые
подтверждают информацию в видеозаписи, основная часть демонстрирует ход
процессуального действия. Вводная часть начинается представления лица, которое
производит следственное действие, проговаривается конкретно какие следственное
действие производиться, а также информация о проводящем лице. Далее фиксируются
время, место и лица, принимающие участие в следственном действии. Фиксируется
доведение прав и обязанностей каждого из участников и порядок проведения
следственного действия, затем начинается основная часть следственного действия.
По завершению следственного действия, видеозапись полностью представляется всем
участникам следственного действия, после чего фиксируется заверенья о подлинности
видеозаписи или замечания участниками следственного действия4.
Протокол следственного действия должен содержать соответствующие пометки о
применении технических средств видеозаписи, времени начала и конца видеозаписи,
условиях применения, а также информацию о технических средствах. Так же протокол
должен содержать дословное описание хода следственного действия на видеозаписи.
Видеозаписи, хранящиеся на электронных носителях, хранятся в отдельном конверте,
согласно с ч. 2 ст. 166 УПК РФ. Так, в соответствии со ст. 166 УПК РФ приобщение в
качестве приложения к протоколу следственного действия электронных носителей
используемая в компьютерной технике, является императивным требованием. Приобщение
электронных носителей, содержащих видеозапись следственного действия не нуждается в
постановлениях или других процессуальных актах.
В ходе применения технических средств видеозаписи в производстве следственных
действий, лицо, проводящее видеозапись фиксирует крупным планом каждого участника
следственного действия. Отвечать на вопросы или делать заявления можно только по
очереди участников следственного действия, синхронный разговор недопустим. Стоит
отметить, при производстве следственного действия с использованием видеозаписи,
фиксирует каждое слово и жест, что в конечном итоге влияет на результаты следственного
действия.
Вещественные доказательства, фиксируются с пометкой места обнаружения и
описанием признаков предмета, а также способы получения вещественного доказательства.
При проведении видеозаписи, специалист руководствуется рекомендациями
криминалистической науки, все его действия озвучиваются на видеозапись5.
На основании данных исследования Р.В. Александрова – адъюнкта кафедры уголовного
процесса, Восточно - Сибирского института МВД России, сотрудники МВД России
отмечают недостаточное обеспечение подразделений МВД России техническими
4

Мусеибов А.Г. Правила применения цифровой аппаратуры и компьютерной техники при
производстве следственных действий / А.Г. Мусеибов // СПС «Консультант Плюс».
5
Газизов В.А. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий: учеб.
Пособие / В.А. Газизов, А.Г. Филипов. – М.: МЦ при ГУ К МВД России, 1997. – 80 с.
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средствами, а также отсутствие методических рекомендаций по процессуальным
особенностям использования технических средств в производстве следственных действий6.
В связи с этим рациональным решением данного вопроса, является введение
практических учебных мероприятий в учебных заведениях или на местах службы, по
использованию технических средств видеозаписи. Это даст возможность сотрудникам
получить навыки использования технических средств видеозаписи, а также понимание с
точки зрения уголовно - процессуального закона. Соответственно данного рода
практические учебные мероприятия способствуют повышению качества работы
сотрудников и этим положительно повлиять на расследование преступлений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН,
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: анализируется правовой режим информации о частной жизни граждан,
юридически закрепленный в нормах гражданского законодательства и законодательства о
персональных данных. Уделяется внимание предмету регулирования законодательства о
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персональных данных, исследуются подходы законодателя к установлению перечня
сведений о частной жизни граждан, в отношении которых законом предусмотрены меры
защиты, правовые нормы, ограничивающие использование, распространение и обработку
такой информации, уточняются установленные законом методы защиты информации о
частной жизни граждан и практика применения законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: информация; персональные данные; тайна частной жизни;
использование; распространение; обработка информации; защита нематериальных благ;
Информация, характеризующая человека как участника гражданско - правовых сделок,
сегодня становится все более важной в обществе.
К этому типу информации относятся данные о человеке, в том числе сведения об их
семейном положении, месте жительства, национальности, состоянии здоровья и др. Как
отмечает Богданов Е.В., такие сведения формируют «информационный образ человека»,
основу которого составляет информация7.
Информация, позволяющая идентифицировать граждан, отражающая их доход,
семейное положение, личные предпочтения и т. д. имеет коммерческую ценность в таких
экономических областях, как маркетинг, реклама, скоринг.
С одной стороны, права на свободный доступ, обмен, производство и распространение
информации закреплены в Конституции РФ, с другой - собирать, хранить, использовать и
распространять информацию о частной жизни человека без его согласия не допускается (ст.
24 и 29 Конституции РФ).
Важность обеспечения защиты информации, содержащей персональные данные,
подтверждают данные Роскомнадзора, согласно которым во II квартале 2021 года было
зарегистрировано 2 675 жалоб на защиту персональных данных, что соответствует 35 % от
общего количества поступивших жалоб. Основными нарушениями были передача и
обработка персональных данных без согласия граждан кредитными организациями и
коллекторскими агентствами, предоставление доступа к персональным данным гражданина
неограниченному кругу лиц владельцами интернет - сайтов8.
Информация о частной жизни человека (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ) рассматривается
гражданским законодательством неразрывно связанной с такими нематериальными
благами, как неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. д. (п. 1 ст.
150 ГК РФ).
Гражданское законодательство (пп. 4 - 5 ст. 19, п. 1 ст. 152.1 и п. 1 ст. 152.2 ГК РФ),
конкретизирующее положения Конституции РФ, не допускает сбора, хранения,
распространения и использования любой информации о частной жизни лица, а именно:
информации о его происхождении, месте пребывания или проживания, его личной и
семейной жизни, обнародования и дальнейшего использования изображения гражданина,
использование имени гражданина.
При этом следует учитывать, что правовой режим информации, характеризующей
физическое лицо, не ограничивается нормами исключительно гражданского
законодательства.
7

Богданов Е. В. Информация как объект гражданских правоотношений // Гражданское право.
2018. № 5. С. 29–33.
8
Отчет об итогах работы с обращениями граждан в Роскомнадзоре во II квартале 2021 года . URL:
https: // rkn.gov.ru / treatments / p436 / (дата обращения: 28.08.2021).
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Специальное правовое регулирование деятельности, включая доступ к информации, ее
предоставление и распространение, осуществляется на основании ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» № 149 - ФЗ от 27 июля 2006 г.9.
Следовательно, в современной юридической науке выделяется отдельная отрасль права –
информационное право. При этом отмечается связь между правом на информацию и
гражданским правом, проявляющаяся в том, что гражданское право регулирует
имущественные отношения, связанные с имущественными правами граждан и
юридических лиц на информацию, а информационное право регулирует информационные
отношения, непосредственно связанные с производством, передачей, распространением,
поиском и получением информации с использованием информационных технологий, а
также с защитой такой информации10.
В частности, по рассматриваемому вопросу особое правовое регулирование установлено
совместно с ГК РФ нормами ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных»,
который в качестве персональных данных рассматривает любую информацию, прямо или
косвенно относящуюся к конкретному физическому лицу (п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных
данных»)11.
Приведенное выше определение основано на положениях Конвенции о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г.12 и не
содержит конкретного списка информации, которая может быть отнесена к персональным
данным.
При этом в ст. 10 - 11 ФЗ «О персональных данных» из всего массива персональных
данных выделяются: 1) специальные категории персональных данных, к которым
относятся сведения о расе, национальности, политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни; 2) биометрические
персональные данные, включающие в себя информацию, характеризующую
физиологические и биологические характеристики человека, на основании которых может
быть установлена его личность.
При этом следует отметить, что ФЗ «О персональных данных» имеет свой предмет
правового регулирования, который включает отношения, связанные с автоматизированной
обработкой персональных данных или без таковой, если обработка персональных данных
соответствует к характеру операций, осуществляемых с персональными данными с
использованием средств автоматизации (ч. 1 ст. 1 ФЗ «О персональных данных»).
Гражданское законодательство (п. 2 ст. 2 ГК РФ) и ФЗ «О персональных данных» (ст. 2)
в основном исходят из необходимости защиты прав граждан на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
При этом приведенный выше анализ ГК РФ и ФЗ «О персональных данных» позволяет
утверждать, что объем информации, на которую распространяется режим тайны частной,
семейной и личной жизни гражданина, и информации, отнесенной законодательством к
персональным данным, в целом совпадает.
В то же время следует отметить, что национальное законодательство не содержит
юридического определения неприкосновенности частной жизни, семейной и личной тайны.
9

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон от 27
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При этом доктрина гражданского права относит к информации о частной жизни человека
сведения, не связанные с его профессиональной или общественной деятельностью, и
дающие оценку его характеру, внешности, здоровью, материальному состоянию,
семейному положению, стилю жизни, определенным фактам из биографии, а также его
отношениям с родственниками, друзьями и т. д.13.
Федеральный закон «О персональных данных» как основное условие обработки
персональных данных требует согласия субъекта данных (ст. 6) и устанавливает
конфиденциальный характер персональных данных (ст. 7), поскольку лица, имеющие
доступ к персональным данным не вправе раскрывать их третьим лицам и распространять
персональные данные без согласия лица - субъекта персональных данных.
Таким образом, и ГК РФ, и ФЗ «О персональных данных» содержат правила,
ограничивающие использование, распространение и обработку информации, касающейся
личной жизни лица, необходимостью получения соответствующего согласия лица.
Однако действующее законодательство содержит ряд исключений из этого правила (п. 1
ст. 152.2 ГК РФ, пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»). В частности, согласие
гражданина не требуется при сборе или раскрытии такой информации в интересах
общества, государства или иных общественных интересов, а также в случаях, когда такая
информация обнародована самим гражданином или по его желанию становятся
общедоступными14.
Поэтому ключевым моментом в данном контексте является возможность отнести
информацию к категории общественного интереса и ограничить информацию о своей
частной жизни самим гражданином.
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, в категорию общественных интересов
входят сведения об общественной безопасности, окружающей среде, сведения о
выполнении государственными служащими и общественными деятелями возложенных на
них функций15.
Так, Московский районный суд Твери отказал в удовлетворении исковых требований о
признании неправомерными действия СМИ, выраженных в размещении на официальном
сайте статьи, в которой были указаны имя истца, информация о его банкротстве, наличие
судебных решений, место работы, размер заработка, членство в партии, а также при
публикации фотографии истца, являющегося депутатом, в связи с тем, что информация о
личности истца является общедоступной и получена из открытых источников, а также с
учетом того, что истец является публичным лицом и информация была распространена в
общественных интересах16.
13
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«Форум»: Инфра - М, 2017. С. 268–269.
14
О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных
прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 25 дек.
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С другой стороны, Воркутинский городской суд Республики Коми объявил вне закона
разглашение информации о персональных данных в сети Интернет, воспроизведя текст
уточненных требований как часть комментария пользователя на сайте, включая
информацию об имени человека, место жительства и паспортные данные. Суд указал, что
осуществление права на обращение в суды и другие органы для защиты нарушенного
права, в том числе в рамках гражданского иска, и выполнение лицом требований к
оформлению заявлений, предъявляемых в указанные органы, не свидетельствует ни о
раскрытии самим лицом информации о своей частной жизни, ни о его согласие на
раскрытие этой информации неограниченному кругу лиц17.
В то же время для распространения информации о частной жизни лица, не
занимающегося общественной деятельностью, либо для удовлетворения обывательского
интереса или извлечения прибыли требуется согласие этого лица18.
Например, Красносельский районный суд Санкт - Петербурга установил нарушение
требований ст. 152.2 ГК РФ и признал незаконным публикацию ответчиком SMS переписки истицы с ее бывшим супругом на странице в социальной сети « ВКонтакте»19.
Положения ФЗ «О персональных данных» (ст. 24) означают, что лица, нарушившие
установленные законом правила обработки персональных данных, привлекаются к
ответственности в соответствии с уголовным, административным и гражданским
законодательством.
Гражданское законодательство наряду с общими способами защиты гражданских прав
(ст. 12, п. 2 ст. 150 ГК РФ) устанавливает специальные способы защиты нематериальных
благ, нарушенных незаконным распространением информации, полученной с нарушением
закона. Так, к специальным методам защиты нематериальных благ можно отнести: 1)
удаление информации, изъятие и безвозмездное уничтожение копий материальных
носителей, изготовленных для ввода в гражданский оборот, содержащих информацию,
полученную с нарушением закона (пп. 2 и 3 статьи 151 п. 1 ГК РФ п. 4 статьи 152.2 ГК
РФ)); 2) денежная компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ).
Анализ приведенных выше положений гражданского законодательства и ФЗ «О
персональных данных» позволяет сделать следующие выводы.
Во - первых, информация, которая идентифицирует человека и содержит информацию о
его личной жизни, является конфиденциальной, и любые действия с этим типом
информации требуют согласия этого лица.
Во - вторых, объем информации, на которую распространяется режим тайны частной и
семейной жизни гражданина, и информации, отнесенной законодательством к
персональным данным, в целом совпадает.
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Гражданское законодательство (п. 2 ст. 2 ГК РФ) и ФЗ «О персональных данных» (ст. 2)
исходят в основном из необходимости защиты прав граждан на неприкосновенность
частной жизни, а также личную и семейную тайну.
Следует отметить, что предмет регулирования в гражданском законодательстве и в ФЗ
«О персональных данных» не совпадает, поскольку последний регулирует отношения,
связанные в основном с автоматизированной обработкой персональных данных либо без
таковой, если обработка персональных данных соответствует характеру операций,
совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, а в
сферу регулирования гражданского законодательства должны входить отношения,
направленные на защиту нематериальных благ при сборе, хранении, распространении и
использовании любой информации о частной жизни человека.
Можно предположить, что правовое регулирование деятельности в сфере использования,
распространения и обработки информации, касающейся личной жизни граждан, является
сложным и исходит из необходимости соблюдения баланса частных и общественных
интересов при обеспечении права на информацию, закрепленного в ст. 29 Конституции РФ.
Персональные данные как информация об определенном физическом лице
характеризуются в доктрине и практике гражданского права как нематериальный объект и
считаются неразрывно связанными с такими нематериальными благами, как
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п., которые, исходя из
положений п. 2 ст. 2 ГК РФ, подлежат защите в соответствии с гражданским
законодательством.
В связи с этим ГК РФ и ФЗ «О персональных данных» устанавливают правовой режим
защиты такого рода информации, гарантируя ее конфиденциальность и устанавливая
ответственность за ее незаконное распространение. В этом смысле закон устанавливает
ограничения оборотоспособности персональных данных, в основном связанных с целевой
направленностью действий с информацией, характеризующей физическое лицо, и
необходимостью получения согласия субъекта персональных данных на любые действия с
такой информацией.
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Аннотация: Исследование содержания указов представляет наиболее сложной
проблемой проблему соотношения законности и целесообразности. Современные
исследователи указов видят исторический урок в том, что "фактически свободная от
каких - либо ограничений и развивающаяся исключительно по усмотрению Президента
указная практика препятствует законодательному регулированию общественных
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понятие пробела в законодательстве
Abstract: The study of the content of decrees is the most difficult problem of the problem of the
correlation of legality and expediency. Modern researchers of decrees see a historical lesson in the
fact that " the decree practice, which is actually free from any restrictions and develops exclusively
at the discretion of the President, hinders the legislative regulation of public relations and detracts
from the significance of federal laws
Keywords: The system of executive power, conflicts between the decree and the law, the concept
of a gap in the legislation
При исследовании содержания указов наиболее сложной представляется проблема
соотношения законности и целесообразности. Приоритет целесообразности над
законностью, с точки зрения видного российского реформатора П.А. Столыпина,
заключается в том, что для решения насущных государственных проблем полезно
использовать указную практику, имея в виду, что "обстоятельства, оправдывающие
принятие чрезвычайных мер, подлежат свободной субъективной оценке одного
правительства"20.
Поскольку в России единая система исполнительной власти подконтрольна и
фактически подчиняется Президенту, то он получил непосредственную возможность
реализовывать через эту систему свой политический курс. Таким образом, "судьбоносные"
указы законодательного характера 90 - х годов принимались единолично главой
государства нередко вопреки воле законодателей в заведомо опережающем парламент
правотворческом темпе. Заметим, что в правовой системе России достаточного противовеса
"указным" вольностям и злоупотреблениям пока нет. Реальность такова, что по российской
Конституции ни парламент, ни суд не наделены правом отменять нормативные указы,
противоречащие федеральным законам. Признание указов антиконституционными явление исключительно редкое в российской практике, хотя такие указы появлялись не
единожды. В то же время, согласно трактовке Конституционного Суда, принятие
Президентом указов при отсутствии законов или пробелов в них признано допустимым
исходя из обязанности главы государства обеспечивать прямое действие Конституции.
К сожалению, проблема разрешения коллизий между указом и законом путем отмены
незаконных указов до сих пор остается открытой. Она решена пока лишь в отношении
оценки конституционности указов.
Необходимость "опережающего нормотворчества" Президента мотивировалась Б.
Ельциным в Послании Федеральному Собранию 16 февраля 1995 г. главным образом
масштабами законодательства. "Объем предстоящей законодательной работы настолько
громаден, что парламент еще не скоро удовлетворит потребности практики в качественных
законах. В этих условиях Президент обязан своими нормативными указами восполнять
правовые пробелы". Иначе говоря, на первое место выдвигался фактор целесообразности,
что, естественно, не встретило активной поддержки среди большинства правоведов. "Вне
всякого сомнения, предложенная концепция ничего общего не имеет ни с Конституцией,
20
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ни с конституционностью. Под фактом восполнения пробелов при желании можно принять
такой указ, который вступит в противоречие с демократическими устоями государства".
К тому же в результате подобной интерпретации само понятие пробела в
законодательстве при кажущейся ясности этого явления стало весьма неопределенным, так
как неясно, где границы пробелов, в рамках которых Президент издает указы
законодательного свойства. Что подразумевается под пробелом - фрагментарная правовая
норма, которая объективно необходима для полноты закона и его реализации, но
отсутствует в связи с недосмотром законодателя, или полноценный федеральный закон,
который пока не принял парламент? Иными словами, пробел - это отсутствие конкретной
нормы в законе или отсутствие закона вообще?
Российская Конституция определяет, что федеральные законы принимаются
Государственной Думой (ст.105), а также что по предметам ведения Российской Федерации
принимаются федеральные конституционные законы, имеющие прямое действие на всей
территории государства (ст.76). Следовательно, принятие вместо законов указов,
действующих впредь до принятия закона (т. е. неопределенно долго, поскольку сроки
принятия законов не указаны), - явление в принципе недопустимое.
Не выдерживает критики довод о правовой полноценности указов для возникновения,
прекращения и изменения тех или иных общественных отношений в тот период, пока нет
соответствующих законов. Издание такого рода указов Б. Ельцин обосновывал особым
статусом должностного лица, принимающего решения. "Указы Президента - это акты не
главы исполнительной власти, а главы государства. Другими словами, их абсолютно
подзаконный характер не очевиден". На этом сомнительном постулате делается попытка
обосновать временную законодательную функцию Президента, и в результате получается,
что до принятия соответствующих законов восполнение правовых пробелов с помощью
нормативных актов главы государства "вполне естественно и правомерно". Совершенно
игнорируется при этом требование ст.90 Конституции о том, что акты Президента не
должны противоречить Конституции и федеральным законам, т. е. имеют по определению
подзаконный характер. Такое требование тем более обязательно для главы государства гаранта Конституции, стоящего на страже незыблемости устоев конституционного строя.
В теоретическом плане наиболее слабым аргументом является утверждение о том, что
необходимость выполнения главой государства функции гаранта Конституции
обусловливает возможность издания Президентом нормативных указов (в том числе
законодательного характера) для обеспечения действия конституционных положений.
По существу, в последнее десятилетие ХХ в. в России реализуется попытка навязать
обществу некую верховную власть главы государства, стоящего над парламентом и
Правительством. Происходящее напоминает о дискуссии, весьма актуальной в XIX - начале
XX в., об особой роли монарха в конституционном государстве. Однако на рубеже ХХ XXI вв. монархический принцип как аргумент для усиления президентских прерогатив
выглядит явно устаревшим и неубедительным. Да и как закончилось самодержавие в
России в 1917 г., хорошо известно.
На наш взгляд, в статусе главы государства как гаранта Конституции, прав и свобод
личности нет неопределенности, поскольку реализация его подкрепляется конкретными
полномочиями. Следить за соблюдением Конституции, прав и свобод личности - это
типичная функция полноценного главы государства, наделенного не только
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представительскими полномочиями. Она касается и контроля Президента за
осуществлением конституционных положений в деятельности государственных органов
путем непосредственного обращения к нарушителям, а также обращений в
Конституционный Суд, приостановления актов исполнительной власти субъектов
федерации, применения мер воздействия к должностным лицам, нарушающим
Конституцию. Надзорная функция главы государства в большей степени имеет политико правовой аспект, связанный с профилактикой конституционной безопасности государства.
По Конституции РФ Президент имеет значительные полномочия, реализация которых
требует принятия нормативных указов. Главным образом это касается сферы организации
обороны и безопасности государства, деятельности исполнительной власти,
государственной службы, взаимодействия властей. Существенно, что необходимость
издания нормативных указов прямо вытекает из федеральных законов. Как правило,
федеральные законы уточняют, конкретизируют, детализируют полномочия Президента и
Правительства в отдельных сферах управления (организация исполнительной власти,
руководство внешней политикой, определение основных направлений государственной
политики и др.). В большинстве случаев именно на законодательном уровне раскрывается
конкретное назначение многих конституционных установлений, проводится разграничение
сферы правового регулирования по компетенции и формам ее реализации. В качестве
иллюстрации такого подхода обратимся к Федеральному закону «Об обороне»21. В нем
детализированы полномочия не только упомянутых носителей федеральной власти, но и
других органов, вплоть до органов местного самоуправления, по выполнению важнейшей
функции государства - обороны. Естественно, нормативное регулирование этих отношений
не исчерпывается одним законом. В нем содержатся отсылки к соответствующим
правовым актам - указам Президента, которые принимаются в рамках его полномочий.
Таким образом, федеральный закон становится обязательным инструментом для
реализации Президентом своих конституционных обязанностей и издания подзаконных
правовых установлений.
Главная проблема, видимо, имеет субъективный характер и заключается в осознании
главой государства своей высокой миссии гаранта Конституции, прав и свобод человека и
гражданина. Отсюда с непреложностью следует, что правовые акты Президента должны
быть образцом правотворчества, иначе можно говорить лишь о конституционной фикции.
Отметим особую значимость законопослушания самого Президента, официального
признания им верховенства федеральных законов и обязательности их исполнения. Такая
требовательность могла бы стать самым наглядным примером для правового воспитания не
только олигархов, но и всех российских граждан.
В связи с этим нельзя не сказать о недопустимости двойных стандартов. Так, в
деятельности Президента Б. Ельцина несоблюдение этого правила выражалось в том, что
он неоднократно в своих Посланиях Федеральному Собранию обращал внимание на
повышение авторитета закона, но в то же время в обход законов активно внедрял указное
право, причем ряд указов противоречил нормам действующих федеральных законов.
Отметим также, что федеральные законы неоднократно и порой обоснованно подвергались
острой критике за их низкое качество, что, естественно, не способствовало их реализации и
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повышению авторитета законодателя. Но ведь их подписывал и обнародовал Президент,
хотя при необходимости мог отклонить и возвратить на повторное рассмотрение, а
преодолеть вето Президента, как известно, очень трудно.
Современные исследователи указов видят исторический урок в том, что "фактически
свободная от каких - либо ограничений и развивающаяся исключительно по усмотрению
Президента указная практика препятствует законодательному регулированию
общественных отношений и умаляет значение федеральных законов".
Таким образом, Президент в связке с Правительством должен действовать в интересах
граждан, стремясь к демократическим переменам в государственной и общественной
жизни. Такая политическая реальность требует обеспечения согласованных действий
органов законодательной и исполнительной власти. Отсюда вытекает необходимость
выработки единой программы проведения реформ, их согласованности, пользования
одними и теми же средствами в достижении единой цели. Без такой социально
ориентированной программы власть обречена на вечное "шараханье" из стороны в сторону,
расширяя базу для коррумпированности аппарата. Политическая жизнь России ежедневно
доказывает эту необходимость. Нельзя не согласиться с мнением видного государствоведа
А.С. Алексеева, сделанные в 1913 г. Он писал о том, что с конституционно - правовой
точки зрения институт указного права стоит "в принципиальном противоречии с
основными требованиями правового государства; с точки зрения политической - это не
корректив представительства, а удобное средство в руках правительственной власти
вносить и при конституционном порядке свободу усмотрения в области законодательства; с
точки зрения исторической - не необходимый момент в развитии конституционных
учреждений и не институт, сложившийся в органической с ними связи, а преходящий
эпизод в политической жизни небольшой группы государств, эпизод, который отойдет в
прошлое вместе с целым рядом аналогичных ему явлений, представляющих собой
законодательные отзвуки пережитого порядка"
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Аннотация
В статье обоснована актуальность адаптации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для лиц с
нарушениями слуха. Задачи работы образовательных учреждений - это максимально
эффективно привлекать к проведению занятий сурдопедагогов.
Ключевые слова:
инвалидностью по слуху, дистанционное образование, обучающиеся
При организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий для обучающихся с нарушением слуха (слабослышащих)
необходимо учитывать, что слуховая недостаточность затрудняет речевое и частично
интеллектуальное развитие, но при этом у них сохраняется способность к
самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. Речь
слабослышащего обычно отличается рядом существенных недостатков, которые могут
затруднять учебный процесс, а также процесс усвоения сложного для понимания
материала.
Также необходимо учитывать ряд личностных особенностей слабослышащих,
влияющих на процесс их профессионального образования и профессионального обучения:
1) у обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем в норме, имеют
зрительные раздражители, так как основная нагрузка по переработке поступающей
информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи посредством считывания с губ
требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека.
2) продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени
зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они выразительнее,
тем легче обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные признаки
предмета или явления.
3) обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в использовании
разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы
должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков,
компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.
4) процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по соотнесению нового
материала с усвоенным ранее материалом. И в то же время специфические особенности
зрительного восприятия слабослышащих влияют на эффективность их образной памяти - в
окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. В
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процессе профессионального образования это качество обучающихся с нарушенным
слухом может приводить к тому, что некоторые основные понятия изучаемого материала
должны будут объясняться особо, что требует дополнительного учебного времени.
Обязательным направлением деятельности при организации обучения лиц с нарушением
слуха в дистанционном формате выступает процесс сопровождения (сурдопереводчика,
тьютора, психолога, социального педагога).
Максимально эффективным является привлечение к проведению занятий
сурдопедагогов.
Рекомендации для педагогических работников:
1) с целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в полном
объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать видеоматериалами (в том
числе «бегущая строка», сопровождение сурдопереводчика) и / или печатным материалом.
Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным
слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться
текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Причем видеоматериалы
особенно помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеозаписи, а
анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не
поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация может сопровождаться
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения. Также важную
обучающую функцию выполняют компьютерные модели и конструкторы, компьютерный
лабораторный практикум.
2) некоторые слабослышащие обучающиеся могут воспринимать отдельные звуки
неправильно. В этом случае при записи онлайн - уроков, проведении онлайн - конференций
лектору следует говорить немного более громко и четко, подбирая подходящий уровень.
3) создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с нарушенным
слухом требует обязательного участия специалиста - дефектолога, сурдопереводчика,
контролирующего и формирующего развитие словарного запаса такой категории
обучающихся.
Это вызвано тем, что одним из наиболее значимых следствий недуга является
ограниченный словарный запас и недостаток базовых средств для его пополнения.
Примеры адаптации заданий:
Характеристика формулировки фраз:
1. Краткая.
2. Понятная.
Смысловая нагрузка сохраняется. Стоит избегать:
1. Многозначные слова и выражения.
2. Слова с двойным смыслом.
3. Слова – обобщения.
4. Сложные и недоступные для понимания термины.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 года.);
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АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО СЛУХУ
Аннотация
В статье обоснована актуальность адаптации учебного и информационного обеспечения
для лиц с инвалидностью по слуху. Задачи системы работы образовательных учреждений:
содержательных и организационных условий, обеспечивающих информационное
обеспечение для лиц с инвалидностью по слуху.
Ключевые слова:
образовательные учреждения, здоровье, обучающиеся
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 - ФЗ ст. 79 п.3:
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
невозможно или затруднено освоение образовательных обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
К учебному и информационному обеспечению лиц с инвалидностью в период обучения
в колледже можно отнести три вида учебно - методических материалов, которые должны
быть адаптированы для обучения лиц с нарушениями функций приема - передачи
информации: учебники, учебные пособия и дидактические материалы. Адаптация учебного
и информационного обеспечения зависит от вида функциональных нарушений студентов
различных нозологических групп.
Для глухих и слабослышащих студентов адаптация учебного и информационного
обеспечения не является специфической учебно - методической задачей, поскольку при
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нарушении исключительно функций восприятия слуха и сохранном интеллекте, как
правило, не требуется существенных адаптаций и модификаций содержания данных
учебников. Исключение составляют студенты, имеющие в силу разнообразных нарушений
дополнительно комплекс возможных проблем связанных с мелкой моторикой или
снижением функций зрительных анализаторов. В таких ситуациях необходимо
осуществлять индивидуальный подход к подбору учебников в зависимости от характера
выраженности конкретных нарушений развития.
Основные требования к составу специальных условий, предъявляемых к разработке
специально адаптированных учебных пособий для лиц с нарушением слуха:
1) обеспечение тематической взаимодополняемости учебных пособий и дидактических
материалов с учебниками на основе наглядности изложения материала, насыщенности
иллюстративным и справочным материалом;
2) практико - ориентированный характер заданий и упражнений (профессиональной
направленности или предметно - бытовой), что позволит повысить общий уровень
адаптивности инвалида в социум;
3) учет наличия у студентов с нарушением слуха сопутствующих речевых нарушений,
сложностей с прочтением и усвоением текстового материала;
4) соблюдение четкой последовательности тематики заданий в целях развития логики и
обеспечения понимания связей между различными явлениями и процессами;
5) наличие примеров и иллюстраций, которые учат применять полученные
теоретические знания для решения практических задач.
Работа с адаптированными учебными пособиями и дидактическим материалом для
студентов с инвалидностью по слуху должна создавать предпосылки для активизации
речевой деятельности, накопления разговорного и профессионального словаря, коррекции
таких психических процессов, как память, восприятие, мышление, воображение, внимание
при выполнении следующих условий:
1) задания и упражнения в дидактических материалах составляются по принципу от
простого к сложному, направлены на развитие речевых навыков и коррекцию психических
функций;
2) необходимо предусмотреть наполнение электронной базы жестовых словарей
профессиональных терминов и использование этой базы в качестве специальных
дидактических материалов;
3) дидактические материалы дополняют учебники и учебные пособия и отвечают
требованию наглядности, насыщенности иллюстративным и справочным материалом;
4) наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции,
задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к
самостоятельной работе);
5) наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы,
рисунки, компьютерных презентаций и прочее;
6) наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой
бегущей строкой или сурдопереводом;
7) наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема - передачи учебной информации в
доступных формах (акустический усилитель и колонки);
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8) наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору обучающегося: устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере.
Список использованной литературы:
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2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 года.);
3. Порядок применения организациями, осуществляющими деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ (утвержден приказом Министерство образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № 2).
4. Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (Письмо Министерство образования и науки Российской
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РОЛЬ И ФУНКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме дистанционного образования. Целью статьи
является анализ изучения функции преподавателя и классного руководителя при
применении форм дистанционного обучения в образовании на современном этапе развития
общества. В статье анализируются преимущества и недостатки дистанционной формы
обучения.
Ключевые слова
дистанционное обучение, преподаватель, обучающиеся, информационные технологии
Виртуальный преподаватель выполняет роль менеджера, обеспечивающего процесс
обучения не как педагог, а как провайдер обучающих информационнальных носителей.
Преподаватель в этом случае больше помогает найти нужный источник информации и
предлагает метод его изучения, чем преподает его.
При переходе к дистанционному обучению распределение ролей между преподавателем
и обучающимися как между организатором и участниками множественной коммуникации
ставит преподавателя перед проблемой точного выбора способа организации
коммуникации посредством доступных средств коммуникации, во время которой
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комментариями и указаниями он фактически управляет ходом образовательного процесса.
Ответственность преподавателя меняет свою направленность: если прежде преподаватель
отвечал за точный подбор содержания и лишь потом за способ его передачи, то теперь для
него основной задачей становится выбор методов, с помощью которых обучающиеся будут
осваивать содержание.
Функции преподавателя при использовании дистанционного обучения:
1. Планирование учебной работы
2. Организация учебной работы
2. Координирование познавательного процесса обучаемых с применением
информационно - коммуникационные технологии;
3. Корректировка преподаваемой дисциплины с применением средств разработки
сетевых курсов и мультимедийных технологий;
4. Консультирование обучаемых в режиме реального и отложенного времени;
Функции классных руководителей при использовании дистанционного обучения:
1. Собирают данные с обучающихся: наличие компьютера, ноутбука, планшета,
телефона с выходом в интернет и электронная почта обучающихся и родителей;
2. Собирают актуальные данные родителей (законных представителей) (телефон,
электронная почта, адрес фактического проживания обучающегося и родителей);
3. Ежедневно передают в учебную часть информацию для заполнения «мониторинга
обучающихся», в который вносятся сведения об обучающихся, приступивших и не
приступивших к занятиям.
4. В случае если обучающийся не приступил к занятиям, предпринимают меры для
выяснения причин неучастия в учебном процессе;
5. Осуществляют контроль взаимодействия всех обучающихся с преподавателями.
Минусы обучающихся с которыми они столкнулись во время дистанционного обучения:
1. Отсутствие технических возможностей, таких как доступ к Интернету, компьютер,
программное обеспечение.
2. Уровень компьютерной грамотности.
3 Образовательные платформы были перегружены, возникала проблема со звуком.
Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет
продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и
совершенствования методов дистанционного обучения.
Дальнейшие развитие систем дистанционного обучения предполагают обеспечение
максимальной интерактивности. Обучение только тогда становится полноценным, когда
достигается имитация реального общения с преподавателем, - вот к этому и следует
стремиться.
Необходимо использовать сочетание различных типов электронных коммуникаций, что
позволяет компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального общения.
В целом опыт работы удаленно можно считать положительным. Обучающимся и
родителям такой опыт учёбы принёс пользу, так как большинство овладели возможностью
получать, обрабатывать, находить, использовать, передавать информацию, смогли
усовершенствовать способности работать с техникой.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья; рассмотрены проведения различных викторин и
игр по экономической тематике и особенности организации адаптированных
образовательных программ, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова
Профессиональное образование, адаптация, игры, обучающиеся с ОВЗ
В наше время, часто заходит речь о детях с ОВЗ, и возможности обучения детей в
обществе с детьми без ограниченных возможностей. Проблема адаптации таких детей
очень актуальна сейчас. В данной статье мы рассмотрим факторы касаемо этой проблемы.
Инвалидность - становится огромным барьером к преодолению всего нового.
Непонимание, пренебрежение, страх - это те социальные факторы, которые являются
препятствием для развития детей с ОВЗ и ведут к их изоляции от общества.
Обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается, как одна из
важнейших задач государственной политики в области образования. Сейчас государство
уделяет особое внимание детям с ОВЗ, развиваются учебно - воспитательные учреждения,
медицинские учреждения. В последнее время предлагается инновационный подход к
обучению детей с ОВЗ.
Инклюзивное образование детей с ОВЗ - одна из самых дискуссионных и актуальных
проблем современного образования, основанный на понимании, что люди с ОВЗ в
современном обществе могут быть вовлечены в социум. Инклюзивное образование
старается разработать подход к обучению, который будет более легким и гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении.
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Профессиональное образование является важной сферой социализации обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью и условием их интеграции в общество. Получение лицами с
инвалидностью и с ОВЗ профессионального образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Для более легкого и гибкого удовлетворения различных потребностей в обучении
немаловажную роль играют проведение различных викторин и игр по экономической
тематике. В процессе игры создаются благоприятные условия для формирования, развития
и совершенствования психических процессов ребёнка, формирования его личности.
Благодаря проведения игр по экономической тематике, обучающиеся познают много
нового и интересного, что ранее не знали о экономических категориях и процессах.
Командная работа позволяет добиться хороших успехов благодаря тому, что каждый
ребёнок, создавая часть общей работы, не утомляясь и с большим интересом в результате
видит итог совместной деятельности, что очень важно и необходимо для лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Мастер - класс является очень актуальным на современном этапе развития образования.
Мастер - класс - занятие практической направленности по специально подобранным
экономическим проблемам, проводимое преподавателями экономических дисциплин с
целью приобретения, углубления и расширения определенных экономических знаний и
умений аудитории. Популярность мастер - классов возрастёт, ведь это возможность
подарить обучающимся положительные эмоции при этом давая возможность получить
новый опыт и новые навыки в жизни.
Самостоятельная работа обучающихся по экономическим дисциплинам осуществляется
в двух формах: Это домашняя (индивидуальная) учебная работа, и самостоятельная
исследовательская работа.
Самостоятельная работа направлена на поиск решения проблемы, требует привлечения
для этих целей знаний разных областей деятельности. Отражает интерес к получению
новых знаний, навыков, расширению знаний, расширению кругозора.
Так же, для детей с ОВЗ существуют адаптированные образовательные программы, для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые разрабатываются на
базе основной общеобразовательной программы с учётом адаптивной основной
образовательной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и
особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ. Ведь в отличие от
остальных они имеют свои специфические способности переработки материала,
восприятия.
Выводы:
1. Развивать в учебно - воспитательных учреждениях инновационный подход к
обучению детей с ОВЗ.
2. Необходимо разработать подход к обучению, который будет более легким и гибким
для удовлетворения различных потребностей в обучении.
3. Проведение различных викторин и игр по экономической тематике нужны для более
легкого и гибкого обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
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4.Разработать адаптированные образовательные программы, для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития творческого мышления у
учащихся общеобразовательной школы. Автор раскрывает сущность понятия «творческое
мышление», которое представляет собой процесс, в ходе которого происходит
преобразование субъектом исходной ситуации. В статье рассматриваются особенности
творческого мышления, а также представлены задания для его развития.
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В современном мире существует ряд проблем, требующих неординарного, творческого
подхода к решению. Обществу необходимы люди, имеющие возможность предложить
такого рода выход из ситуации. Однако, установлено, что способность к творчеству имеет
тенденцию снижаться после пяти лет жизни ребенка и вплоть до взрослого возраста.
Учеными также выяснено, что лучшим возрастным периодом для поддержания
творческого развития на высоком уровне является школьный возраст. Именно по этой
причине современное школьное образование все чаще ориентируется на формирование у
учащихся творческих способностей. Таким образом, можно говорить о том, что проблема
развития творческого потенциала школьников является актуальной на сегодняшний день.
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С точки зрения Д.Б. Богоявленской, творчество представляет собой ситуативно не
стимулированную активность, проявляющуюся в стремлении выйти за пределы заданной
проблемы [1]. Мышлением называется процесс отражения, осознания связи, различий и
отношений между предметами и явлениями окружающей действительности и внутреннего
мира человека [2].
Я.А. Пономарев рассматривает творческое мышление как процесс, в ходе которого
происходит преобразование субъектом исходной ситуации [3].
Кроме этого, мы посчитали необходимым провести диагностику развития творческого
потенциала школьников, как основы творческого мышления: тест Е. Торренса «Неполные
фигуры», предназначенный для диагностики креативных способностей детей, уровня
развития творческого воображения; методика О.М. Дьяченко «Сочини сказку и нарисуй
картинку».
Согласно проведенному исследованию, видим, что при выполнении теста Е. Торренса
«Неполные фигуры», у 20 % школьников отмечался высокий уровень развития
воображения, у 55 % детей – средний, у 25 % - низкий. Результаты выполнения методики
«Сочини сказку и нарисуй картинку» выявили, что для 15 % школьников характерен
высокий уровень развития творческих способностей, для 55 % - средний, для 30 % - низкий.
Проблема заключается в том, что программы обучения в большинстве случаев
ориентированы на усвоении материала путем заучивания теоретического материала и
решении практических задач однотипными известными способами. Отсюда становится
очевидным, что дети не справляются с обстоятельствами, где их деятельность предполагает
творческий подход к решению задач. Таких ситуаций можно избежать, если развивать
творческое мышление учеников.
Основными задачами, решаемыми в процессе работы по развитию творческого
мышления у обучающихся, являются следующие: развитие познавательной активности,
любознательности; развитие воображения и фантазии; развитие качеств творческого
мышления – гибкость, беглость, точность, оригинальность.
Приведем примеры некоторых заданий, которые можно использовать для развития
творческого мышления у школьников.
Задание № 1. Разделите торт на восемь частей, делая не более трех разрезов. Подсказка:
для решения нужно изменить свое представление о торте, о его куске и о том, как вообще
резать торт. Есть несколько вариантов ответов.
Задание № 2. Представьте себе, что вы – тот человек, который изображен на рисунке
(рис. 1). Ваша задача состоит в том, чтобы соединить концы двух веревок, свисающих с
потолка. Веревки расположены так, что, держа одну, невозможно, как ни тянись, достать
другую. Комната совершенно пуста, в карманах у вас нет ничего особенного – только то,
что лежит в них обычно.

Рис. 1. Задание № 2
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Задание № 3. Кто изображен на картинке? Дайте два варианта ответа (рис.2).

Рис. 2. Задание № 3 – Кто изображен на картинке?
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Аннотация: Жизнь человека очень насыщена различными явлениями, предметами, и
ничто не оставляет его равнодушным. Человек не только познает объективную и
субъективную действительность, но и относится определенным образом к предметам,
событиям, к другим людям, к своей личности, а любые проявления активности личности
сопровождаются эмоциональными переживаниями, т. е. проявляет человек эмоции и
чувства.
Ключевые слова: Эмоции, эмоциональный интеллект.
Эмоции (от лат. emovea — потрясаю, волную) — это переживание человеком своего
личного отношения к тем или иным явлениям окружающей действительности;
субъективное состояние, которое возникает в процессе взаимодействия с окружающей
средой или при удовлетворении своих потребностей [1, с 288].
К выразительным формам эмоций относятся жесты, мимика, пантомимика,
эмоциональные компоненты речи, вегетативные изменения.
Без эмоций и чувств невозможно восприятие окружающего мира. Эмоции и чувства
направляют наше внимание на важные события, они готовят нас к определённым
действиям и влияют на наш мыслительный процесс. Без эмоционального осознания, мы не
в состоянии в полной мере понять нашу собственную мотивацию и потребности, а также
эффективно общаться с другими людьми.
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В последние годы назрела необходимость в конструировании нового понятия «Эмоциональный интеллект». В 1990 году американские психологи Питер Саловэй и Джон
Майер выпустили статью под названием «Эмоциональный интеллект», которая, по
признанию большей части научного сообщества, стала первой публикацией на эту тему.
Эмоциональный интеллект (EQ - показатель эмоционального интеллекта человека) - это
способность распознать собственные чувства и эмоции, умение вызвать нужные нам
эмоции созидания, управлять разрушительными эмоциями и чувствами; понимать эмоции
и чувства других, чтобы выстраивать на основе этого понимания конструктивные
взаимоотношения с окружающими [1, с 288].
Основатели модели «эмоционального интеллекта» Д.Майер и П.Сэловей выделяют
четыре её составляющие:
1. Точность оценки и выражения эмоций.
2. Использование эмоций в мыслительной деятельности.
3. Понимание эмоций.
4. Управление эмоциями.
Смысл и значение развития эмоционального интеллекта - это выстраивание отношений в
любых условиях для того, чтобы быть успешным в современном обществе. Согласно
новейшим исследованиям, успешность человека зависит от коэффициента умственного
развития (IQ) на 20 процентов, а от коэффициента эмоционального развития – почти на 80
процентов. Человек, не умеющий регулировать свои эмоции, неспособный понимать свои
эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакции окружающих, не может в
жизни быть успешным человеком [6, с 85].
Дошкольное образование – база становления личности ребенка. Одним из приоритетных
направлений в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
является развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье [3, с 304].
Детям необходимо изучать свой внутренний мир также как и окружающий. Поэтому
важной задачей является овладение детьми дошкольного возраста способностями
эмоционального интеллекта, а именно:

умением контролировать свои чувства так;

способностью сознательно влиять на свои эмоции;

умением определять и признавать свои чувства;

умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки
соприкосновения;

способностью к эмпатии [7, с 26].
Важно систематизировать развитие социального и эмоционального интеллекта у детей
дошкольного возраста. Опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый в
дошкольном возрасте, по мнению психологов, является весьма прочным и принимает
характер установки.
Модель эмоционального интеллекта предполагает последовательное и параллельное
развитие четырех основных функций:
–самосознание (образ "Я");
–самоконтроль;
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–социальная чуткость;
–управление отношениями.
Эмоции и чувства, как и другие психические процессы, проходят на протяжении детства
сложный путь развития. Поэтому при развитии эмоциональности у детей необходимо
учитывать их возрастные особенности [6, с 86].
Для детей младшего дошкольного возраста эмоции являются мотивами поведения, что
объясняет их импульсивность и неустойчивость. К 3 годам начинают закладываться
простейшие нравственные эмоции и проявляться эстетические чувства. Начинает
проявляться эмоциональное отношение к сверстнику. Происходит дальнейшая
«социализация эмоций» (переживание человеком своего отношения к окружающим людям
в системе межличностных отношений) [5, с 320].
Ребенок очень восприимчив в этом возрасте к оценке взрослого, он как бы
«прощупывает» правильность своего поведения через эту оценку и быстро усваивает, что
вызвало положительную реакцию, а что – отрицательную. Это формирует у детей
первоначальное различение «хорошо — плохо» [2, с 14].
Средствами воспитания положительных эмоций в младшем дошкольном возрасте
являются: сам взрослый, как носитель этих эмоций, вся окружающая ребёнка атмосфера,
наполненная доброжелательностью и любовью.
Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить детей с эмоциями
можно с четырехлетнего возраста.
Содержание работы по развитию эмоциональной сферы может содержать следующие
формы и методы:

комфортная организация режимных моментов.

оптимизация двигательной деятельности.

игротерапия .

обучающие беседы, рассказ воспитателя.

сказкотерапия.

игровые обучающие ситуации, дискуссии, решение ситуативных задач.

арт - терапия.

психогимнастика.

посещение комнаты психологической разгрузки [6, с 87].
Работу над развитием эмоционального интеллекта у дошкольников необходимо
проводить в тесном сотрудничестве с родителями своих воспитанников. Воспитатель и
родители должны «делать одно дело» - создавать для ребёнка благоприятную,
эмоциональную атмосферу, считать его полноправным членом общества, уважать,
прислушиваться к его мнению. Дети должны постоянно чувствовать, что родителей
тревожат не только их успехи в приобретении различных навыков и умений. Устойчивое
внимание родителей к личностным качествам и свойствам детей, к взаимоотношениям со
сверстниками, к культуре их отношений и эмоциональных проявлений укрепляет в
сознании дошкольников социальную значимость и важность этой особой сферы – сферы
эмоционального отношения к другим людям [2, с 13].
Организованная педагогическая работа с детьми и их родителями может обогатить
эмоциональный опыт детей и значительно смягчить или даже полностью устранить
недостатки в их личностном развитии.
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РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

АННОТАЦИЯ
Экологическое воспитание дошкольников проходит через ряд этапов, его содержание
усложняется по мере взросления и развития ребенка, значит и деятельность педагога по
успешному воспитанию зависит от того, насколько эффективно эта работа проводилась с
детьми в семье, от того, какой нравственный опыт они накопили.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экология, дошкольники, развитие, нравственный опыт, фольклор, игра
Первый этап экологического воспитания - любование природой, умение
посредством слова выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным
явлениям природы (цветущий сад, закат солнца, золотая осень, краски осеннего леса
и т.д.). Огромную роль в этом процессе играет произведения устного народного
творчества. Возможно, использование таких жанров устного народного творчества
как загадки, сказки, пословицы с экологическим содержанием. Они не только
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способствуют экологическому воспитанию дошкольников, но и помогают развивать
образное мышление, разнообразить словарный запас младших школьников, ведь
недаром определение термина «фольклор» - это в первую очередь искусство слова.
В основу изучения дошкольниками природных систем разного уровня положено
научное понятие о живом организме, о его связях со средой обитания,
рассматриваемых преимущественно на примере связей живых организмов с
условиями среды жизнедеятельности.
На занятиях, с этой целью можно использовать, например, такие малые формы
фольклора, как загадки о живой и неживой природе:
Домовитая хозяйка
Пролетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком —
Он поделится медком. (Пчела)

Ниток много - много,
А в клубок не мотает.
Одежды себе не шьет
А ткань всегда ткет. (Паук и паутина)

Дом открыт со всех сторон,
В доме тысяча колонн,
Здесь живут и на коврах,
На колоннах и в шатрах. (Лес)
Наверняка дети смогут по общим признакам отгадать эти объекты, тем более что они
уже не раз их видели и наблюдали. Загадки на этом этапе призваны активизировать
умственную деятельность, ребенку приходится по наводящим вопросам вспоминать, на что
походит загаданный в загадке предмет, в каких экологических взаимосвязях с окружающей
средой они находятся.
Мы также предлагаем с целью экологического воспитания использовать сказки.
Сказки о животных, растениях - своеобразная разновидность сказочного жанра.
Возникнув в глубокой древности, они отразили наблюдения над животными
человека первобытного общества - охотника и зверолова, а затем и скотовода. В
начале складывались простые рассказы о животных, птицах, рыбах об их
отношениях между собой, и человеком. Позже с развитием художественного
мышления, рассказы превратились в сказки. А что, как ни сказка может в большей
мере заинтересовать младших школьников. В сказках также отражаются
взаимосвязи объектов и явлений природы.
В основе экологического воспитания дошкольников лежит наблюдение,
осмысление увиденного и услышанного в природе. Наблюдение - это
непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений природы
органами чувств. Воспитатель определяет объекты наблюдения на прогулке.
В процессе наблюдения целесообразнее всего использовать такие малые формы
фольклора, как приметы, загадки с экологическим содержанием. В зависимости от
темы и наблюдаемого объекта педагог должен подобрать малые формы фольклора,
соответствующие по содержанию процессу наблюдения, что значительно облегчает
задачу детей по осмыслению. Еще в XVII веке Я.О. Каменский по достоинству
оценил роль наблюдений: «... источником знаний о природе являются наблюдения.
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Начало познания всегда должно начинаться с осязания, потому что ничего не
существует в познании, чего не было раньше в ощущениях, поэтому и учение следует
воспринимать не словесным объяснением вещей, а предметным наблюдением их».
К заданиям по наблюдениям можно подобрать загадки, приметы, которые дети,
если они были внимательны, без труда отгадают или смогут увидеть в природе:
• Муравьи заделывают норки - к дождю.
• Комары летают стаями - к дождю.
• Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается.
• Пока лист с вишневых листьев не упал, сколько бы снегу не выпало - зима не
наступит.
• Зима снежная — лето дождливое.
• Зима морозная - лето жаркое.
• Лист пожелтел, но не опадает - морозы наступят нескоро.
• Птица хохлиться к непогоде.
Экологическое воспитание отражает в деятельности дошкольников принцип
рачительного отношения к природе, ресурсам, формирует умение решать
хозяйственно - экономические задачи без ущерба для окружающей среды, укрепляет
стремление сохранить красоту природы, преумножить ее богатства.
Народные приметы об изменениях в окружающей среде помогали не только жить
с природой в ладу, но и познавать ее законы, учитывать их в трудовой деятельности,
поэтому дети с особым интересом воспринимают народные приметы:
• Чем больше роса, тем жарче будет день.
• Месяц красен - к дождю.
• Если гром гремит беспрерывно - будет град.
• Жаворонок прилетел - к теплу.
На этом этапе тоже возможно использование сказок о живых организмах и о том,
как им помогает или мешает человек.
Переход с этапа на этап младшего школьника формирует у детей более глубокое
понимание и осознание общей картины окружающего мира, при этом
вырабатывается свое отношение к происходящим событиям, и в целом формируется
такое качество личности, как экологическая воспитанность.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что результатом экологического
воспитания должно быть усвоение этических норм отношений с живыми
существами и людьми (уважение, сочувствие, милосердие, помощь,
сотрудничество), сформированы первоначальные навыки экологической культуры,
этические оценки прекрасного и безобразного в отношении к живой природе и
человеку; выработаны практические умения по выращиванию растений и уходу за
домашними животными, ведению простейших наблюдений за явлениями природы.
Использование малых форм фольклора просто необходимо в экологическом
воспитании детей, оно облегчает дальнейшее изучение естествознания, пробуждает
познавательный интерес к изучению естественнонаучных предметов.
© Рашевская О.В., Чередникова А.В.
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STEАM – СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
К НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
Аннотация
Поток информации сегодня настолько велик, а инструменты для развлечения так
разнообразны, что маленький ребенок может потеряться в огромном цифровом мире.
Поэтому, педагогу необходимо выбрать для организации инструменты, которые будут
понятны детям и позволят развивать у них различные компетенции.
Ключевые слова
STEAM - образование, современные технологии, командообразование.
О необходимости сочетания науки и искусства писали еще мыслители в древности.
Почти все изобретатели и ученые, о которых мы все хорошо знаем, были разносторонне
развиты. Например, Эйнштейн играл на скрипке, Морзе был хорошим художником портретистом, а у Леонардо Да Винчи было множество талантов. Интересно то, что
креативность стимулировалась и укреплялась посредством практики дисциплин, связанных
с правым полушарием мозга.
Рассмотрим образование в обычной школе. Традиционное преподавание предметов
является иерархичным, когда учитель читает лекции и оценивает учащихся с помощью
домашних заданий, наборов задач и экзаменов. В свою очередь задачи включают вставку
чисел в задачи, которые имеют аналогичную структуру. Эта программа учит ребенка
навыкам решения задач. Успеваемость в таком случае зависит от сдачи экзаменов, которые
обычно не учитывают индивидуальные особенности, таланты и творческие способности
обучающегося. Фактически, можно утверждать, что чем больше обучающихся, тем менее
индивидуализированы знания. Это механическое обучение может оттолкнуть ученика от
продолжения изучения данного предмета более углубленно. Он не может себя проявить,
потому что в таком подходе не поощряется творчество.
Поток информации сегодня настолько велик, а инструменты для развлечения так
разнообразны, что маленький ребенок может потеряться в огромном цифровом мире.
Поэтому, педагогу необходимо выбрать для организации инструменты, которые будут
понятны детям и позволят развивать у них различные компетенции.
STEAM - образование подразумевает смешанную среду обучения и показывает, как
научный метод может быть применен к повседневной жизни. Ребенок охватывает сразу
несколько областей знания, получает шанс использовать информацию, проверять факты на
собственном опыте.
Естественные науки объясняют законы природы, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно.
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Технология позволяет испытывать научные знания на практике.
Инженерия помогает работать с ресурсами, материалами, учит экспериментировать,
улучшать окружающую среду.
Математика развивает точность, логическое мышление, умение следовать алгоритмам.
Искусства, гуманитарные дисциплины - путь к пониманию социальных и
исторических процессов, общению с людьми.
STEAM - это среда для реализации проектной и исследовательской деятельности в
обучении. Создавая стойкие логические связи между дисциплинами, этот подход помогает
детям смотреть на мир глобально, замечать закономерности и подобия в разных сферах
деятельности.
С начальной школы детей приучают быть любознательными, стремиться к новым
знаниям. Процесс обучения ассоциируется с приключением, игрой. Это одно из
преимуществ этого нового подхода. В процессе идет развитие аналитического мышления,
способность анализировать процессы, предугадывать исход. У детей появляется интерес к
точным наукам. В основном традиционная школьная программа редко дает возможность
показать детям, что занятия математикой и физикой могут быть захватывающими.
Важным аспектом STEAM – образования является командообразование. Обучающиеся
привыкают работать не только индивидуально, но и в команде с равноценными
партнерами, которые заинтересованы в благополучной реализации проекта. Это учит детей
корректному, вежливому общению, взаимовыручке, здоровым отношениям в коллективе.
Постоянно работая с современными технологиями, свежими фактами из разных областей
знания, дети привыкают шагать в ногу со временем.
Ученики видят результат усилий в конце, решая регулярно прикладные задачи. Этот
подход формирует стойкое понимание, что обстановка в мире зависит от действий
человека. Ребенок видит, как разные сферы жизни проникают друг в друга. Это дарит
ощущение безопасности, рациональности происходящего.
Это направление охватывает солидное количество видов деятельности и перспективных
профессий.
Обучающиеся,
выбравшие
STEM
методику,
обладают
многофункциональностью навыков и гибкостью мышления. Всегда можно поменять
профессию на более подходящую, если наработана устойчивая база знаний в области
естественных и математических дисциплин.
Специалист, который хочет быть успешным в современных реалиях, должен
комбинировать и постоянно развивать навыки изобретателя, ученого, менеджера и
психолога. Дети ориентируются на свой интеллект и находчивость, чтобы решать
конкретные задачи.
Новый подход в сфере образования развивает в детях качества, которые пригодятся им в
построении успешной карьеры. Даже если ребенок решит связать жизнь с профессией,
далекой от STEАM - подхода, эта методика в любом случае подарит набор полезных
навыков и умений
Выводы.
Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к
жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных
способностей, направленных в первую очередь на работу с быстроменяющейся
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информацией. Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать
полученную информацию и лежит в основе STEAM –образования.
STEAM – подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в логику
происходящих вокруг явлений, находить и понимать их взаимосвязь, открывать для себя
необычное и интересное. Ожидание знакомства с чем - то новым развивает познавательную
активность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать
способы ее решения, умение анализировать и критически оценивать результаты. Эти
навыки вырабатывают инженерный тип мышления. А коллективная деятельность
вырабатывает навык командной работы. Все эти навыки в целом обеспечивают
кардинально новый уровень развития ребенка и дает более широкие возможности в
будущем при выборе профессии!
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается опыт преподавания дисциплины «Культурология» с
использованием цифровых технологий. Показаны технологии взаимодействия в реальном
времени, а так же традиционные технологии электронного обучения. Описываются
технологии наиболее востребованные при обучении культурологии.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровое образование,
преподавание культурологии
Распространение пандемии коронавируса поставило перед высшими учебными
заведениями проблему осуществления педагогического процесса в дистанционной форме.
Тем самым было дан толчек к цифровизации обучения. «В то же время такие технологии
требуют пересмотра существующих подходов к образовательной деятельности, а также
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анализа их влияния на общество и отдельные социальные группы.» - пишет А.А.
Строков.[1, 2]
В ТГПУ им. Л.Н. толстого развивались следующие направления цифровизации
дисциплины «Культуроогия»:
1. Он - лайн лекции преподавателей в режиме реального времени. Для этого
использовались платформы zoom и google meet. Подобные платформы обеспечивали
возможность коммуникации в режиме реального времени. Студенты имеют возможность
задавать вопросы в течение лекции. Возможность показа экрана делает доступным
использование презентаций и видиофрагментов.
2. Он - лайн семинары проводились с помощью вышеназванных платформ. Студенты
готовили групповые и индивидуальные доклады,, участвовали в обсуждении проблемных
аспектов дисциплины «Культурология».
3. Он - лайн курс по дисциплине «Культурология» содержал видиолекции для студентов,
которым не удалось прослушать лекцию в режиме реального времени. Данные лекции
были созданы по наиболее важным темам и осуществлялись с помощью
профессионального видиооператора.В целом он - лайн курс сочетал в себе
информационные и контрольные функции.
Курс был создан на модульной основе. Выделялось два крупных модуля: теоретико культурологический (Введение в культурологию, и исторический.Структура каждого
модуля включало несколько тем. Каждая тема содержала следующие элементы: конспект
лекций, глоссарий, вопросы к семинарским занятиям, тесты.
Конспекты лекций в сжатой форме охватывал проблемное поле каждой темы и была
основана на синтезе материалов различных учебников по «Культурологии».
Глоссарий выделяет основные понятия, используемые в курсе.Глоссарий (лат. glossarium
— «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных терминов в какой - либо отрасли
знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.
Задания к семинарскому занятию сопровождаются постраничными ссылками на
материалы учебной и научной литературы, которая необходима для подготовки как
письменного, так и устного выступления на семинаре. Студенты загружают письменные
ответы, они оцениваются преподавателем. Наличие письменных ответов способствует
контролю освоения вопросов всеми студентами, а не только теми, кто готовит доклады к
устным выступлениям на он - лайн семинаре.
Далее следуют задания к темам. Они могут быть весьма разнообразными, включать в
себя подготовку презентации, составление или разгадку кроссвордов,, анализ фото - и видео
- материалов. Выполнение заданий оценивается преподавателем в индивидуальном
порядке.
Контроль за освоением темы проводится с помощью тестирования. Тесты предлагаются
в следующих видах:выбор одного или нескольких вариантов ответа, подбор подходящего
слова, согласия или несогласия с высказыванием. Оцениваются тесты
автоматически.Возможно в дальнейшем включение в курс тестирования с
преподавательской оценкой. Завершается курс итоговым тестированием по всем разделам
курса «Культурология» и написанием творческой работы - реферата (темы рефератов
прилагаются отдельным списком.
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Таким образом изучение культурологии может происходить через сочетание
преимуществ цифрового пространства при сохранении разбиения курса на лекционную
составляющую и блок практических занятий как традиционно семинарской формы, так и в
форме выполнения заданий для самостоятельной работы и выполнения творческого
задания - реферата.
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Аннотация
Представлены результаты формирования профессиональных компетенций у
обучающихся с ОВЗ педагогического колледжа на основе учета их индивидуальных
особенностей в условиях инклюзивного образования.
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индивидуальные особенности, волонтеры здоровья, коррекционная педагогика и
психология.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь, - это определенная группа
детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию и обучению.
Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует
тщательного методологического подхода к процессу обучения и воспитания. Чрезвычайно
важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в развитии. В процессе
обучения и воспитания учитывается вся личность ребенка в целом со всеми ее
индивидуальными особенностями.
Работа с детьми с ОВЗ - кропотливая, не всегда заметная, не такая быстрая, но
постоянная, которая в итоге принесет свои плоды. Доступным для детей с ОВЗ
образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные реализовать
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особые образовательные потребности детей данной категории. Это создание
психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет
ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с ограниченными возможностями
здоровья может реализовать не только свое право на образование, но и, будучи
включенным в полноценную социальную жизнь ровесников [1].
Еще несколько лет назад, когда вводилось инклюзивное образование, у педагогов были
сомнения: как работать с детьми с ОВЗ, как будет проходить их социализация, как будут
относиться к ним сверстники, и как обучать и воспитывать таких детей с учетом состояния
их здоровья. И вот из школ в систему СПО начали приходить такие дети.
В настоящее время в нашем учебном заведении в рамках проекта «Доступная среда»
созданы все условия для обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ: установлены парапеты,
тактильные и визуальные указатели, расширены дверные проемы в аудитории и туалетные
комнаты для колясочников, имеется аудиоаппаратура в кабинетах.
На сегодняшний день в нашем колледже обучается 14 студентов с инвалидностью и
ОВЗ. Двое из них обучаются на дому по индивидуальным программам, остальные учатся
наравне с другими студентами. Сейчас у нас обучаются в основном дети с нарушением
зрения, а также соматическими заболеваниями, например, врожденным или
приобретенным сахарным диабетом.
Использование дистанционных форм обучения в работе с детьми - инвалидами и детьми
с ОВЗ было предусмотрено задолго до пандемии. Поэтому при обострении заболевания,
при нахождении ребенка на отдыхе в санатории или на лечении в стационаре с такими
детьми преподаватели проводят индивидуальные занятия с использованием ресурсов
Интернета.
Кроме того, дети, не имеющие возможности находиться на занятиях, имеют
возможность подключиться к учебному процессу в режиме видеосвязи. Они принимают
активное участие не только в учебном процессе, но и в воспитательных мероприятиях.
Отличительной особенностью обучения в педагогическом колледже является подготовка
обучающихся к работе в условиях инклюзивного образования.
В связи с этим в нашем колледже помимо традиционных педагогических
специальностей «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах»
открыты новые специальности: «Адаптивная физическая культура», «Социальная
педагогика», а с этого года - «Коррекционная педагогика».
На таких дисциплинах, как Возрастная анатомия и физиология, Коррекционная
педагогика и психология, Патология обучающиеся знакомятся с различными формами
нарушений развития детей. А в режиме дуального обучения, педагогической практики
отрабатывают навыки работы с такими детьми. Например, студенты специальности
«Адаптивная физическая культура» проходят большую часть практики на базе школы №23
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
А будущие учителя начальных классов и воспитатели детских дошкольных учреждений
выступают в качестве тьютор для детей с ОВЗ. Например, некоторые наши выпускники в
настоящее время работают в инклюзивном Центе развития детей с ОВЗ «ФилиппОК».
Наши студенты, среди которых есть и дети с ОВЗ и инвалиды, являются активными
участниками группы «Волонтеры здоровья». Это не только выступление лекторской
группы, но и непосредственное участие в городских мероприятиях для лиц с ОВЗ, работа
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на детских игровых площадках, например, в День города, День защиты детей, День
пожилого человека, во время проведения спортивных праздников и т.д.
Важным показателем успешной работы с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ стало
результативное участие наших студентов в конкурсе Абилимпикс. Например, в этом году
студентка специальности «Дошкольное воспитание» заняла 3 место в областном конкурсе,
а студенты специальностей «Дизайн» и «Преподавание в начальных классах» заняли 1
места.
Таким образом, создание специальной образовательной среды в учебном заведении и
учет индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ в процессе обучения в
педагогическом колледже способствует не просто освоению ФГОС, но и активной
социализации студентов, а также подготовке к профессиональной деятельности.
Список использованной литературы
1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья. М.: ВЛАДОС, 2003. - 368 с.
2. Егорова Т. В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями:
Учеб. пособие, 2001. С. 54 - 59.
3. Соколова Н. Д. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и
инновационные тенденции в обучении и воспитании / Н. Д. Соколова, Л. В. Калиникова.
М., 2005. - 180 с.
© Сорокотягина Л.А., 2021

УДК 37

Спиридонова Н.Н.
директор, преподаватель ОГАПОУ СПК
Якунина М.И.
заведующий отделением, преподаватель ОГАПОУ СПК
Зварыкина С.Г.
преподаватель ОГАПОУ СПК
г. Старый Оскол, РФ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ»
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлен опыт работы ОГАПОУ СПК по реализации проекта «Бережливый
колледж», определены основные направления деятельности ПОО в рамках данного
проекта, представлены положительные результаты деятельности колледжа в данном
направлении деятельности.
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В 2018 году ОГАПОУ СПК стал участником регионального проекта «Бережливый
колледж». Деятельность коллектива в данном проекте, позволила выделить основные
направления функционирования ПОО, направленные на создание среды, способствующей
повышению результативности и эффективности работы всех структурных подразделений
Колледжа с учетом принципов бережливого управления. На заседании Педагогического
совета ОГАПОУ СПК была определена Миссия колледжа - создание оптимальных условий
для удовлетворения образовательных потребностей гражданина в получении качественного
профессионального образования на основе инновационных подходов к организации
образовательного процесса в условиях организации режима автономии и внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills. Общее руководство проектом «Бережливый колледж»
осуществляет директор ОГАПОУ СПК. Основной структурной единицей проекта
«Бережливый колледж» является проектный офис, в рамках которого функционируют
рабочие группы по отдельным бережливым процессам. В настоящее время в ОГАПОУ
СПК активно реализуются линейки проектов руководителей отдельных структурных
подразделений, кроме того, есть личный проект первого лица организации («Оптимизация
процесса взаимодействия педагога - наставника с начинающим преподавателем в ОГАПОУ
СПК»), ставший победителем Всероссийского конкурса лучших бережливых проектов
ПОО в номинации «Лучший проект по улучшению вспомогательных процессов» в 2020
году. Рабочие группы осуществляют свою деятельность на площадке проектного офиса,
способствующего эффективной и быстрой коммуникации между членами проекта, и
активно используемого на стадии разработки, и реализации проекта. Все члены рабочих
групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства.
Внедрение инструментов бережливого производства в ОГАПОУ СПК осуществляется на
основе дорожной карты, тактического плана реализации проектов. В колледже создано
проектное объединение «Lean – технологии», которое занимается вовлечением и
обучением персонала, организацией фабрики процессов. План обучения персонала в
организации включает освоение методам и инструментам бережливого производства.
Моральное и материальное поощрение сотрудников за участие в проектах по улучшению
носит систематический, регулярный характер. Руководитель проектного объединения
«Lean – технологии» и тренер создали производственную фабрику процессов
«Развивающая игрушка» и офисную фабрику процессов «Формирование базы данных для
трудоустройства студентов в детские загородные оздоровительные лагеря».
Производственная фабрика была представлена на олимпиаде студентов Лиги бережливых
колледжей в октябре 2020. В соответствии с приказом Департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области «О внесении изменений в приказ департамента
внутренней и кадровой политики области от 11 декабря 2018 года № 535» ОГАПОУ СПК
назначен наставником над ОГАПОУ «СИТТ», ОГАПОУ «СМК», ОГАПОУ «СТТиД». В
рамках наставничества регулярно проводятся обучающие семинары, мастер - классы,
стажировки. В ОГАПОУ СПК на данный момент активно используются следующие
инструменты бережливого управления: визуализация, канбан, навигация, 5С,
стандартизация работы, инфоцентр, проектная комната Obeya. В процессе участия в
проекте «Бережливый колледж» в ОГАПОУ СПК созданы 17 бережливых проектов.
Реализованным проектам обеспечено оперативное и регулярное информационное
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сопровождение во внутренних и внешних СМИ (размещение на официальном сайте
колледжа, в социальных сетях, презентация реализованных проектов на семинарах,
совещаниях, всероссийских и региональных конференциях, создан фильм «Бережливый
колледж»). Помимо этого, ОГАПОУ СПК является активным участником Всероссийского
конкурса проектов, где 3 бережливых проекта колледжа стали призерами: «Разработка базы
данных для формирования отчетной документации председателя ПЦК», «Оптимизация
процесса обобщения актуального педагогического опыта в ОГАПОУ СПК», «Оптимизация
процесса формирования корпоративной компетенции в рамках реализации программы
преддипломной практики». В 2021 году ОГАПОУ СПК принял участие в конкурсе
Челлендж «5С» и стал призером, представив рекламный ролик, пропагандирующий
положительные стороны бережливого производства. Таким образом, активное участие
коллектива в реализации проекта «Бережливый колледж» позволило ОГАПОУ СПК стать
пилотной площадкой для тиражирования принципов бережливого производства,
направленных на результативность и эффективность работы всех структурных
подразделений профессиональной образовательной организации.
Список использованной литературы:
1. Вэйдер, Майкл Инструменты бережливого производства. Мини - руководство по
внедрению методик бережливого производства / Майкл Вэйдер. - М.: Альпина Паблишер,
2017. - 125 c.
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ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальности использования подкастов при совершенствовании
аудитивной компетенции обучающихся английскому языку. Автор представляет
результаты разработки заданий к аудиотекстам.
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аудиотекста.
На современном этапе социальный заказ требует усиления лингвистического
образования, обеспечивающего формирование у студентов аудитивной компетенции и
готовность к межкультурной коммуникации. Данное положение выступает как основа
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обогащения области иностранный язык на основе информационных технологий за счет
использования аутентичных аудитивных материалов.
Использование подкастов для совершенствования аудитивной компетенции студентов
отвечает педагогическим условиям активизации мотивации обучающихся к изучению
иностранного языка и применению в процессе обучения аутентичных аудиотекстов.
Использование аутентичных средств в работе имеет некоторые преимущества: достижение
эффекта погружения в стихию иностранного языка, знакомство с современной жизнью и
культурой страны изучаемого языка, избыточность аутентичных текстов, стройность
изложения, взаимосвязь компонентов текста, полноту выражений, наличие терминов и
имен собственных, увеличение эффективности в скорости развития аудитивных навыков.
При разработке блоков заданий с использованием подкастов мы остановили свой выбор
на таком аутентичном материале, который содержит новую, актуальную информацию для
знакомства с современной жизнью и культурой страны изучаемого языка, несет
информационное содержание, включает аудиотексты разговорного стиля повседневного
общения диалогической формы, характеризуется многообразными речевыми стилями за
счет введения в обучение аудированию жанра новостей, интервью и лекции.
Аутентичными аудиоматериалами мы воспользовались на сайтах службы British Council
[1] и компании BBC [2]. Рассмотрим подробнее выбор тем аудиотекстов: 5 интервью,
предоставленные службой British Council [1]: “Lecture on Emotional intelligence”, “Brands”,
“Creativity”, “Going global”, “Writing CV’s”; 5 выпусков программы “6 minute English”,
предоставленная службой BBC [2]: “Sleeping for learning”, “Business English punctuality”,
“Slang”, “Future of English”, “Learning English”; 5 выпусков новостей компании BBC: “Apple
vs the FBI”, “Missing mammal link”, “PM meets European leaders”, “Superbug threat”, “US
nuclear force still uses floppy disks”.
Мы сформировали 5 блоков тематических заданий, каждый блок состоит из трех
компонентов: одного диалога, одного интервью и одного выпуска новостей. К каждому из
видов аудирования были разработаны задания (см. табл. 1).

№
1

2
3
4
5

Таблица 1 Блоки тематических заданий
Диалог A
Монолог B
Новости C
Sleeping for
Lecture on
Apple vs the FBI
learning
Emotional
intelligence
Business English
Brands
Missing mammal
punctuality
link
Slang
Creativity
PM meets European
leaders
Future of English
Going global
Superbug threat
Learning English
Writing CV’s
US nuclear force
still uses floppy
disks

По уровню сложности задания соответствуют следующим уровням: монологи из
источника British Council и новости ВВС отвечают уровню сложности В2, диалоги
174

программы “6 minute English” – уровню В1, что подтверждается информацией в источниках
[1; 2].
В настоящей разработке мы запрашиваем уровень понимания аудиотекста в зависимости
от его типа. Выпуск новостей должен быть понят на уровне общего понимания, диалог
между носителями языка требуется понимать на уровне общего, полного, детального и
критического понимания, монолог требует общего и детального понимания. В
соответствии с данными требованиями были разработаны ниже перечисленные задания.
Задания для развития аудитивных умений на уровне общего понимания направлены на
определение тематики аудиотекста. Умение определять тему текста совершенствуется в
процессе выполнения такого задания, как выбор заголовка новостей (задания к текстам 1С 5С). Умение выделять основную идею текста формируется при выполнении заданий на
выбор основной идеи (задание 1 к тексту 2В) и «верно - неверно» (задания 1к текстам 1В,
3В, задание 4 к тексту 2В и задание 2 к тексту 5В).
Аудирование с детальным пониманием подразумевает прослушивание с целью
извлечения информации, когда внимание направленно на вычленение числовой
информации, слова или фразы. С целью развития данного умения используются задания на
извлечение из текста необходимой информации, например, записывание определения слов
из текста (задания к текстам 1А - 5А), заполнение пропусков в предложениях (задания к
текстам 1В, 3В, 4В, 5В), распознавание ключевых слов: составление списка определений и
соотнесение слова и определения (задания к текстам 1А - 5А), умение находить
противоречия в тексте практикуется заданием на исправление утверждения (задание к
тексту 2В). Навык вычленения фактической информации совершенствуется при
выполнении заданий на перечисление фактов (задание к тексту 2А) и задания
множественного выбора (задание к тексту 2В).
На этапе формирования умений аудирования на уровне полного понимания аудиотекста,
предлагаются к прослушиванию задания для совершенствования умения догадываться о
значении слова исходя из контекста, ими являются задания на выбор значения незнакомого
слова (задание к тексту В5), задания на выбор общего смысла (задание к тексту В2).
Совершенствование умения определения деталей в соответствии с задачей тренируется при
выполнении задания на выбор определенного факта из предложенных вариантов (задание к
тексту В4).
Для развития критического понимания аудиотекста предлагаются задания, направленные
на совершенствование навыка прогнозирования хода событий, например, выявить наиболее
значимые факты в тексте (задание к тексту А2), сопоставить прогнозируемую и
фактическую информацию (задания к текстам А1 - А5, С1 - С5).
Трехэтапная структура выполнения заданий по аудированию включает в себя: задания,
выполняемые перед прослушиванием текста, задания, выполняемые во время
прослушивания аудиотекста, задания, выполняемые после прослушивания аудиотекста.
Задания данного этапа, в основном представлены заданиями, формирующими умения
аудирования на уровне критического понимания текста.
Таким образом, обогащение содержания предметной области иностранный язык за счет
использования аутентичных аудитивных материалов способствовует эффективному
формированию аудитивной компетенции, также аутентичные аудиотексты развивают
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способность студентов понимания с разной степенью детальности, совершенствуя
аудитивную компетенцию.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
И СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается ценностный потенциал самостоятельных
занятий студентов физической культурой и спортом. Невысокий уровень здоровья и
общего физического развития многих студентов, а также дальнейшее его снижение в
процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему, поэтому организация
самостоятельных занятий физическими упражнениями, будет способствовать улучшению
физического развития и сохранения здоровья в контексте дальнейшей профессиональной
деятельности.
Актуальность. На современном этапе актуальными задачами физического воспитания в
вузе являются повышение работоспособности студенческой молодёжи в аспекте здорового
образа и стиля жизни, расширения устойчивости организма к различным неблагоприятным
условиям. Важным компонентом в развитии личности студентов является овладение
различными способами и средствами физкультурно - рекреативной и спортивной
деятельности в целях укрепления здоровья, повышения умственной и физической
работоспособности
Выводы. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом оказывают на
организм студентов многообразное воздействие. Лишь правильно организованные занятия
с соблюдением методических принципов способствуют укреплению здоровья, улучшению
физического развития, повышению уровня физической подготовленности и
работоспособности, росту спортивных результатов, а в дальнейшем будут способствовать
повышению работоспособности и конкурентоспособности будущих специалистов профессионалов.
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Физическое воспитание считается очень сложным и многофункциональным
психофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда обучающиеся не осознают,
что в деле охраны и укрепления здоровья особое значение придается ведению здорового
образа жизни [2, с.36]. В основе здорового образа жизни студентов должна лежать
культурная привычка к ежедневной двигательной активности в различных ее формах, и
повышение личной ответственности за уровень своего здоровья [3]. Основные задачи
самостоятельных занятий студентов: компенсация дефицита двигательной активности,
гармоническое развитие основных физических способностей студентов с помощью
самостоятельно организованной двигательной активности, помогает сосредоточить все
внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели, повышает
работоспособность, укрепляет здоровье. Поэтому необходимыми условиями для этого
являются в том числе и приобретение теоретических знаний: о влиянии физической
культуры и спорта, а также различных оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление и сохранение здоровья, о профилактике профессиональных заболеваний и
вредных привычек, а также приобретение практических умений и навыков: способов
контроля и самоконтроля оценки физического развития, физической подготовленности во
время индивидуальных занятий различной целевой направленности [4, с.35].
В настоящее время существует огромный выбор физических упражнений, комплексов,
систем и видов спорта, которыми можно заниматься самостоятельно. Выделяют
следующие основные направления использования средств физической культуры:
гигиеническое
(оздоровительное),
рекреативное
(рекреация
–
отдых),
общеподготовительное (общая физическая подготовка), спортивное, профессионально прикладное. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом
определяются их целями и задачами. Здесь мы можем выделить три формы
самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение
учебного дня, самостоятельные тренировочные занятия [1]. При планировании
самостоятельных тренировочных занятий студентам важно учитывать, что в период
подготовки к сессии интенсивность и объём занятий нужно несколько снижать, но при этом
не следует полностью исключить физическую активность, т.к. умеренные занятия
физическими упражнениями имеют восстановительный эффект, и повышают
эмоциональную устойчивость к напряженной учебной деятельности [2]. Таким образом,
только здоровый, хорошо физически подготовленный специалист в любом виде
профессиональной деятельности может быть конкурентоспособным, полноценно
реализовывать свои жизненные цели, приносить пользу обществу, и в результате можно
ожидать наиболее полной профессиональной самореализации и продления творческого и
физического долголетия.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТХЕКВОНДИСТОВ

За последние десятилетия значительно возрос интерес к различным видам восточных и
западных спортивных единоборств. Тхэквондо из - за своей динамичности, зрелищности и
доступности является одним из наиболее популярных видов восточных боевых искусств,
которое с 2000 года включено в программу Олимпийских игр. Подготовка спортсмена понятие широкое и представляет собой направленное использование всей совокупности
факторов - средств, методов, условий - с помощью которых обеспечивается готовность
спортсмена к спортивным достижениям. Процесс подготовки тхэквондистов многофакторная система применения различных средств, методов, организационных форм
и материально - технических критериев, направленных на развитие спортсмена с целью
обеспечения его готовности к спортивным достижениям.
Ключевые слова: физическое воспитание, подготовка, тхэквондо
Целью подготовки спортсменов является наиболее вероятный результат в
соревнованиях. Для достижения этой цели используются физические упражнения, как
основное средство улучшения различных физических свойств, так и других сторон
подготовленности спортсменов, определяемых как изучением физических нагрузок, так и
планируемой интенсивностью физической нагрузки, а также степенью спортивной
подготовки [2].
Физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание физических качеств
и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для
совершенствования всех сторон подготовки. Она подразделяется на общую и специальную.
Главная тренировка учитывает множественное выполнение технических составляющих
с целью улучшения техники ударов. Во время подобной тренировки спортсмен в основном
использует имеющийся у него запас физических свойств, а прироста их в данных
критериях не случается, т.к. усилия, развиваемые во время упражнения, хотя и очень
интенсивны, но недолговременны. Вследствие этого тхэквондисты проводят отдельные
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занятия по общей и специальной физической подготовке, размер которых иногда достигает
больше 50 % общего тренировочного времени .
Общая физическая подготовка (ОФП) ориентирована на всестороннее физическое
развитие всех систем и функций организма спортсменов и считается основой для
тренировки особых физических свойств и навыков.
Способами общей физической подготовки тхэквондистов считаются: строевые и
общеразвивающие гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры, ходьба,
бег, прыжки, плавание, метания, упражнения с отягощениями (гирями, гантелями,
штангой) и иные упражнения, нацеленные на развитие силы, быстроты, гибкости и
выносливости.
Общая физическая подготовка занимает весомое место в системе долголетней
подготовки тхэквондистов и являясь почвой для двигательной активности тхэквондистов.
Наиболее важное значение ОФП содержится на рубеже начальной подготовки молодых
тхэквондистов, когда закладываются основы для долголетней спортивной тренировки. [3].
Особыми физическими свойствами для тхэквондистов считаются силовые и скоростно силовые качества мышц ног, обеспечивающие хорошую прыгучесть, и статическую и
динамическую силу. Так как при выполнении прыжков спортсменам приходится одолевать
в основном свой собственный вес, то из всех характеристик силы для тхэквондистов более
актуальны показатели абсолютной силы мускул ног и относительные показатели силы
мышц тела и рук.
К средствам специальной физической подготовки относятся физические упражнения,
нацеленные на воспитание особых физических качеств тхэквондиста. Их подразделяют на:
- упражнения на развитие мышечных групп, несущих ведущую нагрузку при
выполнении технических действий;
- упражнения, сходные по структуре движений с техникой тхэквондо, но выполняемые в
измененных условиях, которые содействуют развитию такого или же другого свойства [4].
При проведении силовой подготовки следует помнить, что для тхэквондо более важно ее
проявление в сочетании с быстротой и не требует лишнего наращивания мышечной массы,
что имеет возможность негативно сказываться на скоростных качествах спортсмена.
Вследствие этого в процессе силовой подготовки упражнения, нацеленные на развитие
силы мышечных групп, чередуются с упражнениями, направленными на образование
быстроты, а весь процесс получил название скоростно - силовой подготовки [5].
Известно, что проявление быстроты ограничено соответствующими координационными
механизмами, вследствие этого, способ воспитания быстроты предусматривает выполнение
на максимальных скоростях упражнений, очень похожих с соревновательными, при
данном упражнения должны быть отлично освоены, чтобы все внимание при их
выполнении было нацелено на скорость.
Проведение силовых упражнений должно чередоваться с выполнением упражнений на
растягивание и быстроту. Воспитанию скоростно - силовых свойств способствует
использование упражнений, выполняемых с отягощениями в течение маленьких
временных отрезков (15 - 20 с), впоследствии чего производятся упражнения без
отягощения. Это сочетание упражнений дает большие приросты высокоскоростных
возможностей.
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Особенное место в скоростно - силовой подготовке тхэквондистов занимает развитие
прыгучести, для чего используются прыжки с отягощениями, «многоскоки», прыжки вверх
и «в глубину» с отскоком. Следует помнить, что проводить скоростно - силовую
подготовку следует со спортсменами, способными мобилизоваться для выполнения
высокоскоростных упражнений на предельном или же около предельном уровнях, и
проводиться они обязаны недолговременно - от 5 до 15 секунд, с интервалами отдыха
почти до полного восстановления. Такие упражнения обязаны выполняться до проявления
первых симптомов утомления - снижения скорости [5].
Гибкость тхэквондиста рассматривается, как способность исполнять удары и прыжки с
большой амплитудой перемещений и определяется это гибкостью мускул и связок,
которые в свою очередь находятся от зависимости от ряда факторов:
- температуры окружающей среды (чем выше температура, тем выше упругость мышц);
- суточной период (в утренние часы эластичность ниже, чем вечером);
- состояния центральной нервной системы (в возбужденном состоянии упругость мышц
возрастает, что проявляется во время соревнований);
- строения суставов.
Упражнения, направленные на развитие гибкости, включаются в разминку каждого
тренировочного занятия и могут составлять программы особых занятий, впрочем, учитывая
специфику работы тхэквондистов, развитие гибкости рациональнее соединять с силовой и
скоростно - силовой подготовкой, собственно что и позволит поддерживать необходимый
для тхэквондистов тонус мышц и скоростные качества, совершенствуя при этом пластику и
подвижность в суставах [2].
Воспитание выносливости тхэквондиста рассматривается как повышение, для начала,
общей выносливости, предусматривающей повышение активных вероятностей мышц и
сердца; во - 2 - х, специальной выносливости, т.е. возможности к неоднократному
выполнению упражнений без снижения качества.
Средством воспитания общей выносливости служат упражнения физической подготовки
циклического характер - бег, ходьба, плавание, спортивные игры. Способами воспитания
особой выносливости считаются упражнения со снарядами, упражнения, производимые до
отказа, с партнёром в парах, условные и вольные поединки [4].
При воспитании выносливости нужно следить, чтобы занятия не привели к стойкому
нервному переутомлению, которое выражается в смещении в худшую сторону и потере
сна, эмоциональным спадам и т. д. Для этого нужно при первых симптомах чрезмерного
утомления и нарушениях сна понизить специальную нагрузку и использовать
восстановительные способы.
В процессе физической подготовке детей нужно помнить о сенситивных периодах
развития отдельных физических качеств. Более интенсивное развитие скоростно - силовых
свойств у девочек наблюдается до 13 - 14 - ти лет (в зависимости от биологического
возраста спортсменок), а у мальчиков — до 17 - ти лет .
Физическая подготовленность создает основу для совершенствования спортивной
техники, которую следует рассматривать как форму проявления двигательных
возможностей тхэквондиста, а также условия для психической устойчивости и реализации
волевых качеств. Кроме того, чем крепче у спортсмена здоровье, чем выше
работоспособность организма, тем лучше он воспринимает тренировочные нагрузки и
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быстрее достигает высокого уровня развития двигательных качеств. Физическая
подготовка тхэквондиста направлена в основном на воспитание его физических качеств,
способствующих повышению техники выполняемых движений. Тхэквондисту нужно быть
отлично подготовленным на физическом уровне и владеть высочайшим уровнем таких
свойств, как быстрота, мощь, гибкость и ловкость. Не считая такого, для возможности
переносить гигантские тренировочные нагрузки, нацеленные на составление правильной
техники движений и удачного выступления в состязаниях, нужно владеть высочайшим
уровнем особой выносливости.
Список используемой литературы:
1. Бакулев, А.В. Павленко, В.А. Чистяков,Павленко А.В. Методика формирования
базового технического арсенала на этапе начальной подготовки в тхэквондо: учеб. пособие
/ А.В. Павленко. – СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2013. - 130с.
2. Ким, Су. Тхэквондо: ЧаЁнРю— естественный путь / СуКим; пер. с англ.
Е.Гупало— М.: ФАИР — ПРЕСС, 2011. — 480с.: ил.
3. Мавлеткулова, А. С. Развитие специальных физических качеств тхэквондистов юношей: автореф. дис. канд. пед. Наук. / Мавлеткулова Айгуль Сабитовна. - СПб., 2009. 25 с.
4. Чой Хонг Хи генерал. Президент Международной федерации тхэкван - до. Таэкван
- до. Корейское искусство самообороны.Энциклопедия, Жанр: Боевые искусства
Издательство: InternationalTaekwon - DoFederation, язык русский, 2014 - 521с.
5. Эпов, О.Г. Некоторые аспекты исследования тактико - технических действий и
тактико - технических структур в тхэквондо / О.Г. Эпов // Ученые записки университета им.
П. Ф. Лесгафта. - 2009. - № 3 (49). - С. 89 - 92.
© Яранцева М.И., Бочарова К.С., Абрамова М.А., 2021

181

182

УДК 61

Алексеева К.О.
студентка 4 курса ГПОУ «ЧМК»,
г. Чита, РФ
Научный руководитель: Леснянский Д.А.
преподаватель ГПОУ «ЧМК»,
г. Чита, РФ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГЕРИАТРИИ
CURRENT ASPECTS OF NURSING CARE IN GERIATRICS
Аннотация
Целью настоящей статьи является попытка выявить актуальные аспекты сестринской
помощи пожилым пациентам. Методами исследования являются анализ литературы, а
также анализ непосредственной работы с пожилыми пациентами. Результатом
исследования является построенная система выявленных проблем пациентов и аспектов
сестринской помощи для них.
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Гериатрия, сестринская помощь, медицинская сестра, гериатрический центр.
Annotation
The purpose of this article is an attempt to identify relevant aspects of nursing care for elderly
patients. The research methods are the analysis of the literature, as well as the analysis of direct
work with elderly patients. The result of the study is a constructed system of identified problems of
patients and aspects of nursing care for them.
Keywords
Geriatrics, nursing care, medical nurse, geriatric center.
Old age is a difficult period of a person's life: there is a decline in physiological functions,
cognitive abilities (memory, attention, thinking, perception, intelligence) often decrease. Changes in
the psyche and behavior of elderly and senile people have become the subject of scientific research
by many Russian and foreign scientists. Many elderly patients retain a high ability to find the joy of
life in changed conditions, but often aging and the accompanying difficult life situations lead to a
violation of human adaptation. The most common manifestations of mental illness in the elderly
and senile age are depression, anxiety, hypochondria, suspicion, fear.
As practice shows, patients get to a psychiatrist already in a serious condition, needing long term medical and rehabilitation measures, while drug treatment is much more effective if it is
combined with psychotherapeutic methods. The role of a nurse is very important here. The fate of
an individual often depends on the quality of her interaction with specialists of different levels, on
her professionalism in communicating with patients and their relatives.
Working with geriatric patients requires a lot of patience and communication skills. Elderly
people do not adapt well to changing external conditions and often experience admission to the
hospital as a tragedy, therefore, special attention should be paid to the principles of communication
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between staff and patients in the emergency department. The Novosibirsk Regional Clinical
Hospital of War Veterans has developed communication standards, as well as the principles of
safety of the hospital environment, including in the field of fall prevention.
Bedsores are one of the most common and complex medical problems. Studies in the UK have
shown that every year bedsore ulcers appear in 700 thousand elderly Britons, which requires
significant daily financial costs from the national health system. In the hospital, nurses assess the
risk of developing bedsores in bedridden patients on a daily basis, are engaged in the prevention
and treatment of wounds.
It should be noted that bedsores appear not only in bedridden patients, but also in sedentary ones.
They have bedsore ulcers formed on the back of the knee, on the back of the head, elbows,
shoulder blades, at the top of the gluteal fold, on the bony part of the buttocks, on the widest part of
the thigh, on the heels. Sometimes, if the patient uses a wheelchair with manual control, bedsores
may appear on the palms of the hands.
Often, the assessment of sitting is carried out not only by an occupational therapist, but also by
members of a multi – profile team - a nurse, a rehabilitation doctor, a physiotherapist, a medical
equipment engineer. The assessment of sitting is a complex process and requires training from
specialists, possession of an evidence - based approach and patient orientation.
For the prevention of bedsores, measures that relieve pressure in the risk zone are important.
They should be performed every 30 minutes for 30 seconds for people who can change their body
position independently. If a person cannot do this, then the situation is regulated by various
recommendations and standards. For example, the patient should not stay in one sitting position for
more than two hours.
Motor competence can contribute to health promotion at any age, which is especially important
for elderly patients. The conscious perception of one's own movement, the development of motor
competence and the subtle application of this knowledge and skills in private and professional life
are very important for a nurse, especially if she works in the field of geriatrics and she often has to
physically support, accompany, lift, help, move.
Science provides certain tools for organizing and understanding individual sensations, teaches a
person to move in interaction with other people, promotes the development of an attentive attitude
to their own movements and to the movements of other people, their qualities, content, differences,
gives knowledge of how touching, joint movements can help the patient, make care more effective.
Age - based discrimination is a very common phenomenon in modern society. Age
discrimination is an ideology according to which social norms, norms of behavior; relationships
with people, abilities and responsibilities depend on age and, depending on age, must be fulfilled. It
will take a long time until people realize that life does not end after a certain age. It is important to
constantly work on yourself, strive to be an educated person and an exciting interlocutor, learn to
defend your position.
In conclusion, I would like to note that it is impossible to fully cover all the problems and aspects
of nursing care in geriatrics. Providing high - quality medical and social assistance to the elderly
population is an urgent problem of our society, which requires attention from an individual state
and the world health care as a whole.
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27 февраля 2021 года наш вуз принял участие в международном онлайн конкурсе
анатомического рисунка «Imago Anatomica Vesalius», проводившегося на базе Ферганского
медицинского института общественного здоровья.
Рисунки принимались по следующим номинациям: “Фантазийная анатомия”, “
Классическая анатомия”, “ Графическое решение”, “Скульптура”, “ Динамическая
анатомия”, “Абстрактная анатомия”, “Креативное решение”. Мы выбрали номинацию
«Скульптура», так как образовалось несколько интересных идей по этому направлению.
Творческой опорой послужили скульптуры Древней Греции, отличающиеся анатомической
точностью фигур, такие как: Дискобол, Лаокоон и его сыновья и др. В основу идеи так же
легли образы атлантов Санкт - Петербурга.
Нами было принято решение изобразить две мужские фигуры с разным типом
телосложения. Внимание зрителя в моём рисунке должно быть сосредоточено не только на
анатомических особенностях строения человеческого тела, но и на взаимодействии двух
людей. Один из мужчин с более развитой мускулатурой олицетворяет силу человеческого
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духа, другой воплощает человеческие слабости. Смысл нашей работы заключается в
следующем: только превозмогая себя, проявляя силу духа и воли, каждый из нас способен
достичь поставленных целей. Чтобы зрителю было проще понять идею рисунка, мы
поместили на изображение цитату на латинском языке «Debes, ergo potes», которая в
переводе на русский язык, означает «Ты должен, значит можешь».
На наш взгляд, подобные конкурсы имеют большое значение для студентов
медицинских университетов, потому что они помогают ребятам реализовать свой
творческий потенциал. Студент - медик – человек, уделяющий большую часть своей жизни
учёбе, как никто другой нуждается в наличие возможности выразить себя в творчестве, а
особенно, если оно связано с медициной.
В этом году конкурс проводился в дистанционном формате. Это оказалось достаточно
удобно в условиях повышенной занятости студентов медицинского университета,
созданию рисунка можно было уделить достаточное количество времени, что позволило
тщательнее проработать детали картины. Единственный минус, который мы обнаружили –
отсутствие новых знакомств. Было бы очень интересно встретиться с ребятами, которые не
только выбрали с нами один путь обучения, но и имеют схожие с твоими творческие
стремления.
Нам хотелось бы еще ни раз принять участие в конкурсе и порекомендовать студентам
проявлять интерес к подобным мероприятиям. Это не только возможность получить
дополнительные баллы к творческому рейтингу по анатомии, но и шанс открыть себя с
новой стороны, попробовать свои силы или просто получить удовольствие от процесса
создания чего - то нового.
В заключении хочу отметить, что изображение человеческого тела требует
определённых знаний в области анатомии. Практическое применение знаний
анатомического строения тела человека П.П. Чистяков взял за основу обучения
академическому рисунку «подавить индивидуальность ученика сухим академизмом» [1, с.
7]. Достоверный рисунок тела человека возможен только тогда, когда художник обладает
не поверхностными знаниями о его анатомическом строении. Таким образом никто иной,
как студент медицинского вуза может высококлассно справиться с такой задачей, применив
свои знания на практике не только в своей будущей профессии, но и в творческой
деятельности.
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Введение. Инвазионные болезни имеют широкое распространение среди домашних и
диких млекопитающих животных [1]. Среди паразитарных болезней, как ценуроз,
мониезиоз и эхинококкоз приносит большой урон. Биологические факторы представлены
патогенными вирусами, бактериями, грибами, паразитическими простейшими,
гельминтами, насекомыми, клещами. Эти агенты, проникнув в организм животных,
приживляются в нем, травмируют его клетки и органы, питаются за его счет и становятся
возбудителями различных заболеваний. Скотоводство и овцеводство в Западно Казахстанской области является одной из ведущих отраслей животноводства. Огромный
экономический ущерб наносится глистными заболеваниями [2]. По данным Банникова [3] в
Прикаспии и в Казахстане у сайгаков обнаружено 55 видов эндопаразитов и около 10
эктопаразитов. К ним относятся виды паразитических простейших, цестод, нематод.
Коэффициент общности гельминтов сельскохозяйственных животных и сайгаков в
Казахстане составляет 67 - 84,7 % , подобная ситуация отмечена в Прикаспии. Из
эктопаразитов на сайгаках встречаются вши, клещи, слепни и другие кровососущие
насекомые. Паразитические организмы составляют неотъемлемую часть экологических
систем. Они тесно связаны не только со своими хозяевами, но и с климатическими,
гидробиологическими, почвенными условиями, а также с многочисленными живыми
организмами, входящими в состав биоценозов
Цель работы. Проведение гельминтологических, копрологических исследований
гельминтофауны животных, а также диагностика и лечебно - профилактические
мероприятия при инвазионных болезнях сайгаков в условиях питомника.
Материалы и методы. Проводили научные исследования по выявлению мест обитания
промежуточных хозяев и интенсивность заражения их личинками гельминтов. Для
исследования беспозвоночных (промежуточных и резервуарных хозяев наиболее
188

распространенных гельминтов животных) применяли компрессорную методику с
микроскопией при помощи МБС и МБИ. Моллюсков, освобожденных от раковины,
ракообразных, насекомых, олигохет, исследовали на содержание личинок нематод, цестод
и некоторых метацеркариев методами массовых исследований.
Результаты и обсуждение. В ходе реализации программы нами проведены
гельминтологические исследования у сайгаков в условиях питомника ЗКАТУ имени
Жангир хана [4].
В настоящее время много внимания уделяется вопросам нарушения экологического
баланса среды под влиянием деятельности человека. Наряду с химическим загрязнением
возникает нарушение сложившихся отношений между компонентами биоценозов. В
результате создаются условия для роста численности вредителей сельского и лесного
хозяйства, переносчиков и возбудителей ряда опасных заболеваний, в том числе и
инвазионных болезней животных.
Эпизоотический процесс при гельминтозах животных развивается только при наличии
трех (геогельминтозы) или четырех (биогельминтозы) движущих его биологических сил:
источника возбудителя, его звеньев (промежуточных и дополнительных хозяев), механизма
передачи и восприимчивого животного [5].
Промежуточные хозяева при гельминтозах могут быть и источником возбудителя, и
восприимчивым животным. Эпизоотический процесс характеризуется формой проявления
и содержанием. К первой относятся возникновение, дальнейшее распространение и
снижение заболеваемости животных гельминтозами, ко второй его интенсивность
(своеобразное отражение динамики интенсивности и экстенсивности инвазии в стаде и
влияние его на возникновение гельминтозов). Характер эпизоотического процесса
определяется взаимодействием движущих его сил.
При гельминтологическом исследовании у сайгаков в условиях питомника установили,
что интенсивность течения эпизоотического процесса в весенний, летний, осенний и
зимний сезоны у гельминтов разных видов неодинакова. В основном сайгаки заражались в
весеннее - летнее - осенний период, так как в эти сезоны года создаются наиболее
оптимальные условия для развития гельминтов. Зимой эти условия ограничены, поэтому в
это время возможно заражение животных некоторыми моноксенными гельминтами и
ларвальными цестодами в помещениях, плотоядных некоторыми гетероксенными
гельминтами при поедании ими мясных продуктов (трихинеллами, эхинококками,
цистицерками, дифиллоботриидами). Этими гельминтами животные могут заражаться
круглый год. Более короткий период для заражения у гетероксенных гельминтов,
промежуточные хозяева которых насекомые.
Установлено, что тяжесть и характер клинических признаков и патологоанатомических
изменений у животных при гельминтозах зависят от дозы заражения и от их
иммунологического статуса.
Только в определенный сезон (преимущественно теплый) отмечаются активность
промежуточных и дополнительных хозяев и возможность попадания личинок в
восприимчивое животное. Например, при мониезиозах, трематодозах промежуточные
хозяева (орибатидные клещи, ракообразные, моллюски) становятся активными лишь в
теплые сезоны года. В это время создаются условия для «срабатывания» механизма
передачи инвазии.
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Таким образом, гельминты оказывают деструктивное влияние на численность и
структуру популяций животных, вызывая опасные паразитарные болезни. Они становятся
причиной снижения массы тела, отставания в развитии, снижения рождаемости.
Проведенные нами гельминтологические исследования у сайгаков в условиях питомника
Западно - Казахстанского аграрно - технического университета имени Жангир хана, было
исследовано 8 трупов сайгаков. По результатам исследовании на гельминтозы были
обнаружены: цестоды Moniezia expanza ЭИ - 37,5 % , ИИ - 7 ± 0,8, Echinococcus granulosus
(Batsch,1786) larvae ЭИ - 25 % , ИИ - 3± 0,8, нематоды N. spathiger (Railliet, 1896) ЭИ - 75 % ,
ИИ - 27 ± 1,2, O. ostertagi (Stiles, 1892) ЭИ - 87 % , ИИ - 38 ± 2,5, T. colubriformis (Giles, 1892)
ЭИ - 62,5 % , ИИ - 47 ± 3,8, M. marshalli (Ransom, 1907) ЭИ - 87 % , ИИ - 52 ± 4,5, H.
contortus (Rudolphi, 1803) ЭИ - 75 % , ИИ - 34 ± 2,8, Trichocephalus skrjabini (Baskakov,1924)
ЭИ - 25 % , ИИ - 9 ± 0,8 [58].
Прижизненная диагностика мониезиоза в условиях питомника показано на рисунке 1.
При гельминтозах (промежуточные хозяева - насекомые) подъем зараженности
восприимчивых животных определяется в основном периодом лёта насекомых. Поэтому
при трансмиссивных гельминтозах этот срок подъема инвазии более короткий и
определяется в основном факторами температуры и влажности.
Профилактика мониезиозов. Первый раз сайгачат дегельминтизировали 30 – 45 дн.
возрасте, повторно через 15 дн., третий раз через 25 - 30 дн.
Профилактика стронгилятозов желудочно - кишечного тракта (остертагиоза,
нематодирозов, трихостронгилезов). Для снижения зараженности стронгилятами с начала
пастбищного периода и до осени сайгачат скармливали солефенотиазиновую смесью и
биостимуляторами, а для профилактики диктиокаулеза все взрослое поголовье и молодняк
сайги в условиях неволи дегельминтизировали осенью. В конце марта выборочно (по 10 15 % животных из группы) ларвоскопически обследовали. Для профилактики использовали
«Ивермек», «Альбен».

Рисунок 1 - Прижизненная диагностика мониезиоза
Система неспецифической профилактики гельминтозов основывается на исключении из
эпизоотического процесса второй (при моноксенных) или третьей (при гетероксенных)
движущей его силы, т. е. механизма передачи возбудителя от источника к восприимчивому
животному.
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На этом принципе и базируется известная биологически обоснованная система
профилактики гельминтозов животных, которая включает: смену пастбищных участков
(вольеров) для профилактики диктиокаулеза и других стронгилятозов, фасциолеза
жвачных; изолированное пастбищно - лагерное содержание на участках, где в прошедшем
году не выпасался животные; пастьба сайгачат на отдельных пастбищах.
Таким образом, возможность предотвратить заражение сайгачат диктиокаулезами, резко
снизить заражение их фасциолами, мониезиями, необходимо организовать стойлово выгульное содержание сайгачат, которая позволяет предохранять их от заражения
диктиокаулами, фасциолами и мониезиями. Гельминтологическая оценка водоемов дает
возможность разработать мероприятия по профилактике гельминтозов. Клеточный способ
содержания всех возрастов, сухое кормление и поение из проточных поилок позволяют
предупреждать заражение гельминтами.
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Аннотация
В статье автор рассказывает о послеродовом обряде «Қырқынан шығару», который
проводился на сороковой день жизни ребёнка и являлся обязательным в каждой казахской
семье.
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In the article, the author tells about the postpartum rite "Kyrkynan shygaru", which was held on
the fortieth day of the child's life and was mandatory in every Kazakh family.
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Традиции, как исторически сложившиеся устойчивые и наиболее обобщённые нормы и
принципы общественных отношений людей, передаваемые из поколения в поколение и
охраняемые силой общественного мнения, у казахского народа, проживающего в сельских
населенных пунктах Волгоградской области, вопреки сильнейшему влиянию массовой
культуры, находятся в хорошей сохранности.
Источниковой базой стали сведения о послеродовом обряде «Қырқынан шығару»,
полученные фольклорно - этнографической экспедицией ГБУК «Волгоградский областной
центр народного творчества» (директор – И.Г. Терзиева) 14 июля 2021 г. от жителя
Ильичёвского сельского поселения (село Путь Ильича) Николаевского муниципального
района Волгоградской области Зиннулы Наилевича Гайнулина (1967 г. р.). На своеобразие
справления яркого события в казахской семье на метропольной территории указали в своём
совместном труде С.Н. Алибек, С.К. Косанбаев, А.К. Бегалиева [1, с. 120 - 121]. О роли
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обряда «Бесікке салу» в традиционном семейном ритуальном комплексе казахов
Волгоградской области мы уже писали [2, с. 10 - 12].
На сороковой день после рождения ребёнка собиралась женская половина
родственников, соседки, знакомые, чтобы совершить обряд шильдехана, впервые постричь
волосы и ногти младенцу. Для мальчика обряд совершался после тридцати восьми дней с
момента рождения. Это делалось для того, чтобы, когда ребёнок вырастет и вознамерится
жениться, у него потребовали небольшой калым. Для девочки «қырқынан шығару»
проводился по прошествии сорока дней от роду для того, чтобы она, когда станет невестой,
получила большой калым. Почётная женщина купала малыша в тёплой солёной воде, куда
присутствующие по очереди наливали сорок ложек воды, сопровождая свои действия
словами напутствия. «Шильдехана – это такой праздник, когда уже после рождения
ребёнка, когда ему исполнилось 40 дней от роду, приглашались женщины, невестки,
соседки приглашались, чтобы отпраздновать эту сороковину, остричь ребёнка. Первая
подстрижка его. Ногти ему подрезали, волосы ему состригали. Искупали его. В течение
этих 40 дней купали его в солёной воде. Каждый день. Не только соль ложили в воду, в воду
ложили ещё серебро. Серебро имеет свойство обеззараживать. Ещё добавляли 40 ложек
воды в ванну, где вода налита, 40 ложек воды добавляли. Говорят благопожелания.
Каждая, приглашенные гости на шильдехана по ложечке наливали воду и говорили эти
благопожелания: “Чтоб ты вырос большим, красивым! Защитником! Чтобы любил свой
народ, чтоб народ тебя любил!” С такими благопожеланиями» (здесь и далее инф. З.Н.
Гайнулин).
«Каждый гость приходил с подарком для малыша и его родителей. На праздник
созывались гости для проведения ритуала “разрезания пут”. Для разрезания пут выбирался
уважаемый, авторитетный человек, который, к тому же, должен быстро бегать и ходить. В
одних регионах Казахстана путы вили из двух верёвок белого и черного цветов, в других же
местностях веревку делали из разного материала. Если желали ребенку, чтобы его род
размножался как трава, верёвку вили из травы. На путы привязывали монеты, полагалось,
что жизненный путь ребенка будет усыпан богатством. Перед разрезанием пут аксакал рода
читал малышу напутствие. На ковёр стелилась белая материя, олицетворявшая собой
жизненный путь, на которой и разрезали путы, как бы обозначая начало первых шагов
ребенка по жизни. По окончании обряда гости усаживались за дастарханом» [1, с. 120 121]. «В этом шильдехана могут сделать и перерезание пут, в этот день, когда ребенок
пошёл, перерезание пут делали, чтобы у него дорога была беспрепятственная, чтобы он
хорошо ходил» (инф. З.Н. Гайнулин).
Одним из интереснейшим ритуалов, входившим в обряд «Қырқынан шығару», был
ритуал «итжиде», суть которого заключалась в следующем: в первую распашонку ребёнка
(любой материал) заворачивали сладости, конфеты, привязывали на шею собаке, которая
убегала от детей. Детвора должна была догнать её и сорвать повязку. «Итжиде – тот же
самый и шильдехана. Конфеты заворачивались либо в тряпку, либо в первую распашонку
ребёнка, привязывались на шею собаке. Эту собаку брали добрую, которую можно было
прогнать. Она убегает, а за ней детвора бежит и отнимает эти сладости. Они завязаны
хорошо. Если собака убежит, порвёт и все сама съест. Итжиде – если перевести это
слово “собака съест”. Дети развлекались. Дети всегда любили сладости. Бабушка
сладости, пряники, печенья всегда хранила в сундуке под замком. Не всегда же были эти
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сладости. И дети всегда стремились добыть эти конфеты. Догоните собаку – ваши
конфеты. Дети всегда этому радовались» (инф. З.Н. Гайнулин).
По окончании торжественных мероприятий накрывался щедрый дастархан [Подробнее
см. 3, с. 6 - 8]. Уважаемым гостям подносили бешбармак, бауырсаки, подавали чай.
Застолье сопровождалось танцами и песнями.
В сохранившихся многовековых семейных традициях казахского народа отразились его
уклад жизни, привычки, национальные особенности. Традиции, зарождённые в семейном
социуме, формировали лучшие черты человеческой личности, личности, способной нести
добро, свет и мудрость.
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА ХМАО – ЮГРЫ
Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат.
Ключевые слова
Коренные малочисленные народы Севера Хмао - Югры
Право на защиту исконной среды обитания, традиционного образа жизни,
традиционного природопользования является основополагающим правом коренных
малочисленных народов Севера. Данное право в значительной степени выступает как
системообразующее начало их правового статуса, на него опираются другие
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специфические права коренных жителей, оно включает в себя комплекс прав: на
традиционное пользование землей, на традиционное пользование лесными ресурсами,
водными ресурсами, на традиционное пользование рыбными ресурсами, объектами
животного мира и т.д. Кроме того, оно отражено в нормах практически всех
природоресурсных отраслей права (Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной
кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации и др.), которые
составляют комплексное правовое образование.
На текущий день Югра – единственный субъект Российской Федерации, где образованы
475 территорий традиционного природопользования (далее – ТТП) регионального значения
общей площадью 132,7 тыс.кв.км, на которых ведут традиционный образ жизни и
хозяйствование 4636 человек.
Следует понимать, что территории традиционного природопользования - это не вид
права собственности на объекты недвижимости (земли, сооружения и т.д.), а правовой
режим, при котором можно и нужно находить баланс интересов разных сторон —
коренных жителей, государства и пользователей недрами и природными ресурсами.
Данные территории предоставлены коренному населению в пользование и являются
особо охраняемыми территориями регионального значения.
На территории Югры разведку и освоение месторождений осуществляют свыше 80
компаний - недропользователей. Из общего количества ТТП порядка 60 % (282 ТТП)
частично или полностью находятся в границах лицензионных участков недр.
В округе создана сбалансированная система взаимодействия всех заинтересованных
сторон и развития территории с учетом интересов как коренных народов Севера, так и
компаний - недропользователей. Размещение промышленных объектов, в том числе
буровых скважин и иных сооружений временного и постоянного характера
ресурсодобывающими компаниями подлежат обязательному согласованию с субъектами
права традиционного природопользования.
Основой взаимоотношений являются социально - экономические соглашения,
существенные условия которых определены Модельным соглашением между
недропользователями и субъектами права ТТП, утвержденным Правительством округа в
2009 году.
Вместе с тем, необходимо отметить, что на сегодняшний день территории, на которых
жители из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа
осуществляют традиционную хозяйственную деятельность, относятся к землям лесного
фонда Российской Федерации.
На основании Свидетельств о государственной регистрации права от 2005, 2007 годов
земли лесного фонда в границах автономного округа отнесены к федеральной
собственности.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО»

Аннотация
Приведены результаты оценки состояния
Ключевые слова
Природа Югры …
Природный парк «Нумто» был образован Постановлением Губернатора Ханты Мансийского автономного округа - Югры №71 от 28 января 1997 года. Природный парк
«Нумто» предназначен для сохранения природно - исторического комплекса Верхнего
Казыма и озера Нумто. Создан в целях сохранения уникальных природных, исторических,
этнографических комплексов, защиты мест проживания и хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера.
В границах Природного парка «Нумто» расположены территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре с реестровыми номерами БЯ - 14, БЯ - 15,
БЯ - 16, БЯ - 18, БЯ - 30, БЯ - 34. Общая площадь всех ТТП составляет 269 926 га, из них в
границах парка - 177016 га. Численность коренного населения (субъектов права) ведущих в
границах данных ТТП традиционную деятельность составляет 66 чел.
Информация о ТТП и субъектах права содержится в Реестре территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, уполномоченным органом по ведению
которого определен Депнедра и природных ресурсов Югры.
Информация
из Реестра территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера регионального значения
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре о численности
субъектов права проживающих в границах Природного парка «Нумто»
за период 2015 - 2018 гг. и 1 квартал 2019 г.
№ Реестровый
Площадь
Кол - во субъектов права
номер ТТП
(га)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г. 1 квартал
2019 г.
1 БЯ - 14
18 890
18
19
19
19
21
2 БЯ - 15
69 122
13
14
15
15
15
3 БЯ - 16
70 633
5
5
5
5
7
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4 БЯ - 18
5 БЯ - 30
6 БЯ - 34
Итого:

40 199
40 088
30 994
269 926

9
8
5
58

9
8
5
60

9
8
5
61

9
8
5
61

10
8
5
66
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