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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования исследовательских умений учащихся
в процессе обучения геометрии. Сформулированы примерные задания исследований.
Ключевые слова
Исследовательская деятельность, формирования исследовательских умений, составление
тематики исследовательских работ.
Большая часть педагогов считают, что одной из главных целей любого курса обучения
является пробуждение в обучающихся исследовательских интересов. Одним из
сторонников исследовательского пути обучения, при котором ученики становятся в
положение первооткрывателей, был Ян Амос Коменский. Он говорил, что «следует учить
главнейшим образом тому, чтобы они черпали знание не из книг, а наблюдали сами, чтоб
исследовали и познавали сами предметы, а не понимали только чужие наблюдения и
объяснения» [3, c.6].
Улучшение общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не
только на усвоение обучающимся определенного количества знаний, но и на развитие его
личности, его познавательных способностей. В рамках указанных изменений становится
актуальным формирование исследовательских умений учащихся в процессе обучения, в
частности в процессе обучения геометрии. Исследовательский метод выделяется среди
методов обучения по характеру учебно - познавательной деятельности И. Я. Лернером и М.
Н. Скаткиным. В. А Сластенин определяет сущность исследовательского метода как
«способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых
для них проблем».
Исследовательский метод включает в себя самостоятельное решение познавательной
задачи, подбор необходимых методов решения под руководством учителя. В процессе
исследовательской деятельности широко проявляются инициатива, самостоятельность и
творчество. В современной школе областью применения исследовательских умений
является также и работа над образовательным проектом, осуществляемая учеником.
Формирование у учащихся исследовательских умений происходит в процессе обучения
геометрии.
Основы для исследовательской деятельности могут быть получены обучающимися на
уроках геометрии в ходе решения простых задач и доказательства теорем. Развитию
исследовательских умений способствует выбор учителем методики обучения. Среди
различных методов обучения, применимых в математике, можно выделить проблемное
обучение. В процессе реализации данного метода перед обучающимися систематически
ставятся задачи, в процессе решения которых отрабатываются навыки исследовательской
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деятельности. Исследовательская деятельность может быть организована при
самостоятельной работе обучающегося с теоретическим материалом учебника. При этом
обучающийся должен получить задание перед выполнением работы.
Задания могут быть сформулированы следующим образом:
– выделите геометрический объект, который не использовался ранее; сформулируйте
его определение, обозначьте существенные признаки объекта, его свойства; установите
родственные связи (понятия); определите иерархию родственных понятий;
– сформулируйте теорему, выделив условие и заключение; исследуйте на истинность
полученные из теоремы высказывания; продумайте критерии использования данной
теоремы и истинных высказываний, полученных из неё, в процессе решения задач.
Задания исследовательского характера могут быть выданы обучающемуся при решении
задач:
– исследовать на возможность применения при решения данной задачи метод координат,
метод геометрических преобразований, метод векторов; выбрать наиболее рациональный
метод решения;
– исследовать вариативность решения данной задачи (исследовательский компонент
задач на построение).
Возможность использования исследовательской деятельности предоставляется при
выполнении проекта. Если целью проекта является исследование какого - либо
математического объекта, то можно привести в помощь план исследования,
рекомендуемый А. В. Хуторским.
Главной и одной из популярных проблем организации исследовательской деятельности
обучающихся является составление тематики таких работ. Данной проблеме, в последние
годы, уделяется большое внимание, вследствие чего опубликованы статьи в научно методических периодических изданиях. Ниже представлены примеры тем для
образовательных проектов.
1. Проанализируйте свойства прямоугольника и прямоугольного параллелепипеда:
выявите сходства прямоугольника с прямоугольным параллелепипедом; установите у
прямоугольного параллелепипеда свойства, аналогичные свойствам прямоугольника;
сравните методы, используемы для доказательств свойств прямоугольника и
прямоугольного параллелепипеда; составьте таблицу сравнительной характеристики
свойств прямоугольника и прямоугольного параллелепипеда.
2. Найдите зависимость центральной симметрии плоскости с центральной симметрией
пространства; сформулируйте эту зависимость и зафиксируйте письменно. Сделайте вывод
о том, в каком порядке могут быть получены свойства этих преобразований. Проведите
сопоставление свойств для них, результаты сопоставления свойств центральной симметрии
плоскости и пространства оформите в виде таблицы.
3. Сформулируйте принципы применения векторной теории при решении задач.
Выявите и составьте план применения метода векторов в решении геометрических задач.
Найдите задачи, решаемые с помощью метода векторов.
4. Изучите все свойства и отношения элементов треугольника, используя
дополнительную литературу. Докажите их. Составьте таблицу, в которую сведите все
сведения об этих свойствах и элементах.
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5. Изучите все свойства и отношения элементов окружности. Сформулируйте их в виде
теорем и докажите. Составьте таблицу, в которой отразите все полученные свойства.
Список использованной литературы:
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— URL: https: // urait.ru / bcode / 468058 (дата обращения: 01.07.2021).
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– URL: http: // biblioclub.ru / index.php?page=book&id=462679 (дата обращения: 26.04.2020).
– ISBN 5 - 89815 - 580 - 5. – Текст : электронный.
© Моисеева И. Г., 2021

7

8

УДК 502

Конев Т.С.
Студент Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет»
г. Ханты - Мансийск, РФ 2021
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В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209 - ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», изъятие объектов животного мира осуществляется в
пределах допустимого изъятия установленных приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».
Для этого необходимо на уровне субъекта утвердить документ лимита добычи
охотничьих ресурсов, порядок принятия которого определён приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981 «Об
утверждении порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и
составу».
Целью нормирования добычи охотничьих ресурсов и установление объёмов (лимитов)
их изъятия является - рациональное (не истощительное) использование охотничьих
ресурсов, их охрана, а значит управление их численностью. При этом учитывается их
высокая динамичность при постоянном слежении за изменениями их численности и
добычи, то есть ведение мониторинга охотничьих ресурсов.
Методики по проведению учетных работ охотничьих ресурсов
- Учет численности барсука (май - июль 2020 г.), бурого медведя (май - июль 2020 г.),
выдры (октябрь - ноябрь 2020 г.), проводятся согласно сборника методических указаний по
учетам охотничьих зверей и птиц (ХМАО - Югра, Управление по использованию рыбных и
охотничьих ресурсов автономного округа, г. Ханты - Мансийск, 2006 г.);
- Нормативы учетных работ при проведении зимнего маршрутного учета (далее - ЗМУ)
охотничьих животных на территории общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ)
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году рассчитаны согласно
приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11
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января 2012 года № 1 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета» (далее —
Методические указания).
В охотничьих угодьях Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее автономный округ) учет охотничьих зверей и птиц проводился в 2021 году согласно
Методических указаний.
Методические указания используются при определении численности лося, косуль,
кабана, благородного оленя, пятнистого оленя, дикого северного оленя, кабарги, рыси,
волка, лисицы, корсака, соболя, куниц, хорей, росомахи, горностая, колонка, белок, зайца беляка, зайца - русака (далее - звери), рябчика, тетерева, глухарей, белой и серой куропаток,
фазана (далее - птицы).
Данные учета численности зверей и птиц методом ЗМУ используются при определении
квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, принятии
решения органами государственной власти о регулировании численности охотничьих
ресурсов, осуществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов. Настоящие
Методические указания применяются на территориях с устойчивым снежным покровом
(снежный покров сохраняется более одного месяца), за исключением тундровой зоны и
высокогорий. На территориях с неустойчивым снежным покровом (снежный покров
сохраняется менее одного месяца). Применяются в случаях, если появляется устойчивый
снежный покров. Полевые работы по подсчету на учетном маршруте следов зверей на
снегу и визуальная регистрация птиц (далее - учет) на территориях с устойчивым снежным
покровом проводятся в период с 1 января по 28 февраля (далее - сезон проведения учета).
Период проведения учета на территориях с неустойчивым снежным покровом
определяется наличием снежного покрова. Протяженность одного учетного маршрута
должна составлять не менее 5 и не более 15 км. На исследуемой территории площадью до
200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов, общей протяженностью не менее
350 км.
Учет проводился по заранее определенным учетным маршрутам с одновременной
записью параметров прохождения учетного маршрута на приемник глобальных
спутниковых навигационных систем (далее - спутниковый навигатор).
Параметрами прохождения учетного маршрута были путевые точки начала учетного
маршрута, его поворотов и окончания или полный электронный трек учетного маршрута,
рассчитанные спутниковым навигатором во время осуществления учета.
После прохождения каждого учетного маршрута учётчиками заполнялась ведомость
зимнего маршрутного учета и на схему учетного маршрута заносились параметры учетного
маршрута, рассчитанные спутниковым навигатором, во время осуществления учета [4].
Специалистами отдела мониторинга кадастра и регулирования численности объектов
животного мира Управления по использованию объектов животного мира выполнена
оценка качества ведомостей зимнего маршрутного учета на соответствие Методическим
указаниям, их обработка и расчет численности зверей и птиц.
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В результате полученных расчётов численности зверей и птиц в общедоступных и
закреплённых охотничьих угодьях автономного округа получена достаточно
информативная картина состояния охотничьей фауны, позволяющая судить о фазах и
уровне их численности. Показательны в этом плане не только данные регистрации
определенных сведений, сколько познание закономерностей распределения ресурсов диких
животных, их пространственного и временного изменения.
Охотничьи виды пушных зверей включают млекопитающих, являющихся источником
сырья для меховой промышленности. К числу основных пушных видов, обитающих на
территории автономного округа, относятся белка, соболь, норка, горностай, колонок,
куница, выдра, росомаха, лисица, волк, рысь, ондатра, заяц - беляк, барсук.
Дикие копытные животные представлены на территории автономного округа лосем,
северным оленем и кабаном.
При расчете численности охотничьих ресурсов использовались пересчетные
коэффициенты, согласно Методическим указаниям.
Таблица 6
Сведения об охотничьих ресурсах
с целью установления лимита добычи в охотничий сезон 2021 - 2022 гг.
на территории охотничьих угодий Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
№ Вид
Предыдущий год
Предстоящий год
охотни Числен Лимит Добыча, освое Числен Устанавливаемый лимит
п чьих
ность добычи, особей ние ность
добычи, особей
/ ресурсо видов особей
лими видов
п
в
охотнич
та, % охотнич
в
в том
ьих
ьих Все в % от том числе:
ресурсо
ресурсо го числе чис
в,
в,
нност ле
особей
особей
и
для
КМ
НС
Все в Все в
го том го том
числ
числ
е
е
для
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КМ
КМ
НС
НС
1

2

3

4

1 Лось

23337

748 0

2 Соболь 40775

140 0
44

5

6

7

взрос до 1
лые год
живот а
ные
(стар
ше 1
года)
8

9

460 0

61,4

25807

833 3,2

130 305

677 0
3

48,2

43387

146 33,8
97

252 14697
6

11

10

11

12

13

14
81

3 Медвед 6687
ь

910 0

121 0

13,2

6609

159 24
9

331 1599

4 Барсук 2543

214 0

40 0

18,7

2902

278 9,5

61

278

5 Рысь

4

0

1

0

25

65

6

1

6

189 0

5

0

2,6

3525

167 4,7

45

16

93

6 Выдра 3853

9,2
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Подпунктом 3 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209 - ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» субъектам Российской Федерации
переданы полномочия по регулированию численности охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
Регулирование охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии со статьями 16 и 48
Федерального закона от 24.07.2009 № 209 - ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении порядка принятия решения о
регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы».
Основанием для принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов
является:
- превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов (особей на
1000 гектар охотничьих угодий), установленных Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
- угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов;
- нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры не является оперативной службой. В соответствии с
законодательством РФ поступившая информация в течении трех рабочих дней
анализируется и принимается решение о регулировании численности. Информация о
принятии такого решения для всеобщего доступа размещается в сети Интернет на
официальном сайте Департамента. Регулирование численности проводится
привлеченными охотниками под контролем сотрудников Управления по использованию
объектов животного мира.
По данным учетных работ численность бурого медведя в Югре составляет более семи
тысяч особей, плотность особей на 1000 га не превышает двух особей, что не является
превышением максимальной численности охотничьих ресурсов. Ежегодные сроки охоты
на медведя на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры установлены
осенью с 1 августа по 30 ноября и весной с 12 апреля по 10 июня.
Не санкционированные свалки для медведя являются причиной легкой доступности и
изобилия кормов, причем их нисколько не пугает присутствие человека, лай собак и
работающая техника. Хищник привыкает к человеку (становится, сам того не зная, так
называемым "синантропным" медведем) в местах, где с ним постоянно приходится
сталкиваться. Он постепенно утрачивает страх перед человеком и, как логическое
завершение процесса, возрастает агрессивность медведя, который по природе своей не
любит встреч с человеком. Вместе с тем, какая - то часть популяции медведя, может быть
незначительная, проявляет склонность к нахлебничеству, приспосабливается к жизни
вблизи человека и за его счет.
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В целях предотвращения появления диких животных на производственных территориях,
необходимо выполнять ряд мероприятий по их недопущению на территорию
производственных объектов и защите от них людей. Мероприятия должны быть
направлены на профилактику, выявление и ликвидацию тех факторов, которые явились или
могут явиться причиной посещения дикими животными объекта, а именно:
- обеспечить хранение и утилизацию твердых бытовых отходов в соответствии с
экологическими и санитарно - эпидемиологическими требованиями;
- производить обработку мест хранения твердых бытовых отходов дезинфицирующими
средствами (засыпку площадки хлорной известью);
- установить вокруг объектов ограждения, препятствующие свободному
проникновению диких животных на территорию (очень эффективный вариант –
электрический сторож);
- в комплекс инструктажей по технике безопасности включить инструктаж о поведении
человека при встрече с дикими животными;
- провести соответствующую работу с персоналом объекта, направленную на
исключение случаев безответственного обращения с дикими животными, связанными с их
прикормкой, фотографированием и другими факторами привлечения и раздражения
животных.
Список использованной литературы:
1. Отчет Управления по использованию объектов животного мира.
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Когда речь идет о заземлении, мы привычно связываем тему разговора с защитным
заземлением, призванным оградить человека от опасного электрического потенциала,
случайно появляющегося на корпусах электрооборудования. При помощи защитных
проводников PE и шины заземления их корпуса соединены с заземлителем, что
обеспечивает стекание потенциала через контуры заземления в грунт. Однако существует
еще один класс заземления, к защитному не имеющий никакого отношения – это так
называемое функциональное (рабочее или информационное) заземление.
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Основная роль, отведенная функциональному заземлению – обеспечение
электромагнитной совместимости электрооборудования, работающего в области
информационных технологий, связанных с обработкой и передачей данных.
В отличие от защитного заземления, призванного защитить человека от напряжений
низкой частоты с высокой амплитудой, информационное заземление защищает аппаратуру
от высокочастотных помех, амплитуда которых угроз человеку не несет. Тем не менее,
помехи сказываются, например, на качестве передачи информации, без функционального
заземления вероятна технологическая утечка конфиденциальной информации.
Учитывая, что использование функционального заземления (FE) не отменяет защитного,
которое должно присутствовать во всех электроустановках, оно выполняется посредством
организации отдельного контура заземления, а заземлитель функционального заземления
должен иметь электрическое соединение с защищаемыми объектами при помощи
специальных шин и защитных заземляющих проводников FE.
При проектировании систем функционального заземления необходимо учитывать
требования, предъявляемые к нему технической документацией на электронное
оборудование, для которого оно предназначено, в частности предъявленной величине
сопротивления функциональному заземлению.
Для обеспечения главного требования – электробезопасности для систем заземления TN
- S защитное и функциональное заземление должны входить в систему уравнивания
потенциалов и составлять общую электрическую цепь. С этой целью защитные проводники
PE и FE объединяются и присоединяются к главной заземляющей шине, в качестве
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защитного проводника в данном случае используется проводник питания PE, а
независимый функциональный проводник FE соединен с низкоомными независимыми
заземлителями. При таком решении система уравнивания потенциалов одновременно:

защищает персонал от поражений электрическим током;

повышает помехозащищенность электронных схем;

увеличивает информационную безопасность систем.
В ряде случаев требуется независимое исполнение функционального заземления,
примером тому могут служить медицинские учреждения с высокочувствительным
оборудованием. В таких ситуациях заземлители различных систем заземления должны
быть разнесены на расстояние не менее 20 метров друг от друга с целью исключения
взаимного влияния. В распределительных шкафах шины функционального заземления FE
выполняются изолированными от самого шкафа, а шкаф присоединяется на шину
защитного заземления PE.
С появлением модульных (штыревых) заземлителей предоставляется возможность
создания глубинного заземления глубиной в десятки метров с сопротивлением в доли Ома.
Такое решение позволяет использовать один общий заземлитель, являющийся защитным
повторным заземлением и удовлетворяющий по параметрам функциональному
заземлению.
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Аннотация
Рассмотрен расчет тонкослойного отстойника, выполненного по перекрестной схеме,
который содержит корпус, состоящий из двух частей, первая из которых выполнена в виде
пескоулавливающей камеры, а вторая содержит тонкослойный блок, выполненный по
перекрестной схеме.
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Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме (рис.1) содержит
корпус, состоящий из двух частей, первая из которых, часть 2, соединенная с водосливом 1
(вход воды) выполнена в виде пескоулавливающей камеры 2 с пескосборником 6 в нижней
части, а вторая часть 3 корпуса – содержит тонкослойный блок, выполненный по
перекрестной схеме (рис.2) и расположенный в горизонтальной плоскости параллельно оси
водослива 1, в нижней части которой расположен илосборник 7, при этом
струераспределительное устройство 5 расположено перпендикулярно оси водослива 1 и
отделяет первую и вторую части корпуса друг от друга посредством горизонтально
расположенных пластин. Во второй части корпуса расположен патрубок 4 для выхода
очищенной воды [1,с.21; 2,с.14].
На рис.1 изображен общий вид тонкослойного отстойника, выполненного по перекрест
ной схеме, на рис.2 – сечение А - А тонкослойного блока отстойника. Тонкослойный блок
может быть выполнен в виде наклонных пластин или трубчатым, в котором вместо
наклонных пластин используются наклонные трубы среднего диаметра, изготавливаемые
обычно из пластмасс. Тонкослойные блоки необходимо располагать на выходе воды из
отстойника перед патрубком 4 для выхода очищенной воды.

Рис.1. Тонкослойный отстойник. Рис.2. – сечение А - А тонкослойного блока.
Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме работает следующим
образом. Вода проходит в горизонтальном направлении между рядами наклонных полок
(пластин). Твердые взвешенные частицы опускаются вниз и соскальзывают по наклонным
полкам в приямок для осадка. Нефтепродукты поднимаются на поверхность воды в
отстойнике, откуда удаляются с помощью нефтесборного устройства.
При расчёте отстойника расчётными величинами являются длина секции L и
производительность отстойника Q. Длина яруса L, м, определяется по формуле:

L  kC  v  h / u , (1)

где v – скорость потока воды в ярусе отстойника, мм / с; h – высота яруса тонкослойного
блока, м; kс – коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах kc=1,2; при
рифленых пластинах kс=1); u – гидравлическая крупность задерживаемых частиц
(рекомендуется определять экспериментально в слое, равном высоте яруса h). Расчётная
скорость протока в тонкослойных отстойниках обычно не превышает 10 мм / с.
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Производительность отстойника определяется по формуле
Q  7,2  k  v  B  H , (2)
где k – коэффициент использования объёма, принимаемый 0,8; B – ширина секции
тонкослойного блока, м; (блок содержит две секции зеркально расположенные по
отношению друг к другу); H – высота тонкослойного бока, м.
Строительная ширина ВСТР, м, отстойника определяется по формуле
ВСТР = В+b1+2b2 ,
где b1=0,25м – расстояние между секциями блока; b2 = 0,05 - 0,1м – расстояние между
секциями блока и стенками корпуса отстойника;
Строительная высота отстойника НСТР, м определяется по формуле
H СТР  H  h0  hш  hп , (3)
где hо - высота расположения рамы тонкослойных блоков ( 0,1 - 0,2 м.); hп – высота слоя
жидкости на поверхностью блока ( 0,2 - 0,5м); hш – глубина шламосборника ( 0,3 - 0,5 м).

Строительная длина тонкослойного отстойника LСТР определяется: LСТР  L  L1  L2  L3 .
Зона длиной L1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны рассчитывается
на время пребывания потока t1 = 20 - 30 сек.

L1  Q  t1 /(60  H  BСТР  k ) ,

где k – коэффициент использования объёма отстойника; L2 ≈ 0,05 - 0,2 м – длина зоны
формирования потока при входе в тонкослойный блок; L3 = 0,3 - 0,5 м − длина зоны выхода
из тонкослойного блока.
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Аннотация
Приведена методика расчета звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими
облицовками и штучными звукопоглотителями.
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические
ограждения 6 (рис.2). Рассмотрим расчет эффективности применения новых акустических
конструкций для производственного помещения на примере резинооплеточного цеха
АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры помещения:
DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3
резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м;
ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. .
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл =
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 –
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического
ограждения стен здания.

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
, (1)
Sог р

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м ;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до
устройства звукопоглощающей облицовки
2

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 2)
(3) ,
( 4)
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обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей
[1,с.32].
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной
формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4.
Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими призматическими
поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2
поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 5,
поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с
другой стороны зубчатую поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие
элементы 7, например в виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой
перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента,
выполненного из вспененного звукопоглощающего материала, падает на прерывистый
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя
3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая энергия
попадает на сплошной профилированный слой 3 из звукопоглощающего материала,
образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный
профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий звукопоглотитель 4.
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Аннотация
Актуальность выбора средств и методов тушения пожаров на предприятиях текстильной
промышленности обусловлена многообразием перерабатываемого сырья и выпускаемой
продукции.
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Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой теплоемкостью (теплота
парообразования: 2,310 6 Дж / кг), смачивающей способностью и парообразованием (1 л
воды при испарении образует 1725 л пара). Для тушения горящих волокнистых материалов
в воду необходимо добавлять поверхностно - активные вещества (сульфонол НП - 1, НП 5, сульфонат, некаль - смачиватель НБ, пенообразователи ПО - 1, ПО - 6 и др.) [1, с.17; 2,
с.12; 3, с.14].
Дренчерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных 8 и
распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим
составом с оросителями (дренчерными головками 7) и предназначено для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Для бесперебойной и надежной работы главной питающей
магистральной сети 8 в устройстве имеются два автоматических водопитателя 3
(пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). От магистральной сети по
производственным помещениям здания берет свое начало второстепенная магистраль 5 с
рядами распределительных трубопроводов 6, оснащенных дренчерными головками 7. В
главной питающей магистрали установлена сигнальная турбина 9.
Дренчерный ороситель содержит корпус (рис.2) в виде резьбового штуцера 10 со
сквозным коническим отверстием 11 и торцевой частью 12, в которой выполнены два
соосные с коническим отверстием 11 цилиндрические отверстия 18 и 19. Торцевая часть 12
резьбового штуцера 10 посредством осесимметричного кронштейна, состоящего из двух
вертикальных объемных ребер жесткости 13 и, жестко связанных с ними двух наклонных
призматических ребер 14, жестко соединена с полой цилиндрической втулкой 15, к
которой, перпендикулярно ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 16 с
лепестками 17, расположенными друг относительно друга с зазором.

Рис.1. Дренчерная система пожаротушения.

Рис.2. Дренчерный ороситель.

В производственном здании устанавливают систему, состоящую из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Затем монтируют сеть магистральных 8 и распределительных 6
трубопроводов, на которых закрепляют дренчерные оросители 7 и обеспечивают сеть
постоянно заполненным жидким огнетушащим составом, предназначенным для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Для бесперебойной и надежной работы
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главной питающей магистральной сети 8 в устройстве устанавливают два автоматических
водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). Магистральную сеть 8
соединяют с второстепенной магистралью 5 с рядами распределительных трубопроводов 6,
оснащенных дренчерными оросителями 7, а в главной питающей магистрали 8
устанавливают сигнальную турбину 9.
При повышении температуры во время пожара в производственном здании срабатывает
извещатель пожара, который запускает автоматические водопитатели 3. Дренчерный
ороситель 7 срабатывает и огнетушащая жидкость поступает во входное коническое
отверстие 11 корпуса 10 и далее через отверстия 18 и 19 и межреберное пространство она,
распыляясь с помощью распылительной розетки 16 с лепестками 17, поступает на очаг
пожара, при этом вместо воды может использоваться раствор пенообразователя. Дренчеры
располагают на распределительных трубопроводах (на чертеже не показано) под потолком
помещения из условия орошения одним дренчером 912 м2 площади пола. Возможно
использование со следующими видами огнетушащего вещества: вода, водные растворы,
пена. Кратность пены – 13,2 % , концентрация – 3 % . В качестве пенообразователя в таких
системах пожаротушения применяется фторсинтетический пенообразователь типа
"Мультипена". или 6 % - ый водный раствор фторсодержащего пенообразователя
"Подслойный" в условиях задымления помещения. Дренчеры производят распыл
полусферической формы, они могут выполняться без покрытия (бронза) и с покрытием
(хром или белый).
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Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений
[1,с.20;2,с.66] в приводных механизмах технологического оборудования, создания
малошумных узлов и механизмов [3,с.273;4,с.47; 5,с.45], а также за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и штучных звукопоглотителей
[6,с.296; 7,с.24].
На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования
акустической активности крутильной машины типа «VTS - 07». Испытания проводились в
тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3 при
скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.
Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые
санитарно - гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе частот 500...8000
Гц на 5...20 дБ и на 17 дБА по уровню звука. Испытания машины без заправки и с
заправкой позволили выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной
области, начиная с 31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот нет превышения
нормативных значений уровней звукового давления.

Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной
машины типа «VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS - 07 в
высокочастотной области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные
узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие ролики тангенциального привода,
которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми
значениями до 20 дБ.
Для снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее
ограждение в виде кожуха, конструктивная схема которого приведена на рис.1., а также
малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена на
текстильной машине. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа
толщиной 1 мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты
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звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух выполнен
негерметичным и имеет технологические отверстия для размещения паковок, и для
предотвращения перегрева ременного привода. Спроектировано и испытано
звукоизолирующее ограждение привода веретен крутильной машины VTS - 07,
эффективность которого в полосе частот 500...8000 Гц составляет 7 - 11 дБ, а по уровню
звука 8 дБА.
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Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов
является одной из основных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25;
3,с.27]. Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач
следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
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пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[4,с.9; 5,с.11; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.15; 9,с.17; 10,с.14; 11,с.21; 12,с.19; 13,с.12].
Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования
газожидкостной смеси представлена рис.1 - 3. Система содержит сосуд 1, в котором
хранится огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества. В дежурном режиме в сосуде 1 для
огнетушащего вещества избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2
формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в виде
конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в
виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с пусковым баллоном 7,
заполненным рабочим газом, (например азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества
осуществляется по вихревому элементу 20, соосному камере 2 и выполненному в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 5080 % , а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего
вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4. Вертикальный патрубок 19
камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором
давления 6. Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом
баллоне 7 расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который
оснащен запорно - пусковым устройством 8 электрического или термомеханического
пуска.

Рис.1. Схема модульной системы пожаротушения.

Рис.2. Схема оросителя.

Рис.3. Сечение А - А оросителя.
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а
испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со
скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 [1,с.10]
проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85 [2,с.100; 3,с.96; 4,с.13]. В результате
эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения параметров нового
глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале
величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков
лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.

Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно
объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь
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звуковой мощности. Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ)
позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц (кривая 3)
на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне составляет 12...12,5 дБ). В нашем
случае имеет место поворот потока на 90, а выходной патрубок представлен 8 - ю
отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила на
частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ (для настройки резонансной
части глушителя была выбрана частота fр = 2240 Гц, равная частоте "лопастного"
импульсного шума вентилятора. Эффективность снижения шума для насадок составляет в
полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ (см. кривые 4 и 5). Эффективность комбинированного
глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, при этом
уровни звукового давления с глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при
скорости 11200 об / мин не превышают санитарно - гигиенические нормы (см. рис.2).
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В Московской государственной академии водного транспорта создан стенд для
виброакустических испытаний (рис.1) образцов и моделей упругих элементов для
виброизоляторов (рис.2). Стенд содержит основание 11, на котором посредством, по
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крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1,представляющая собой
одномассовую колебательную систему [1, с.75; 2,с.29].

Рис.1. Схема стенда для испытаний
упругих элементов виброизоляторов.

Рис.2. Конструктивная схема
тарельчатого упругого элемента:
1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца,
3 и 4 –соединительные элементы,
6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор.

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:
кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ
2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175
с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2.
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
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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») [3,с.22; 4,с.267; 5,с.140].
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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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Актуальной задачей исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброзащита производственного персонала, средства виброакустики.
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции
[1,с.67], 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
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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 тарельчатых пружин 4,
верхней и нижней, соединенных по внутреннему и внешнему диаметру с помощью соосно
расположенных колец 3 Т - образного профиля (рис.3229) причем внутренняя поверхность
внутренних колец 3 взаимодействует со втулкой 2, жестко закрепленной в основании 1.
Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без
механической обработки поверхности обреза.

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.
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
1,45
Для наших размеров 3 
 0,8  ха рактеристика нелинейная
1,8
s

Теперь определим жесткость пружины по формуле:
kz 


4 Es 3
(1   2 )YD 2

2
 f 3  2

f3  f 3  f 
   3 2     1 


2
s
s
s



2

4  2,1  10 6  0,18 3 
кГс
 0,116  3  0,116 
2
 
  1  2225
2
2  0,8  3  0,8
 0,18  2  0,18 
см
(1  0,3 )  0,687  5 


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
, (4)
n
10
см

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:
1 CZ  g
1
890  981
fZ 

 3 Гц; (6)
2
Q
2  3,14
2460
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ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Рассмотрен расчет пневматической виброизолирующей системы. Основные параметры
частотных характеристик приближенно выбираются на основе анализа свойств пассивной
пневматической системы при отсутствии регулятора уровня.
Ключевые слова
Пневматическая виброизолирующая система, эластичная диафрагма.
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на межэтажное перекрытие производственных зданий,
а также в ряде механизмов станка [1, 93].
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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.
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей
системы. 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. 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.
Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются на основе
анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора уровня 7.
Основные частотные характеристики пассивной системы выявляются с помощью
частотных характеристик – коэффициента передачи. В результате расчета на ПЭВМ
динамических характеристик авторами были выявлены оптимальные с точки зрения
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минимума коэффициента передачи при виброизоляции параметры пневматического
виброизолятора:
F=0,1м2 ; V2 =4,110 - 3м3 ;V4 =1,67 10 - 2м3 ;
d1,2 =0,510 - 3м; d 2,3 =1,2510 - 3м; d2,4 =0,1510 - 2 м; S1,2 =1,010 - 3м ;
S2,3 =0,110 - 3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; l =0,015 м.
где F – эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 – объем рабочей камеры,
3
м ; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 диаметр выходного дросселя, м; d2,4 - диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина
межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного дросселя, м; S2,3 эффективный зазор выходного дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P3 - давление
внешней среды, Па.
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».
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета системы виброизоляции для вязально - прошивных
машин. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.
1995, № 2. С. 89 - 94.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных
технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, подвеска сиденья.
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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.

Рис.1а. Общий вид подвески
сиденья с рычажным направляющим
механизмом.

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

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 [1,с.16; 2,с.17], 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.

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
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
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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) [3,с.26; 4,с.118; 5,с.75; 6,с.33].
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).
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВИБРОИЗОЛИРОВАННОГО
ПОМОСТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Рассмотрена математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор».
Приведены динамические характеристики системы.
Ключевые слова
Динамические характеристики, оператор, виброизолирующий помост.
На рис.1 изображена принципиальная схема виброизолированного помоста для человека
- оператора [1,с.22].
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Рис.1. Схема виброизолированного помоста: 1–каркас, выполненный из
металлических уголков, 2–деревянный настил, являющийся опорной
поверхностью для оператора 3; 4–виброизолятор
с направляющим устройством 5; 6– стопорный механизм,
используемый при перевороте помоста во время уборки.
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических
винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему
диаметру тарельчатых упругих элементов.

Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:
а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру,
б) – по внешнему диаметру.
Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост оператор» или «сиденье - оператор» и для выбора рациональных и оптимальных
конструктивных параметров виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима
математическая модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции.
Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3) системы «объект - оператор»,
учитывающая биодинамические характеристики тела человека - оператора. В этой модели
тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой
m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование
виброизолирующего помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные
перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания
(межэтажного перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной модели
динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

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

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад /
сек, относительное демпфирование - 0,5.
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Рис.3. Математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор».
Задавались следующие параметры: человека - оператора:m1=80кг, b1=52700 Н / м,
c1=1070 Нс / м; подвески помоста:m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м.

Рис.4. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1).
Список использованной литературы:
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Аннотация
Рассмотрена схема работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя.
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Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на
рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а
в качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка
[1,с.79].
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
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. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 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.

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.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания
40

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.
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем
повышенной эффективности.

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.
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.
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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В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21; 3,с.12; 4,с.14] генерация
звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [5,с.17;
6,с.13; 7,с.14; 8,с.13; 9,с.14], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка
уплотнения, взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически
действующего обратного потока приводит к пульсации газа между резонатором и
уплотнением среды.
Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм;
диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор
равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600
кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в
узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см.
рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному
распыливанию жидкости.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.
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Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм
от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической
мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора
dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность
Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. При работе излучателей с
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно
получить большую акустическую мощность, т.е. при разработке форсунок со стержневыми
излучателями следует применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1
до 1,15 [1,с.37; 10,с.18].
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Аннотация
В работе приведены акустические конструкции производственного здания с
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания [2,с.30].

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.
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Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания.

Производственное здание содержит каркас здания, выполненный в виде упругого
основания 1, теплозвукоизолирующих ограждений 2, колонн 3, которые соединены с
металлоконструкцией 4. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и
выполнен в виде звукопоглотителей 5, нижняя часть которых выступает в сторону
основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические ограждения 6 (рис.2) [3,с.18].

Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах
исследуемого помещения: 1 – санитарно - гигиенические нормативы,
2 - уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного
помещения, 3 - уровни звукового давления, дБ,
с акустическими ограждениями.
Звукопоглощающее ограждение для облицовки производственных помещений
выполнено в виде гладкой, жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 7, между
которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде
пяти слоев, два из которых, прилегающих к стенкам 1 и 7 выполнены сложного профиля,
состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать
падающие во всех направлениях звуковые волны. Перфорированная стенка 7 имеет
следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10
%  15 % . Каждая из стенок 1 и 7 может быть выполнена из конструкционных материалов,
с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия
лежит в оптимальном интервале величин: 1 / (2,5…3,5). Каждая из стенок 1 и 7 может быть
выполнена из нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с
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полимерным защитно - декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или
«Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной
покрытия 25 мкм. Коэффициент перфорации перфорированных листов принимается
равным или более 0,25. Эффективность снижения шума (рис.3) с использованием
разработанных звукопоглощающих конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком
спектре частот [1,с.25].
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3. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Гетия С.И. Расчет параметров аэродинамического шума
вентиляционных систем: инновационная наука и современное общество: сборник статей
Международной научно - практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 16 - 20.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА С РАВНОЧАСТОТНОЙ
ПРУЖИНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому на
современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является
одной из актуальных задач исследователей.
Ключевые слова
Вибрация, вредный производственный фактор.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают
высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах виброизоляции, при
этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
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высокой надежности и простоте обслуживания. Однако для снижения низкочастотных
колебаний требуется существенная высота пружин, что несколько снижает их применение
[1,с.19; 2,с.35; 3,с.154] .
Автором разработана виброизолирующая система для технологического оборудования с
переменной массой (рис.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой.

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
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где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки
Р1. Это отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты
собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой
системы в заданных пределах. Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и
горизонтальных 11 рычагов связана с опорными узлами 10, закрепленными на
опорной пластине 2 каждого виброизолятора с помощью осесимметричных с
равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16, жестко соединенных со
втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 15 и 17. Каждый
из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13, коаксиально
установленные регулировочным болтам 16.
Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен
на упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с
винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками
5, соединено с нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из
эластомера, установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7
каждого виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1
равночастотной пружины 3.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК - 1» для ткацких станков //
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2.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал
«Безопасность труда в промышленности», № 8, 2009, стр.32 - 37.
3. Кочетов О.С. Лабораторный практикум по производственной санитарии.
Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево»
2004.–168 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ВИБРОЗАЩИТНОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов,
поэтому на современном этапе создание эффективных технических средств
виброзащиты человека - оператора от ее воздействия является одной из актуальных
задач исследователей.
Ключевые слова
Вибрация, подвеска сиденья человека - оператора.
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Рис.1. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик
пневматической виброзащитной подвески сиденья человека - оператора.
Пневматическая часть подвески представляет собой двухкамерную систему с
межкамерным дросселем [1,с.33; 2,с.75; 3,с.58; 4,с.49]. 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).

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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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.
Система, отображенная кривой 2 (рис.2) близка по свойствам к системе с бесконечным
демпфированием, причем, коэффициент передачи на резонансе тем меньше, чем больше
уровень входного виброускорения, воздействующего на систему (рис.3).
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА СО ВСТРОЕННЫМ ДЕМПФЕРОМ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала очень актуально.
Ключевые слова
Вибрация, вредный производственный фактор.
Одним из основных вредных производственных факторов на современном этапе
является повышенная вибрация на рабочих местах, поэтому создание эффективных
технических средств виброзащиты производственного персонала, а также зданий и
сооружений от ее воздействия [1,с.118; 2,с.67; 3,с.68; 4,с.64; 5,с.33; 6,с.67] является одной из
актуальных задач исследователей.
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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 пружины со
встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи
резьбовой пробки.

Рис.1. Общая компоновочная схема
виброизолирующей системы.

Рис.2. Фронтальный разрез
упругого элемента.

В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например
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полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг
друга во взаимно противоположных направлениях.
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Ходакова Т.Д. Методика расчета
резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков. Известия высших
учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2006. № 1. с.116–120.
2.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Безопасность труда в
промышленности. 2011. № 4. с.65 - 68.
3.Кочетов О.С., Шмырев В.И., Коверкина Е.В. Пружинный виброизолятор с сетчатым
демпфером. В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы науки и образования.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции (Тамбов, 31января 2015года): в 16 частях. Тамбов: ООО «Консалтинговая
компания Юком», 2015. с. 68 - 69.
4. Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Пружинный виброизолятор с маятниковым
подвесом. В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. //
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции (Тамбов, 31 января 2015 года): в 16 частях. – Тамбов: Издательство ООО
«Консалтинговая компания Юком» , 2015. - С. 63 - 65.
5.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Безопасность труда в
промышленности. 2009. № 11. с. 32 - 35.
6. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Безопасность труда в
промышленности. 2011. № 4. с.65 - 68.
© О.С. Кочетов, 2021

УДК 628.8:67

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

АППАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
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Рассмотрим схему скруббера [1,с.17; 2,с.21; 3,с.14], предназначенного для повышения
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени
распыла оросительного устройства.
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) 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.1. Скруббер с подвижной насадкой;
Фиг.2,3,4.Варианты насадки 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
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности
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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.
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных
цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору 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.
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Аннотация
Рассмотрен механизм генерация звуковых колебаний в акустических форсунках при
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Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах,
необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.31; 2,с.44].
В акустических форсунках (рис.1) [3,с.21; 4,с.34] генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [2,с.44]
гипотезе, основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения,
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего
обратного потока (вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа
между резонатором и скачком уплотнения.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении
на струю внешних колебаний вида:

w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t

(1)

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах
по закону:
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где S0 
; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.



При изменении осредненной возмущающей составляющей w вдоль координаты х
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:
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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)


 2,28 (4)
2

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
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В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Вывод
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
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. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 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. Для сушки
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53
ккал / кг.

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.
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Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую 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.
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях
форсунок, и их динамические характеристики. Рассмотрим структуру акустического
воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). Акустический
пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение происходящим в плоскости ху.

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.

Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
© О.С.Кочетов, 2021
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующие ограждения 2, жестко связанные с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией и экраны 9 (рис.1) [1,с.130].

Рис.1.Схема производственного здания.
Исходными данными для расчета шума в помещении являются: L1 – уровни звукового
давления на рабочих местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 –
площадь оконных и дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих
поверхностей цеха; Sобл = 150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка;
q = 0,044 шт / м2 – плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр –
число простаивающих станков.

Рис.2.Схема акустического экрана: а– общий вид; б– профильная проекция.
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Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2
закреплена акустическая облицовка. На рис.2 приведена схема акустического
экрана: а– общий вид; б– профильная проекция. Акустический экран содержит
общий каркас 2 с откосами 4 из металлических листов с расположенными в нем
секциями 1, состоящими из акустических панелей. Секции 1 содержат акустические
панели, которые выполнены как непрозрачные шумопоглощающие акустические
панели 5, причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом
сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Секции 1 соединены между собой
посредством упругих элементов 3 [2,с.57].
расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые
волны, и которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11
стенок, при этом перфорированная стенка имеет следующие параметры
перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .
Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими
облицовками и штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
,
(1)
Sог р

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного
цеха, в м2;  – средний коэффициент звукопоглощения

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 2)
(3)
,
( 4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт –
эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт –
количество штучных звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая
площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а
также технологических проходов и колонн, м2; Nшт.max – максимально допустимое
количество штучных звукопоглотителей.
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воздухораспределительных устройств.
Ключевые слова
Центробежный вентилятор, шум, вентилируемые помещения.
Для центробежных вентиляторов 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), и поэтому можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий
шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были
проведены акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие
характеристики: объемный расход Q = 950 м3 / ч, полное давление (напор) вентилятора H =
2200 Па, (220 кГс / м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин, (мощность
двигателя N = 1,1 Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры
выходного фланца вентилятора 125125 мм. Октавные уровни шума, Lп.вент, создаваемого
вентилятором рассчитываем по формуле:

4 
 Ф
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
  , (1)
 4r 2
B

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде:
а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые: 1 - вентилятором;
2 – путевой арматурой; 3 –воздухораспределительными устройствами.
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где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ;  ВЫХ – потери звуковой мощности, которые зависят от
частоты и размеров проходного сечения трубопровода, дБ; Ф – фактор направленности
решетки или открытого конца трубопровода, зависящий от их размеров и положения
относительно граничных поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты; i коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;  - коэффициент,
учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по
графику в зависимости от отношения B / Sогр; В – постоянная помещения после его
акустической обработки, м2; Sогр – площадь ограждающих поверхностей, м2.
Для снижения шума в вентилируемых помещениях был исследован многокамерный
аэродинамический глушитель шума (рис.2) [1,с.96].

Рис.2. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума.
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения
параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
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Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного
оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений –
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.45; 2,с.47;
3,с.70].

Рис.2. Схема взрывозащитного
элемента 16.

Рис.1. Схема стенда для оценки
эффективности взрывозащиты.

Стенд (рис.1) выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем
взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон
3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию,
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном
боксе 8.
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении.
Взрывозащитный элемент 16 выполнен в виде взрывозащитной плиты (рис.2), состоящей
из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2
и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные
патрубки - опоры 6, заделанные в панели.
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
0,5017
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Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана
от скорости распространения пламени паров ацетона
в цилиндрическом сосуде диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
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На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и
установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра d сбросного отверстия
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н =
4 м от взрыва паров ацетона: d = 0,2313D - 0,0009; а также выявлена закономерность
изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения пламени: d =
0,636u0,5017.
По внутреннему и внешнему периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4
видеонаблюдения и осколочный элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом
видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер
через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и
регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1.
[4,с.15; 5,с.26; 6,с.17; 7,с.14].
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В настоящее время уделяется большое внимание созданию эффективных технических
средств защиты производственного персонала от вибрации и шума [2,с.58; 3,с.108; 4,с.117;
7,с.66], а также предотвращению взрывов на объектах водного транспорта [1,с.42; 5,с.81;
6,с.79; 8,с.45; 9,с.220].

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
Рассмотрим схему стенда для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2) образцов и
виброзащитных конструкций, содержащего основание 11, на котором посредством, по
крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. 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. При этом колебания массы, закрепленной на
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого
упругого элемента 7,8,9. На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12,
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1,
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков
виброускорений 4 и 5.

Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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Акустическая отделка судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного
шума [1,с.49; 2,с.18] и предназначена для повышения эффективности шумоглушения и
надежности конструкции в целом [3,с.77; 4,с.75; 5,с.26] за счет системы ее виброизоляции
(рис.4,5).
Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не
показано), внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин.
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться
жестко,
либо
через
вибродемпфирующие
прокладки.
Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины.

Рис.1. Схема судовой каюты.

Рис.2 и 3. Акустическая отделка.

Рис.4 и 5. Общий вид и фронтальное сечение виброизоляторов нижнего подвеса каюты
в виде шайбового сетчатого демпфера.
Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в
виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или
минеральной ваты типа «URSA».
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Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления.
Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором благодаря высокой
пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана.
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Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их
воздействия.
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Математическая модель, виброизолирующее сиденье человека - оператора.
Рассмотрим расчетную схему (рис.1) виброизолированной подвески сиденья [1,с.92;
2,с.96; 3,с.33] с учетом биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1)
[4, с.105; 5,с.65], представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с
демпфированием.

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека - оператора с учетом его биомеханических характеристик.
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.

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.
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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  b1sZ 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:
T ( s) 

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2

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

Была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»)
[6,с.25], при анализе выявлено, что с уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности.–1995, №5.С. 92.
2. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Пирогова Н.В., Петухова И.В. Расчет динамических
характеристик подвески сиденья для текстильных машин // Изв. вузов. Технология
текстильной промышленности.– 2000, № 1.С. 95…100.
3.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 11, 2009, стр.32 - 35.
4.Гетия И.Г., Кочетов О.С. Расчет на ПЭВМ динамических характеристик
виброзащитной системы человека - оператора. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ»,
серия «Машиностроение», № 23, 2009. С.103 - 108.
5. Гетия И.Г., Кочетов О.С. Вибробезопасность рабочих мест технологического
оборудования с применением пневматических виброзащитных систем. М.: МГУПИ,
«Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», № 31, 2010. С.65.
6. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Гетия П.С. Исследование эффективности системы
виброзащиты технологического оборудования // Наука третьего тысячелетия:
сборник статей Международной научно - практической конференции (28 июля 2014
г.,г.Уфа). – Уфа:Аэтерна, 2014.–144с., С. 22 - 30.
© О.С.Кочетов, 2021
70

УДК 629.12

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

АКУСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Аннотация
Транспортные средства высокой проходимости должны обеспечить плавучесть на воде,
а также передвижение транспортного средства по суше и по воде. При этом шум и
вибрация являются сопутствующими вредными факторами при эксплуатации таких
аппаратов.
Ключевые слова
Судовые энергетические установки, шум и вибрация.
Эта задача решается за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а
также подвесных потолков и штучных звукопоглотителей [1,с.45; 2,с.15]. На фиг.1
представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в плане, на фиг.3 –
вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно - двигательной установки, на фиг.5
– схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при ликвидации ЧС.
Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит 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 при помощи подъемно - двигательной
установки (фиг.4), состоящей из двигателя воздушного охлаждения 3, вентилятора 4,
воздушного винта 6 и воздушных рулей 8.

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.5
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. 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), состоящие из набора гибких пластин переменного сечения. Воздушный винт 6
соединен трансмиссией 5 с валом двигателя 3 и для безопасности помещен в кольцо 7,
имеющее в сечении аэродинамическую форму для повышения КПД движителя (винта). В
потоке воздуха в зоне воздушного винта для управления движением АТС в горизонтальной
плоскости установлены воздушные рули 8, имеющие для повышения эффективности
несколько вертикально расположенных лопастей. Между воздушным винтом 6 и
воздушными рулями 8 установлены горизонтальные лопасти 10 реактивной решетки,
отклоняющей поток воздуха за винтом вверх и создающей реактивный момент
относительно центра тяжести АТС, направленный в обратную сторону опрокидывающего
момента винта. Привод управления положением (углом наклона) лопастей реактивной
решетки и, как следствие, величина выравнивающего продольный крен корпуса
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реактивного момента кинематически связан с контактным датчиком крена (на чертеже не
показано), установленным в носовой части корпуса под днищем.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТАНКОВ
С СЕТЧАТЫМИ ШАЙБОВЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, сетчатые упругие элементы.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают высокую
эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в
реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности
и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15].
На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы [7,с.13; 8,с.105], на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – виброизолятор шайбовый
сетчатый. Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней
мере четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с
опорными элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на
которой крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
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плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий
элемент 4.

Фиг.3.

Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью опирающийся на
основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с основанием, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко соединенной с
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно расположенным кольцом 3,
жестко соединенным с основанием 1. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого
элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем
материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее
находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 5, упругий сетчатый элемент 7 воспринимает как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов. При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5
и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие
на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10,
расположенными на рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет
такой схемы выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная
пространственная виброизоляция оборудования.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СБРАСЫВАНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений.
Ключевые слова
Средства взрывозащиты, производственное оборудование.
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
предохранительных устройств, например противовзрывных панелей, для защиты от
взрывов технологического оборудования, при этом используются предохранительные
разрывные мембраны и устройства сброса давления. Для повышения эффективности
защиты технологического оборудования и зданий от взрывов, путем увеличения
быстродействия и надежности срабатывания системы, необходимо повышать
эффективности подавления пламени с помощью огнепреграждающих элементов.
На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид огнепреградителя.
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает в
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себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.

Рис.1. Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов.
Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата
соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II
подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для
подачи газа на факельную трубу 7 через огнепреградитель 6. Огнепреградитель (рис.2)
состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных относительно оси, проходящей
через середину огнепреграждающего элемента 19, половинок, стягиваемых между собой
четырьмя шпильками 20. Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11
и 13, 15 и 18, жестко соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного
конуса 14 и 17, причем вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев
11 и 15, имеющих условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения
огнепреграждающего элемента 19. Каждая из половинок корпуса симметрична
относительно оси обечаек 14 и 17 [1,с.45].

Рис.3,4,5.Варианты
огнепреграждающих элементов.

Рис.2. Общий вид
огнепреградителя.
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В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под крепежные элементы в
виде шпилек, причем шпильки установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из
вибродемпфирующего материала. Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5)
огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно
свитых в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы.
Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной
0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет
треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм.
Список использованной литературы:
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СХЕМА ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
систем для удаления из воды твердых взвешенных веществ и эмульгированных жиров и
нефтепродуктов.
Ключевые слова
Механические методы, эмульгированные жиры и нефтепродукты.
Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов [1,с.42; 2,с.9; 3,с.27]. Среди них
выделяют следующие принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки,
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предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм
и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее
время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус,
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда,
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки.
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.

Рис.1.Схема
песколовки.

Рис.2.Схема химической очистки
сточных вод.

Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и
частично коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на
входе сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При
механической очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито
для улавливания волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также
основную массу органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии,
осаждают путем резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках
и отстойниках. Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают
песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со
скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также
от типа устройства. Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их
удаляют с помощью вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от
взвешенных частиц сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска,
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откуда она поступает в канализацию 15. Наиболее часто химические методы используются
для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или
перед сбросом в водоприемники (рис.2).
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СХЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
В ОСНОВАНИИ ЗДАНИЯ
Аннотация
В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления
существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений, с
повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям.
Ключевые слова
Конструкции зданий и сооружений, виброизолирующие опоры.
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор, воспринимающих вертикальные нагрузки во время их
использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время
сейсмической активности, без необратимых и критических разрушений или с
минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность
здания или сооружения. Предложенные авторами технические решения относятся к
области строительства, а именно к реконструкции, восстановлению или возведению
сейсмостойких зданий и сооружений.
Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции,
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внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [1,с.10;
2,с.15; 3,с.15] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и
гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания.

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой
конструкции здания.

Рис.2. Фрагмент междуэтажного
перекрытия здания в разрезе.

Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и
базовой несущей плите 9 перекрытия.

Рис.3. Схема виброизоляции
цокольного этажа
в основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции
железобетонной плиты в основании
здания.
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Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5 - 6.

Рис.5. Общий вид виброизолятора.

Рис.6. Разрез А - А виброизолятора.
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ТРОСОВЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ СУДОВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Аннотация
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической
реализации, средств виброзащиты являются тросовые виброизоляторы, которые находят
широкое применение в судостроении.
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Ключевые слова
Тросовые виброизоляторы, судовая энергетическая установка.
Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из
жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие
прокладки например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель
2, и соединенный с ним дизель - генератор 1. Опорный каркас 3 жестко соединен с
комбинированными тросовыми виброизоляторами 4, которые в свою очередь закреплены
на корабельной переборке 5, которая связана с опорным каркасом 3 посредством
упругодемпфирующих элементов 6, выполненных в виде прорезиненного троса, которые
также выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду
колебаний опорного каркаса 3 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях,
например при сильном шторме.
Тросовый виброизолятор (рис.2) содержит плоские упругие элементы 3 и 4,
выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся
во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание
11. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде
расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и
отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси
виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими пружинами посредством
заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка троса 9, например как втулка
7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору
осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2 [1,с.79; 2,с.83; 3,с.58; 4,с.18].

Рис.1. Схема системы виброизоляции
для судовых двигателей.

Рис.2. Тросовый
виброизолятор.

При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе
14, вибрационная нагрузка передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые
деформируются в осевом и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих
элементов сопровождается изменением величины диаметра центров заклепок 10 и дефор82

мацией в радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с
упругими элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9, расположенные
между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть подводимой к
виброизолятору энергии за счет взаимного трения между проволоками и прядями троса 9,
трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при значительных контактных давлениях между
проволоками и прядями, а также между тросом и втулками, которые обусловлены
перегибами троса на втулках 7 и 8.
Чередование взаимного расположения плоских пружин 3 и 4, составляющих упругие
элементы арочного типа, во взаимно перпендикулярных направлениях обеспечивает
наличие зазора между плоскими пружинами, что исключает их взаимное трение при
деформациях упругого элемента.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования образцов
акустической облицовки судовой каюты // В мире научных исследований: материалы YI
Международной научно - практической конференции (5 июля 2014 г., г.Краснодар) / отв.
ред.Т.А. Петрова. – Краснодар,2014.–106с., С. 77 - 82.
2. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования моделей упругих
элементов для судовой энергетической установки // В мире научных исследований:
материалы YI Международной научно - практической конференции (5 июля 2014 г.,
г.Краснодар) / отв. ред.Т.А. Петрова. – Краснодар, 2014.–106с., С. 82 - 87.
3. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта // Речной транспорт 21 век. №
3., – 2014. С. 57 - 60.
4.Синев А.В., Соловьев В.С., Пашков А.И., Чернявская Н.А., Лебеденко И.Б., Маков
П.В., Масленков Ю.В., Кочетов О.С. Система виброизоляции (варианты) // Патент на
изобретение № 2152547. Опубликовано 10.07.2000. Бюллетень изобретений № 19.
© О.С. Кочетов, 2021

УДК 697.922

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА
Аннотация
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала,
работающего с шумным оборудованием.
Ключевые слова
Многокамерный аэродинамический глушитель шума.
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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.

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения
параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D в оптимальном
интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; отношение диаметра корпуса D к диаметру D1
выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5;
отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков в оптимальном интервале
величин: D / d = 5,0…6,0 [1, с. 100].

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.
Кривая 1 - точка №2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка
№2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей
облицовки камеры); Кривая 3 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных
полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с
глушителем на выходе); Кривая 5 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе с
резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Эффективность в полосе частот
250...8000 Гц от 13 до 20 дБ.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Расчет акустических характеристик промышленного пылесоса для
ткацкого производства // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности.– 2001, №
2.С.99…104.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОК,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ЗАКЛЕПОЧНО - БОЛТОВОМ СОЕДИНЕНИИ
КРОНШТЕЙНА СО СТЕНКОЙ
Аннотация
В настоящей статье объектом исследования является заклепочно - болтовое соединение
кронштейна со стенкой. Целью работы является исследование сходимости теоретического
и конечно - элементного расчетов величин нагрузок, возникающих в местах установки
болтов и заклепок в соединении кронштейна со стенкой.
Ключевые слова
Конечные элементы, заклепочное соединение, болтовое соединение, заклепка, болт,
кронштейн, крепеж, нагрузка.
Рассматриваемый кронштейн крепится к стенке четырьмя болтами М5, выполненных из
стали 30ХГСА и двумя заклепками диаметром 4 мм из материала В95. Толщины
кронштейна и стенки составляют 3 мм. Кронштейн нагружен силами Px  3 кН, Py  5 кН .
Нумерация креплений и их положение показаны на рисунке 1.
Теоретический расчет сил, действующих на заклепки.
Приведем элементы крепежа к жесткости в месте болтового соединения.

Н = 40 мм.
Рисунок 1 – Схематичное представление кронштейна
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Редукционные коэффициенты для болтов и заклепок будут равны:

Координаты центра тяжести рассматриваемой системы вычисляются по следующим
формулам:
∑
́

́

∑

Здесь ́ –приведенное число крепежных элементов, определяемое как:
́ ∑
а значения
приведены в таблице 3.
Для вычисления полярного момента инерции относительно точки С воспользуемся
следующей формулой:
∑
(̅
̅ )
Момент внешних сил находится как:
Тогда момент внешних сил относительно центра тяжести можно вычислить следующим
образом:
В таблице 3 также приведены значения проекции
отрезков на координатные оси
и их длины. В последней строке данной таблицы указаны значения срезающих сил в
элементах крепежа, вычисленные по формуле:

Таблица 3 – Результаты теоретического расчета для комбинированного соединения

Конечно - элементный расчет сил, действующих на заклепки.
Расчет проводится с применением метода конечных элементов. Конечно - элементная
модель показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Конечно - элементная модель
Для задания жесткостей смятия узлы пластины связываются с соответствующими
узлами заклепок и болтов элементом CBUSH, представляющим набор линейных и
вращательных пружин [1, 2].
С модели снимались значения компонент сил, возникающих в заклепках и болтах, и
далее вычислялись абсолютные значения сил, действующих на болты и заклепки в
программе Mathcad 14 (см. рисунок 3). В таблице 2 приведено сравнение действующих на
заклепки сил (по абсолютной величине), рассчитанных теоретическим путем и при помощи
конечно - элементного анализа. Наблюдается хорошая сходимость двух решений.

Рисунок 3 – Результаты расчетов в математическом пакете Mathcad 14
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Таблица 2 – Сравнение результатов расчета сил (в Н)
Номер точки
Теоретический
Конечно - элементный
Расхождение,
крепления
расчет
расчет
%
1
3670
3634
1
2
4248
4120
3
3
1086
1210
11
4
2396
2018
16
5
1055
916
13
6
1222
1544
26
Литература
1. Жилкин, В.А. Введение в метод конечных элементов [Текст] : Учебное пособие / В. А.
Жилкин. – Челябинск. : ЧГАА, 2013. – 296 с.
2. Жилкин, В. А. Азбука инженерных расчетов в MSC Patran - Nastran - Marc [Текст]:
Учебное пособие / В. А. Жилкин. – Санкт - Петербург: Проспект науки, 2013. – 574 с.
© Сахабиева Д.Ф., Булгакова Т.В., 2021

89

90

УДК 93 / 94

Исмаилов А.М., кандидат исторических наук, доцент
Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
Собищанский С.А., доцент
Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
МОБИЛИЗАЦИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(на материалах Западной Сибири)
MOBILIZATION OF HUMAN RESOURCES
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(based on the materials of Western Siberia)

Аннотация. В данной статье предпринята попытка осветить деятельность военных
комиссариатов Западной Сибири совместно со штабами Сибирского военного округа по
мобилизации людских ресурсов в начальный период Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: мобилизационная работа, военные комиссариаты, Великая
Отечественная война, Вооруженные силы, Западная Сибирь, безвозвратные потери,
воинский учет, призыв в армию.
Annotation. This article attempts to highlight the activities of the military commissariats of
Western Siberia together with the headquarters of the Siberian Military District to mobilize human
resources in the initial period of the Great Patriotic War.
Keywords: mobilization work, military commissariats, the Great Patriotic War, the Armed
Forces, Western Siberia, irretrievable losses, military registration, conscription.
В публикациях, посвященных Великой Отечественной войне многие проблемы
укомплектования Действующей армии личным составом остались вне сферы внимания
историков.
Как известно, 1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял закон «О всеобщей
воинской обязанности». Первыми под действие нового закона попали юноши 1919 г. и
частично 1918 г. рождения. Они были призваны в Красную армию осенью 1939 г. В
сентябре - октябре 1940 г. молодые люди 1920 - 1921 гг. рождения были призваны в армию,
а юноши 1922 гг. рождения прошли процедуру приписки. В итоге, на 1 января 1938 г.
советские Вооруженные Силы насчитывали в своем составе 1,6 млн. человек, на 22 июня
1941 г. - свыше 5 млн. человек[1].
Массовый призыв в Красную армию выявил, что воинский учет находился в крайне
запущенном состоянии[2]. При призыве в Красную армию граждан 1918 - 1919 годов
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рождения осенью 1939 г. на призывные пункты явилось на 8 тыс. юношей больше, чем
состояло на воинском учете[2]
Переучет данных о фактической численности резервистов не проводился с 1927 по 1940
гг.[4].
Красная армия по штатам военного времени должна была насчитывать в своих рядах 8,7
млн. красноармейцев и командиров [3].
Накануне войны в Западной Сибири проживало свыше 9 млн. человек, а сельские
жители составляли большинство населения. Данный регион рассматривался советским
руководством как важный источник людских ресурсов. К 1 декабря 1941 г. в Западной
Сибири были призваны 67 % мужчин призывного возраста (1057 тыс. человек). В
городских поселениях было мобилизовано 52 % мужчин, а в сельской местности – свыше
75 % мужчин [4].
Но фронт требовал все больше людей. Красная армия потеряла убитыми, ранеными,
контуженными, пленными, пропавшими без вести и больными около 8 млн. человек.
Безвозвратные потери превысили 3,5 млн. человек. Но на место убитых, искалеченных,
пленных, пропавших без вести, вставали новые тысячи бойцов, прибывавших из тыловых
районов. В 1941 г. вермахтом было разгромлено и уничтожено 186 советских расчетных
дивизий [5]. Однако в глубоком тылу было сформировано дополнительно 526 дивизий. В
1942 г. противник уничтожил почти 130 советских расчетных дивизий. Но тыл, напрягая
все силы, выделил бойцов для укомплектования 270 дивизий[6].
К концу 1941 г. в Западной Сибири были сформированы 14 стрелковых и 3
кавалерийских дивизии, 5 отдельных лыжных и морских стрелковых бригад.
Вместе с тем, экономика испытывала острейший дефицит людских ресурсов,
многократно усиленный их неэффективным использованием. Главной заботой тыловых
властей стал лихорадочный поиск мужчин, годных к военной службе, а также тех, кто мог
трудиться в военных отраслях промышленности, на транспорте и стройках, в колхозах и
совхозах.
Военные и гражданские руководители столкнулись между собой в острой борьбе за
живую силу.
Конфликт был перенесен в самые высокие сферы. В него втянулись не только
наркоматы, но и секретари ЦК ВКП (б). Тяжба между производственниками и военными
тянулась всю войну. Командующий СибВО В.Н. Курдюмов, подписавший 9 сентября 1944
г. постановление Военного совета СибВО «О состоянии организационно мобилизационной работы в военных комиссариатах СибВО» открыто обвинил
«командиров производства» в сокрытии людей (особенно молодых инженеров и техников,
составлявших основу офицерского корпуса). «Борьба за изыскание людских ресурсов, при
наличии недостатка рабочей силы в народном хозяйстве, приобретает серьезное значение.
Однако Военный совет не может отказаться от мобилизации людских ресурсов или
сократить наряды».
Масло в огонь разгоревшегося конфликта добавлял тот факт, что военные в качестве
важнейшего источника комплектования Вооруженных сил рассматривали разбронирование
закрепленных за производством специалистов. В первые недели войны, когда еще не были
осознаны масштабы обрушившегося на страну бедствия, а людские ресурсы страны
казались неисчерпаемыми, бронь предоставлялась довольно щедро. В 1941 г. в Западной
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Сибири бронь от призыва получили 204 тыс. человек. Но призывать пришлось значительно
больше людей, чем планировалось первоначально. 13 сентября 1941 г. сотрудниками
Главупраформа был произведен расчет по мобилизации военнообязанных рядового состава
запаса из числа лиц, пользующихся отсрочками от призыва. Он показал, что из - за
критической нехватки мужчин пополнить ряды действующей армии без разбронирования
части рабочих и служащих невозможно. Через день, 15 сентября 1941 г. Сталин подписал
приказ, согласно которому количество специалистов, поставленных на спецучет,
значительно сокращалось [7].
Некоторые тыловики, забронированные за отраслями военной экономики, опираясь на
поддержку руководителей предприятий, отчаянно противились призыву. Штаб СибВО,
пытаясь переломить ситуацию, 5 ноября 1941 г. разослал военкомам телеграмму:
«Комвойсками приказал разбронирование военнообязанных проводить смело и
решительно наряды выполнить немедленно полностью предупредить что за
бездеятельность нерешительность невыполнение нарядов будете привлечены суровой
ответственности». Тон и содержание телеграммы свидетельствуют о полной драматизма
борьбе, которая развернулась по вопросу разбронирования. Но, несмотря на «смелость и
решительность» военкомов, процесс разбронирования сильно тормозился. Из - за
латентного, а в иных случаях и открытого сопротивления хозяйственных руководителей
наряды по разбронированию не выполнялись. В Омской области, например, осенью 1941 г.
при выполнении приказа о разбронировании из 32 тыс. забронированных удалось призвать
всего 7,6 тыс. человек. Хозяйственники одержали победу. Списки на бронирование
специалистов разрастались до невероятных размеров. В некоторых случаях хозяйственники
шли на подлог документов. «Руководители предприятий, исходя из стремления удержать
кадры, - свидетельствовали в отчетном докладе «О работе военного отдела Новосибирского
обкома ВКП (б) за второе полугодие 1943 г.» - секретарь обкома Остапюк и заведующий
военным отделом обкома Шайдаров, - становятся на незаконный путь и дают военкоматам
ложные сведения о занимаемой должности военнообязанных».
Самым распространенным способом незаконного бронирования была ловкая подмена
документов, при которой окопавшийся на продскладе уклонист записывался
производственным работником, трудившимся непосредственно у станка. В приказе по
войскам СибВО от 11 ноября 1943 г. указывалось, что «военнообязанные иногда
бронируются по специальностям и должностям, на которых не работают. Пользуясь
невнимательностью и беспечностью военкоматов, многие военнообязанные, подлежащие
отправке на фронт, находятся вне армии». В феврале - марте 1944 г. в Омской области было
выявлено 44 незаконно забронированных военнообязанных. Военнообязанный Ц., был
забронирован по должности техника инструментального хозяйства, фактически же являлся
начальником сектора заготовок ОРСа. Военнообязанный Р. работал начальником
производственно - бытового отдела ОРСа, но был забронирован по должности
судосборщика 6 разряда. Военнообязанный С. был забронирован по должности начальника
производственного отдела, а фактически работал начальником ОРСа. В Кемеровской
области в июле - августе 1944 г. выборочными проверками было выявлено незаконно
забронированных в Химлаборатории треста «Кемеровоголь» - 27 человек, треста
«Ленинуголь» при заводе № 587 - 14 человек».
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Фактором, усугублявшим дефицит людских ресурсов, были так называемые «политико моральные соображения» (далее - ПМС - В. И.). Многие ортодоксально настроенные
военно - партийные бюрократы с маниакальным упорством настаивали на обязательном
отсеве от призыва тех, кто по тем или иным причинам лишился «доверия партии»:
отбывших срок политзаключенных, граждан, имевших близких родственников,
подвергавшихся репрессиям или проживавших за границей, бывших кулаков и их детей,
родственников священнослужителей. В Красную армию не призывались и представители
отдельных этнических групп. Принцип равенства наций, закрепленный в конституции 1936
г., ничего не значил. Так, в приказе Новосибирского облвоенкомата от 2 октября 1941 г.
предписывалось без ограничений на укомплектование запасных стрелковых,
кавалерийских и других частей Красной армии «отобрать призывников следующих
национальностей – русских, украинцев, белорусов, казанских татар, мордву, евреев, армян,
грузин и азербайджанцев, владеющих русским языком. Призывников всех остальных
национальностей использовать на пополнение строительных частей и формирование
рабочих колонн». Немцев, румын, финнов, болгар, греков, турок, японцев, корейцев,
китайцев, венгров, австрийцев и иранцев было запрещено призывать даже в военно строительные части. Их предписывалось направлять исключительно в рабочие колонны.
Кроме того, в начале Великой Отечественной войны не призывали поляков, чехов,
эстонцев, латышей и литовцев.
По ПМС отсеивали не только на этапе призыва, но даже после зачисления граждан в
списки воинских подразделений. Секретарь Новосибирского обкома И. А. Волков в
циркулярном письме, направленном 10 декабря 1941 г. всем секретарям райкомов и
горкомов области, писал: «Проверка сформированных в последнее время стрелковых и
лыжных бригад показала, что многие райвоенкомы при выполнении нарядов по отбору
людей в Красную Армию стали допускать серьезные ошибки. Главная ошибка состоит в
том, что ослаблено внимание к проверке политической благонадежности призываемых в
ряды РККА… Командование СибВО вынуждено отчислять из частей большое количество
лиц по мотивам политической неблагонадежности. Политическая беспечность приводит к
засорению частей недостойными элементами». В декабре 1941 г. из 23 - й лыжной бригады
по ПМС было «вычищено» 536 человек. Из 43 - й лыжной бригады было отчислено 2731
человек, частично по состоянию здоровья, но главным образом по ПМС и национальным
признакам.
По ПМС из армии изгонялись даже граждане, изъявившие желание пойти на фронт
добровольцами. Так, летом и осенью 1942 г. в Сибири развернулось формирование
Сталинской стрелковой дивизии добровольцев - сибиряков. В Тайгинском районе к 25
августа 1942 г. для поступления в дивизию было подано 140 заявлений. Но 15 добровольцев
не были зачислены по ПМС. В Убинском районе в зачислении в дивизию было отказано 3
добровольцам. Ленинск - Кузнецкий райвоенкомат из 127 добровольцев отклонил от
зачисления в дивизию по ПМС 35 человек. Гурьевский райвоенкомат из 449 добровольцев,
подавших заявления, «вычистил» по ПМС 11 человек, в том числе одного члена партии.
Среди военных сформировалась группировка прагматично настроенных лидеров,
которые трезво оценивали ситуацию с людскими ресурсами и стремились переломить
«тупое упрямство» ортодоксов. В частности, 1 августа 1942 г. увидел свет приказ по
войскам СибВО № 0415 «О призыве в Красную Армию граждан 1924 года рождения». Его
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подписали командующий войсками СибВО генерал - лейтенант Н.В. Медведев, за члена
Военного совета - бригадный комиссар Г.Н. Захарычев, за начальника штаба интендант 1
ранга А.И. Быргазов. В тексте приказа подчеркивалось: «При отборе по политико моральным качествам обращать внимание не на родственные связи, а на политические и
деловые качества самих призываемых». Наличие в тылу большого количества людей,
которых не призывали по ПМС, вызывало раздражение у простых граждан, чьи
родственники находились на фронте, ежечасно рисковали жизнью, а нередко и погибали.
Начальник Отдела трудовых и специальных поселений ГУЛАГа К.И. Жилов в докладной
записке от 16 марта 1942 г. на имя начальника ГУЛАГа НКВД СССР В.Г. Наседкина
констатировал: «Все трудпоселенцы оказались как бы забронированными от мобилизации.
У окружающего трудпоселки колхозного населения, да и не только у него, возникают в
связи с этим нездоровые настроения, особенно в период проведения мобилизации» [8].
Однако все попытки военкоматов направлять в армию граждан с клеймом «ПМС» на
начальном этапе Великой Отечественной войны сурово пресекались. Военные и партийные
власти, а также представители органов НКВД в вопросе о воинской мобилизации
«неблагонадежных» элементов категорически расходились во мнениях. Так, заведующий
военным отделом Омского обкома Григорьев 10 марта 1942 г. в справке «О грубейших
нарушениях в мобилизационной работе Тарского райвоенкома Волгина» доносил: «При
проведении мобилизации райвоенком Волгин допустил грубейшие ошибки, искривления и
притупление политической бдительности, направив в Красную Армию более 20 человек
враждебных элементов – бывших офицеров колчаковской армии, лиц, административно ссыльных, сыновей попов, кулаков, подлежащих аресту за контрреволюционную
деятельность». Развернувшаяся борьба отражала не просто конфликт между ортодоксами и
прагматиками. Проблема лежала значительно глубже. Это была принципиальная схватка
между теми, кто рассматривал Красную армию как инструмент классовой борьбы, и теми,
кто считал армию силой, создаваемой для защиты Отечества от внешнего врага.
В целом за годы войны мобилизационная деятельность военных комиссариатов и штаба
СибВО, несмотря на объективные и субъективные сложности, позволила практически
полностью укомплектовать действующую армию личным составом. В Алтайском крае уже
к октябрю 1942 г. было мобилизовано 279508 человек, в том числе 9215 человек
начсостава. Сверх того в армию ушли 66053 призывника 1922, 1923 и 1924 г. рождения. К
10 июня 1943 г. число отправленных в армию жителей Алтайского края достигло 459784
человек. В первом полугодии 1944 г. в Красную армию дополнительно было призвано
20660 человек. За период с 1 июля по 1 октября 1944 г. в действующую армию было
направлено 11264 человека. Таким образом, за 3 года и 4 месяца Великой Отечественной
войны Алтайский край отдал фронту почти 500 тыс. человек.
В Новосибирской области за период с 22 июня 1941 г. по 1 октября 1942 г. было
мобилизовано 15815 человек начсостава, 44829 человек младшего начсостава, 373817
человек рядовых. Кроме того, в порядке очередных и досрочных призывов в Красную
армию ушли 56555 юношей 1922 г. рождения, 31183 юношей 1923 г. рождения, 38228
юношей 1924 г. рождения. На укомплектование военных училищ область выделила 28301
человека. Следовательно, к 1 октября 1942 г. в Красной армии служили свыше полутора
миллионов жителей области.
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Таким образом, наколенный опыт по мобилизации людских ресурсов в начальный
период Великой Отечественной войны, не теряет своей актуальности в современных
условиях. В условиях явных и скрытых угроз, формирования нового азиатско тихоокеанского военного блока во главе с США, необходимо проявлять пристальное
внимание военно - мобилизационной работе.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ
В ВЕДУЩИХ САДОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Интенсивность использования активов ведущих садоводческих организаций
Краснодарского края является низкой, полный оборот активов может быть совершен не
ранее чем через один год. Имущество садоводческих организаций представлено
преимущественно основными фондами, интенсивность использования которых также
неудовлетворительна.
Ключевые слова
Садоводство, интенсивность, оборачиваемость, период оборота, фондоотдача,
фондоёмкость.
По оценке Экспертно - аналитического центра агробизнеса «АБ - Центр», всего в России
порядка 170 крупных (с площадью более 100 га) садоводческих организаций [1]. Лидером
по доле в общих размерах площадей коммерческого сектора садоводства является ЗАО
«Центрально - Черноземная Плодово - Ягодная компания» (Воронежская область) с
площадью садов семечковых культур, равно 3885,1 га, что составляет 3,1 % суммарной
площади.
В ТОП - 10 входят 3 садоводческие организации Краснодарского края: ЗАО «Совхоз
Архипо - Осиповский» (2 616,3 га; 2,1 % ); АО «Сад - Гигант» (1 764,5 га; 1,4 % ); ОАО
«Агроном» (1 200,0 га; 1,0 % ).
Необходимо отметить, что корпоративный сектор садоводства не является
высоконцентрированным – на долю организаций, входящих в Топ - 10, приходится лишь
13,5 % от площади коммерческих садов.
Как указывает И.А. Ефремов, садоводство является весьма капиталоёмким видом
предпринимательской деятельности [2].
Это нашло своё подтверждение в том, что значения коэффициента оборачиваемости
(трансформации) активов, характеризующего интенсивность их использования,
неудовлетворительны (таблица 1), особенно в ЗАО «Совхоз Архипо - Осиповский», – 0,08
оборота по итогам 2019 - 2020 гг. (что соответствует длительности одного оборота активов
в 4449 - 4752, т.е. более 12 лет; год принят равным 360 дней).
Таблица 1 – Значения показателей оборачиваемости активов
ведущих садоводческих организаций Краснодарского края за 2019 - 2020 гг.
Показатель
2019 г.
2020 г.
Изменение
ЗАО «Совхоз Архипо - Осиповский»
Коэффициент оборачиваемости
0,08 (0,081)
0,08 (0,076)
0 ( - 0,005)
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активов
Период оборота активов, дни
АО «Сад - Гигант»
Коэффициент оборачиваемости
активов
Период оборота активов, дни
ОАО «Агроном»
Коэффициент оборачиваемости
активов
Период оборота активов, дни

4449

4752

304

0,87
416

0,71
505

- 0,15
89

0,40
902

0,44
820

0,04
- 82

Наилучшие (наивысшие) значения коэффициента оборачиваемости активов
прослеживаются в ситуации АО «Сад - Гигант», однако и в деятельности данной
организации мы можем проследить, что каждый рубль, вложенный в активы, приносил
данной организации выручку в размере лишь 71 коп. в 2020 г. и 87 коп. в 2019 г. (средний
срок оборота активов увеличился соответственно с 416 дней до 505 дней).
Положительная динамика зафиксирована лишь в интенсивности использования активов
ОАО «Агроном» - с 0,40 оборота до 0,44 оборота, что привело к сокращению периода
оборота активов с 902 дней по итогам 2019 г. до 820 дней в 2020 г.
Основу имущества садоводческих организаций составляют основные средств. В
частности, по состоянию на начало 2021 г., удельный вес последних в имуществе ЗАО
«Совхоз Архипо - Осиповский» составил 90,13 % , АО «Сад - Гигант» - 74,43 % , ОАО
«Агроном» - 63,44 % , что указывает на дальнейшее направление детализации анализа
интенсивности использования активов – расчёт и оценку показателей фондоотдачи и
фондоёмкости (таблица 2). Поскольку основные фонды (средства) – определяющий
элемент суммарных активов садоводческих организаций, то и направленность, характер
изменений фондоотдачи и фондоёмкости аналогичны направленности изменений
коэффициента оборачиваемости активов и периода их оборота. Лишь АО «Сад - Гигант»
обеспечивает получение выручки более одного рубля с каждого рубля основных средств.
Таблица 2 – Значения показателей фондоотдачи и фондоёмкости
ведущих садоводческих организаций Краснодарского края за 2019 - 2020 гг.
Показатель
2019 г.
2020 г.
Изменение
ЗАО «Совхоз Архипо - Осиповский»
Фондоотдача, руб. / руб.
0,09
0,08
0,00
Фондоёмкость, руб. / руб.
11,39
12,02
0,64
АО «Сад - Гигант»
Фондоотдача, руб. / руб.
1,72
1,09
- 0,63
Фондоёмкость, руб. / руб.
0,58
0,92
0,34
ОАО «Агроном»
Фондоотдача, руб. / руб.
0,58
0,67
0,09
Фондоёмкость, руб. / руб.
1,73
1,49
- 0,24
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С одной стороны, неудовлетворительно низкие значения коэффициента
оборачиваемости активов, фондоотдачи, значительная «растянутость» во времени оборота
активов, основных средств садоводческих организаций ставят под сомнение
инвестиционную привлекательность садоводческого бизнеса. С другой стороны,
достижение показателей продовольственной безопасности страны требует продолжения
расширения закладки новых, интенсивных садов, что требует расширения инвестиций.
Решение обозначенной проблемы является возможным только при условии расширения
государственной поддержки садоводства в России в целом и в Краснодарском крае в
частности.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация
В данной статье описаны основные этапы финансового планирования, а также
описываются три основные вида финансового планирования: стратегическое
планирование, тактическое планирование и текущее планирование (бюджетирование).
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Стратегическое планирование, тактическое планирование, текущее планирование,
принципы, стратегия, бюджетирование.
Финансовое планирование — это не только инструмент управления финансами
предприятия, но и планирование всех возможных доходов и направлений расходования
денежных средств для развития организации.
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Сущность финансового планирования на предприятии заключается в систематической
постановке целей и разработке мероприятий, направленных на их реализацию.
Задачи финансового планирования:

основная задача планирования –это повышение эффективности деятельности
предприятия в будущем;

выявление резервов для увеличения доходов предприятия;

эффективное использование финансовых ресурсов,

определение направлений развития предприятия, обеспечивающих наибольшую
прибыль;

взаимосвязь финансовых ресурсов с показателями производственного
планирования предприятия;

целевая ориентация, интеграция и координация всех бизнес - процессов, а также
деятельности отдельных подразделений, служб и сотрудников;

обеспечение финансовых оптимальных взаимоотношений с банками и другими
финансовыми организациями.
В основном объектами финансового планирования являются движение финансовых
ресурсов предприятия и финансовые отношения, которые возникли при распределении,
формировании, а также использовании финансовых ресурсов.
Общие принципы финансового планирования.
Необходимо понимать, что финансовые ресурсы предприятия ограничены,
следовательно, денежные средства должны расходоваться предусмотрительно, и только
при грамотном и правильном планировании предприятие не только будет рентабельным,
но и будет повышаться благосостояние акционеров.
Существуют несколько факторов, обуславливающие необходимость планирования, это
необходимость координации деятельности подразделений предприятия и ограниченность
ресурсов.
Выделяют три основных этапа финансового планирования:
1. Постановка целей – это начало процесса планирования. Цели должны быть
определены максимально ясно. Например:

покрытие воспроизводственных затрат соответствующими по структуре
финансовыми ресурсами;

расчет необходимых для производства финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы
являются важнейшим денежным источником расширения производства.

Расчет структуры и объемов внешнего и внутреннего финансирования предприятия
(доходы от реализации продукции, кредитование и т.д.)
2. Определение наиболее перспективных направлений развития предприятия
(увеличение объема производства, изменение ассортимента. Изменение себестоимости
продукции и т.д.)
3. Оценка альтернатив и выбор. Необходимо исследовать и рассчитать рентабельность
каждого варианта, а также соответствие целям и наличие ресурсов для его реализации.
Процесс планирования предполагает анализ и прогнозирование внешней среды,
внутренней среды предприятия и имеющихся и потенциально необходимых ресурсов.
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Рисунок 1. Схема финансового планирования
Финансовое планирование – это разработка прогнозной отчетности:
 Прогноз баланса (активов и пассивов предприятия);
 Прогноз отчета о финансовом результате;
 Прогноз движения денежных средств;
 Прогноз ключевых финансовых показателей.
Стратегическое планирование — это функция управления, представляющая собой
процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование
обеспечивает основу для всех управленческих решений, организационные функции,
мотивация и контроль сосредоточены на разработке стратегических планов.
Разработка стратегии и стратегическое планирование организации – важное условие для
успешного развития бизнеса.
1. Принципы стратегического планирования.
1) Организация и функционирование стратегического планирования основываются на
принципах единства и целостности, разграничение полномочий, преемственность и
преемственность, сбалансированность системы стратегического планирования,
результативность и действенность стратегического планирования, ответственность
участников стратегического планирования, прозрачность (открытость) стратегического
планирования, осуществимость, ресурсное обеспечение, измеримость целей, соответствие
показателей целям и программно - целевому принципу.
2) Принцип единства и целостности означает единство принципов и методологии
организации и функционирования системы стратегического планирования, единство
порядка реализации стратегического планирования и отчетности о выполнении документов
стратегического планирования.
3) Принцип разграничения полномочий - осуществление органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках которой
участники стратегического планирования самостоятельно определяют цели и задачи
социально - экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, а также пути достижения этих целей и решения данных проблем.
4) Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка и внедрение
документов стратегического планирования осуществляется участниками стратегического
планирования последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых
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документов стратегического планирования и с учетом этапов реализации документов
стратегического планирования.
5) Принцип сбалансированности системы стратегического планирования означает
согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по
приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, индикаторам, финансовым и другим ресурсам
и срокам реализации.
6) Принцип результативности и эффективности стратегического планирования
означает, что выбор методов и методов достижения целей социально - экономического
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации должен
основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими
затратами ресурсов в соответствии с разработанными документами стратегического
планирования. в рамках планирования и программирования.
7) Принцип ответственности участников стратегического планирования означает, что
участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и
качество разработки и корректировки документов стратегического планирования,
реализацию мероприятий по достижению целей социально - экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также за эффективность
и эффективность решения проблем социально - экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8) Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования означает, что
документы стратегического планирования, за исключением документов или их отдельных
положений, которые содержат информацию, относящуюся к государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному
опубликованию.
9) Принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации участникам стратегического планирования следует исходить из возможности
своевременного достижения целей и решения проблем с учетом ресурсной ограниченности
и рисков.
10) Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и утверждении
документов стратегического планирования, разработанных в рамках планирования и
программирования, необходимо определить источники финансового и иного ресурсного
обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах,
определенных документами стратегического планирования, разработанных в рамках
прогнозирования
11) Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся
в документах стратегического планирования и дополнительно вводимые при их
корректировке, а также при оценке эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти РФ
12) Программно - целевой принцип означает определение приоритетов и целей
социально - экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ,
разработку взаимосвязанных целей, сроков реализации государственных программ РФ,
103

государственных программ субъектов РФ, муниципальных образований. программы и
определение объемов и источников их финансирования.
2. Виды стратегий.
1) Стратегия усиления позиций на рынке - установление контроля над конкурентами
путем укрепления бизнеса в ходе горизонтальной интеграции (слияния с другими
организациями).
2) Стратегия развития рынка - поиск новых рынков сбыта уже производимых
продуктов.
3) Стратегия развития продукта - производства нового продукта и его сбыт на уже
освоенном рынке.
4) Стратегия обратной вертикальной интеграции - рост бизнеса за счет приобретение
контроля над поставщиками, создание дочерних структур поставок, снижение зависимости
от колебаний цен.
5) Стратегия прямой вертикальной интеграции - бизнеса за счет приобретения
(усиления) контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным
потребителем (системами распределения и продажа).
6) Стратегия центрированной диверсификации - поиск и использование заключенных
в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых
продуктов.
7) Стратегия горизонтальной диверсификации - поиск возможностей роста на
существующем рынке за счет изменения ассортимента продукции, за счет изменения
старой технологии.
8) Стратегия конгломеративной диверсификации - рост бизнеса за счет производства
новых видов и изменения структуры продукции, расширение ассортимента на базе новой
технологии для выхода на новый рынок
9) Стратегия «сбора урожая» - отказ от долгосрочных планов в пользу максимизации
дохода в краткосрочной перспективе.
10) Стратегия ликвидация - продажа или закрытие предприятия.
11) Стратегия сокращения расходов - продажа или закрытие подразделения, или
направления деятельности с целью долгосрочного изменения границ ведения бизнеса.
3. Процесс стратегического планирования в компании состоит из нескольких
этапов:
1. Определение миссии и целей организации.
2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых
сторон предприятия, а также ее возможностей на основании имеющейся внешней и
внутренней информации.
3. Выбор стратегии.
4. Реализация стратегии.
5. Оценка и контроль выполнения.
Определение миссии и целей организации. Целевая функция начинается с установления
миссии предприятия.
1. Миссия — это основная цель организации. Чаще всего она уточняет статус
предприятия, описывает основные принципы его работы, реальные намерения руководства,
а также определяет наиболее важные экономические характеристики предприятия. Миссия
104

выражает стремление к будущему, показывает, куда будут направлены усилия
предприятия, какие ценности в этом случае будут в приоритете. Следовательно, миссия не
должна зависеть от текущего состояния предприятия, не должна отражать финансовые
проблемы и т. Д. В миссии не должно быть указано получение прибыли в качестве
основной цели создания организации, несмотря на то, что получение прибыли является
целью важнейший фактор функционирования предприятия.
Цель — это конкретизация миссии на предприятии в форме, которая доступна для
управления процессом её реализации. Основные характеристики цели стратегического
планирования заключается в следующем:
‒ четкая ориентация на определенный интервал времени;
‒ конкретность и измеримость;
‒ непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами;
‒ адресность и контролируемость.
На основе миссии и целей строятся стратегии развития и определяется политика
предприятия.
2. Анализ окружающей среды необходим при осуществлении стратегического
анализа, т. к. его результатом является получение информации, на основании которой
производятся оценки текущего положения предприятия на рынке.
Стратегический анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее
составляющих:
‒ внешней среды;
‒ непосредственного окружения;
‒ внутренней среды организации.
Анализ внешней среды включает изучение влияния экономики, правового
регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов,
социальных и культурных компонентов общества, научного, технического и
технологического развития общества, инфраструктуры и т. д. Ближайшее окружение
анализируется по следующим основным компонентам: покупатели, поставщики,
конкуренты, рынок труда. Анализ внутренней среды выявляет возможности и потенциал,
на которые предприятие может рассчитывать в конкурентной борьбе в процессе
достижения своих целей.
Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: персонал предприятия,
их потенциал, квалификация, интересы, организация управления; производство, включая
организационные, производственно - технические и технологические характеристики и
исследования, и разработки; финансы компании; маркетинг; организационная культура.
3. Стратегия — это долгосрочное качественно определенное направление развития
предприятия, касающееся сферы, средств и формы его деятельности, системы
взаимоотношений внутри организации, а также позиции предприятия в окружающей среде,
приводящее организацию к ее целям.
При выборе стратегии нужно учитывать конкурентные позиции предприятия в данной
стратегической зоне хозяйствования, перспективы развития самой стратегической зоны
хозяйствования, технологии, которыми располагает предприятие.
4. Реализация стратегии является критическим процессом. В случае успешной
реализации именно этот процесс ведет компанию к достижению поставленных целей.
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Реализация стратегии осуществляется посредством разработки программ, бюджетов и
процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы
реализации стратегии.
Основные составляющие успешного выполнения стратегии:
- необходимо донести до сотрудников цели, стратегии и планы, чтобы добиться с их
стороны понимания того, к чему стремится предприятие, и вовлечь их в процесс
реализации стратегии;
- менеджмент обеспечивает своевременное получение всех ресурсов, необходимых для
реализации стратегии, формирует план реализации стратегии в виде целей;
- в процессе реализации стратегии каждый уровень управления решает свои задачи и
выполняет возложенные на него функции.
5. Оценка выбранной стратегии заключается в ответе на вопрос: приведет ли
выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей? Если стратегия соответствует
целям фирмы, то дальнейшая ее оценка проводится по следующим направлениям:

соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения;

соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы;

приемлемость риска, заложенного в стратегии.
Результаты реализации стратегии оцениваются. С помощью системы обратной связи
осуществляется контроль деятельности организации, в ходе которого может происходить
корректировка предыдущих этапов.
После принятия решения о стратегии разработки последующего плана руководство
должно провести тщательный анализ структуры организации, чтобы определить,
способствует ли она достижению корпоративных целей.
Стратегическое планирование — динамичный процесс, который требует постоянной
оценки текущей ситуации и определения следующего шага. Это требует полного
понимания организации и среды, в которой она работает. Он направлен на всестороннее
научное изучение возможностей и угроз внешней среды, а также сильных и слабых сторон
организации, проблем, с которыми фирма может столкнуться в предстоящий период, и на
этой основе разработку показателей фирмы. на плановый период.
Стратегическое планирование позволяет менеджменту понять текущую ситуацию, что в
свою очередь позволяет планировать будущее. В мире быстрых перемен стратегическое
мышление становиться основой успеха.
Тактическое планирование предполагает принятие решений о распределении ресурсов
и организации бизнес - процессов предприятия для достижения стратегических целей.
Тактическое планирование можно выделить два этапа: финансовой планирование и
планирование по функциональным сферам.
Под планированием по функциональным сферам понимают:

Планирование сбыта – это составление плана сбыта продукции предприятия,
формирование портфеля заказов (по долгосрочным контрактам, а также по заказам
государства), выбор каналов сбыта продукции, распределение объема сбыта товаров;

Планирование производства – это регулярная деятельность, которая позволяет
спрогнозировать цели и этапы производственного процесса. При разработке планирования
производства необходимо опираться на два основных понятия: приоритет и
производительность. Первое означает ассортимент, объем и сроки его выпуска. Эти
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значения устанавливаются исходя из плана сбыта. Второе – это количество продукции,
сделанной за единицу времени, чтобы рассчитать загрузку оборудования;

Планирование снабжения – это составление плана закупок, то есть расчет объема
закупок на определенный период для непрерывной работы производства;

Планирование Научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ
(НИОКР) — совокупность работ, нацелен на получение новых знаний и практическое
применение при создании нового продукта или технологии;

Планирование персонала – это процесс определения количественной и
качественной потребности предприятия в персонале.

Планирование оборудования – это определение количественного и качественного
состава оборудования, необходимого для обеспечения непрерывного производственного
процесса.
В зависимости от целей или основных подходов используемой информации,
нормативной базы принято различать следующие методы тактического планирования:
экспериментальные, нормативные, балансовые, расчетно - аналитические, отчетно статистические и другие.
Балансовый метод основан на взаимной увязке ресурсов, которые предприятие имеет
или будет иметь, и потребностей в них в течение периода планирования.
Нормативный метод заключается в том, что в основе плановых заданий на определенный
период лежат нормы затрат различных ресурсов (сырья, материалов, оборудования,
рабочего времени, денежных ресурсов и т. п.) на единицу продукции.
Расчетно - аналитический метод на основе разделения выполняемых работ и
группировки используемых ресурсов по элементам и отношениям, анализ условий их
наиболее эффективного взаимодействия и разработка на этой основе проектов планов.
Экспериментальный метод — это разработка норм, стандартов и моделей планов,
основанная на проведении и изучении замеров и экспериментов, а также с учетом опыта
менеджеров, проектировщиков и других специалистов.
Для дальнейшего анализа сущности тактического планирования стоит учесть, что в
процессе планирования в чистом виде ни один из рассматриваемых методов не
применяется.
Текущее планирование предприятия разрабатывается на основе стратегического и
тактического плана. Его целью является максимизация финансовых результатов в
предстоящем периоде при заданных ресурсах и организации работ. Исходные предпосылки
текущего планирования:
 плановые объемы производства и реализации продукции, а также другие
показатели операционной деятельности;
 системы используемых норм и нормативов затрат отдельных ресурсов;
 цели по основным направлениям финансовой деятельности на ближайший период,
например, объемы и структура финансирования, процентные ставки по размещению и
привлечению средств, нормы амортизационных отчислений, ставки по налогам и т.д.
Основной метод текущего финансового планирования – бюджетирование.
Бюджетирование — это технология управления бизнесом на всех уровнях предприятия,
обеспечивающая достижение его стратегических целей с помощью бюджетов.
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Бюджетное устройство предприятия – это организационные принципы построения
бюджетной системы, её структура и взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов.
Бюджетная система предприятия – это совокупность бюджетов, основанная на
производственных, экономических отношениях и структурном устройстве предприятия,
регулируемая его внутренними нормативными документами.
Бюджеты бывают трех видов: операционные, финансовые и вспомогательные
(инвестиционные, кредитные планы, налоги).
Бюджетная модель предприятия – это совокупность всех бюджетов и порядок их
составления. Рисунок 2.

Рисунок 2. Бюджетная модель предприятия.
Прогнозные финансовые отчеты отражают ожидаемые финансовые результаты
следующих конкретных программ и действий. Разработка финансовых бюджетов
направлена на решение двух основных задач:

определение объема состава доходов и расходов, связанных с деятельностью
отдельных подразделений предприятия;

обеспечение покрытия необходимых расходов финансовыми ресурсами из
соответствующих источников.
Источник: разработано автором
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Грузовые перевозки грузовым транспортом, например, автомобильным или
железнодорожным, зачастую являются наиболее эффективным и экономичным способом
доставки. Однако, когда товары прибывают в распределительный центр или
крупногабаритные складские терминалы, они должны быть доставлены в конечный пункт
назначения. Этот последний этап (этап «последней мили» цепи поставок обычно менее
эффективен и составляет до 40 % от общих затрат на перемещение товаров.
Логистика, e - commerce, цепь поставок, последняя миля, склад
Последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также развитие рынка
e - commerce поспособствовали изменению поведения покупателей и их потребительских
привычек. Если раньше потребителям были доступны две формы доставки: почтовые
услуги по доступным ценам и более дорогие курьерские, то на сегодняшний день у
потребителей есть огромный доступ к различным товарам посредством электронной
торговли. Стоит отметить, что с развитием рынка e - commerce услуги CEP (Complex Event
Processing) стали доступными и дешевыми для клиентов. Заметное увеличение заказов
через интернет стало драйвером усовершенствования логистики последней мили во многих
транспортно - логистических организациях.
Под последней милей в логистике принято понимать термин, использующийся в
управлении цепочками поставок и транспортно - логистическом планировании для
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описания перемещения людей, а также товаров из транспортного узла в конечный пункт
назначения товара [1]. Так, в логистике термин «последняя миля», как правило, описывает
особенности транспортировки товаров в конечные пункты его назначения. В состав
участников рынка, занимающихся последней милей, входит организация собственной
инфраструктуры, взаимодействие с различными интернет - магазинами, а также работа с
конечными потребителями. В целом, процессы последней мили можно представить на
рисунке 1.

Рис. 1. Процесс и услуги последней мили [2]
Логистика последней мили сильно влияет на конкурентоспособность бизнеса, так как
потребители хотят получать товары быстро, а впечатление от взаимодействия с курьером
формирует восприятие компании в целом.
Отметим, что управление процесса логистики последний мили зависит от сегмента
деятельности компании. Например, в сегменте B2B существует 2 этапа, один из которых
состоит в доставке сырья на производственный завод, а второй заключается в
транспортировке готовой продукции в пункт сбора. В сегменте B2C логистический сервис
последней мили представляет собой сложный процесс, в основном из - за высокой
стоимости доставки.
Планирование логистики является первоначальной стадией лучшей организации
производственных процессов внутри компании, а также ростом гибкости, что, в свою
очередь, позволяет ускорить доставку товара от продавца к клиенту. Компаниям также
необходимо позаботиться об эффективных складских операциях, потому что без них
невозможно добиться эффективного логистического процесса последней мили [1].
Другая проблема состоит в том, что розничный покупатель хочет получать свои посылки
в ускоренном темпе, с особой безопасностью и привлекательными ценами на доставку, а
это довольно сложно согласовать. В настоящее время, каждый клиент хочет постоянно
отслеживать статус отгрузки товара, и многие современные системы предоставляют
потребителям ссылку для отслеживания отгрузки в реальном режиме, что дает последним
ощущение контроля над всем процессом [3].
Таким образом, основой развития транспортно - логистической компании является ее
адаптация к быстроменяющимся условиям окружающей среды и требованиям клиентов.
Согласно мнению аналитиков, к концу 2021 г. около 40 % клиентов будут использовать
доставку на дом не меньше одного раза в неделю, что безусловно является хорошей
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новостью для транспортно - логистических компаний. Как уже говорилось ранее,
качественный и высокоэффективный логистический процесс последней мили – гарантия
формирования конкурентного преимущества, а также выстраивания крепких отношений с
клиентами разным сегментов.
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В условиях стремительно развивающихся экономических отношений, для любой
организации очень важен стабильный рост и благоприятное развитие, но это возможно
только при тщательном контроле над хозяйственными средствами и экономическими
ресурсами, правил и условий хранения материальных ценностей, контроль правильности
данных учета, а также предотвращение хищения имущества работниками организации.
Все это возможно при ежегодной проверке – инвентаризации. Все организации обязаны
проходить эту процедуру. Исходя из ее результатов, будет видно эффективность работы и
правильность ведения бухучета.
Проведение инвентаризации объектов основных средств во многих организациях до сих
пор представляет собой длительный и трудоемкий процесс сбора данных, которые
впоследствии передаются в бухгалтерию для ввода полученной информации в
компьютерную программу. В настоящее время, современные технологии способны сделать
процесс проведения инвентаризации менее трудозатратным. Для автоматизации данного
метода учета разработаны технические решения, связанные с применением штрихового
кодирования объектов основных средств.
Помимо добровольной проверки, существует также обязательная инвентаризация.
Проводится при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при
преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия, в случае
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности и в других случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Она установлена Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402 ФЗ.
Объектами инвентаризации выступают группы материальных ценностей и
коммерческих обязательств:
‒ бланки строгой отчетности;
‒ денежные инвестиции;
‒ животные, насаждения, посевной материал и т. п. (в соответствующей сфере
предпринимательства);
‒ незаконченное производство;
‒ нематериальное имущество;
‒ основные средства фирмы;
‒ планируемые траты;
‒ расчеты;
‒ резервы;
‒ товары;
‒ ценные документы.
Сверка долговых обязательств, отраженных в бухгалтерском учете, с данными
договоров, актов сдачи - приемки, налоговыми декларациями называется инвентаризацией
состояния финансовых обязательств [1].
В состав имущества входят товары, основные средства, производственные запасы,
готовая продукция, нематериальные активы, финансовые вложения, денежные средства и
прочие запасы и финансовые активы.
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Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
(утверждены приказом Минфина России от 13.06.1995 №49) согласно нормам приказа
инвентаризацию имущества отражают на соответствующих типу расчетов счетах:
01 «Основные средства» (при недостаче или излишках объектов основных средств);
10 «Материалы» (при недостаче или излишках материалов);
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 26 «Общехозяйственные
расходы» (если необходимо списать в рамках естественной убыли);
41 «Товары», 43 «Готовая продукция» (при недостаче товаров, готовой продукции);
50 «Касса» (если выявлены излишки или недостача в кассе);
73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» субсчёт 2 «Расчёты по возмещению
материального ущерба» (если произведено удержание с сотрудника некоторых сумм для
возмещения убытка);
91 «Прочие доходы и расходы», субсчёт 1 «Прочие доходы» (при выявленных
излишках);
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (при выявленной недостаче);
98 «Доходы будущих периодов» субсчёт 4 «Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» [6]
Инвентаризация ничем не может противоречить вышеуказанным методическим
указаниям.
Инвентаризация содействует укреплению предприятия, предупреждает возможные
имущественные потери. Она подтверждает данные бухгалтерского учета, выявляет
неучтенные ценности и допущенные потери, недостачи, хищения. Инвентаризацией
контролируется полнота и достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности.
Устанавливается соответствие между количеством и качеством имущества указанного в
бухгалтерском балансе и имущества в действительности находящимся на предприятии [3].
Выявленные по результатам проведения инвентаризации расхождения между
фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета подлежат отражению в
порядке, предусмотренном действующими нормативными документами. Результатами
инвентаризации могут быть как недостачи, так и излишки, а также одновременно то и
другое. Любые полученные результаты проведенной инвентаризации подлежат отражению
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности того месяца, в котором инвентаризация
была закончена, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете [2].
Выявленные по результатам проведенной инвентаризации излишки учитывают по
рыночной стоимости, которая определяется на основании цен, действующих на дату
принятия излишков к бухгалтерскому учету, на данный или аналогичный объект основных
средств. Сведения об уровне текущих рыночных цен в обязательном порядке должны быть
подтверждены документально или путем проведения экспертной оценки (п. 10.3 ПБУ 9 /
99).
При определении рыночной цены объекта основных средств могут быть использованы
официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги.
Кроме того, может использоваться информация о ценах органов Государственной
статистики и ценообразования, опубликованная в общедоступных российских или
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иностранных изданиях и (или) содержащаяся в общедоступных информационных системах
[4].
При положительном же результате, где данные бухгалтерии совпали с результатами
инвентаризации, показывает отличную работу всех отделов и руководства, что обязательно
приведет организацию к стабильному успеху.
Особое значение в обеспечении достоверности отчетности имеет инвентаризация, в ходе
которой проверяются существование, классификация и стоимостная оценка объектов учета,
что подтверждается пристальным вниманием контролирующих органов к ее результатам.
На основе проведенного исследования можно утверждать, что инвентаризация является не
просто контрольной процедурой, заключающейся в сверке фактического наличия объектов
учета с данными учетных регистров, а необходимым условием, обеспечивающим
полезность и качество отчетной информации. Такой подход позволяет определить влияние
правильно проведенной инвентаризации на формирование показателей отчетности,
отвечающей всем требованиям к ее качественным характеристикам, т. е. условиям, при
которых отчетность дает достоверное представление о наличии государственного
(муниципального) имущества, его использовании, принятых обязательствах, полученных
финансовых результатах, иной информации, необходимой заинтересованным
пользователям отчетности, в том числе для осуществления полномочий по внутреннему и
внешнему финансовому контролю.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ

Аннотация: перед образовательными учреждениями в настоящее время ставятся
новые задачи, решить которые возможно с помощью разработки и внедрения каких - либо
конкретных новшеств. В статье рассматриваются педагогические подходы и
инновационные технологии, ориентированные на усвоение учащимися знаний, умений и
навыков, а также на создание таких педагогических условий, которые дадут
возможность каждому из учащихся понять, проявить и реализовать себя.
Ключевые слова: педагогические подходы, современные технологии, знания, обучение.
Известно, что в сфере Российской общеобразовательной деятельности наблюдаются
коренные конфигурации. Они коснулись содержания образования, методик
взаимодействия учителей с учащимися, образовательных целей. В век передовых
технологий нас обрамляют гаджеты, компьютеры, отсутствуют прямые контакты с
окружающими.
Невзирая на многочисленные исследования, в которых изучается возможность развития
способностей
учащихся,
серьезный
характер
приобретает
иной
процесс
общеобразовательного становления - внедрение технологий и умение ими воспользоваться
в изучении иностранных языков.
Обучение иностранному языку в отличие от методик преподавания иных школьных
предметов нацелено на овладение учениками познаниями, умениями межкультурного
речевого общения, фактически, что требует формирования иноязычной коммуникативной
компетенции учителя. Учитель иностранного языка должен не только владеть языком,
методикой его преподавания, но также и иметь возможность повысить профессиональный
уровень в областях предметных знаний.
Воспитательный потенциал иностранного языка увеличивается с внедрением в учебный
процесс новых технологий. Передовые педагогические технологии, подобные как обучение
в сотрудничестве, проектная методика, интернет - ресурсы помогают реализовать
личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию
обучения с учетом возможностей детей, их уровня познаний.
Одной из технологий, обеспечения образования и обучения, является метод проектов,
поскольку он практически вбирает в себя и другие современные технологии, например,
такие, как обучение в сотрудничестве.
В проектной деятельности формируется личность, способная выстраивать свое
мировоззренческое поведение, применяя аргументированные высказывания и оценочные
суждения. На всех этапах урока учитель должен инициировать самостоятельную
исследовательскую деятельность ученика, направлять его на определение проблемы,
лежащей в основе проекта, и поиск путей ее решения [5].
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Благодаря этому обеспечивается готовность к иноязычному вербальному общению,
отстаиванию своих убеждений, а на уровне языковой подготовки приобретается
возможность ведения активной устной практики.
Компьютерное обучение имеет большой мотивационный потенциал. Среди самых
революционных заслуг прошедших десятков лет, значительно повлиявших на
образовательный процесс во всем мире, стало создание глобальной компьютерной сети,
получившей название Интернет, что буквально означает «международная сеть» (англ.
international net).
Использование подобных устройств в образовательных целях привело к формированию
нового направления в рамках концепции электронного обучения - мобильного обучения
иностранному языку (англ. M - Learning - Mobile Learning).
Многие ученые и педагоги уверены, что будущее образования с поддержкой
информационно - компьютерных технологий объединено именно с распространением
мобильных средств связи, возникновением большого количества учебных приложений и
программ, с новыми технологиями, расширяющими возможности качества образования.
Как мы уже упомянули выше, существует понятие Mobile learning или мобильное
обучение. По мнению ученого В.А. Куклева, мобильное обучение - это электронное
обучение с использованием мобильных устройств, независимо от времени и места, с
использованием специального программного обеспечения на педагогической основе
междисциплинарных и модульных подходов [6].
У этих подходов много преимуществ. Они помогают развивать языковые навыки,
повышать уровень, следить за своими успехами, анализировать ошибки и конструктивно
выявлять сильные и слабые стороны того или иного случая при изучении конкретного
языка.
Мобильные технологии все чаще внедряются в нашу жизнь, становятся повсеместными,
приобретая все более передовые возможности для социального взаимодействия и
подключения к Интернету. Подобные технологии могут иметь большое влияние на весь
образовательный процесс.
Многие исследователи считают, что обучение будет все больше отдаляться от аудиторий
и входить в личное пространство ученика, как реальное, так и виртуальное, и становиться
более личным с элементами сотрудничества. Поиск нового способа использования
мобильных технологий для их интеграции с обучением как продолжением повседневной
жизни будет считаться успехом.
Использование интернета в образовательных целях - новое направление в общей и
конкретной методологии, поскольку происходящие изменения затрагивают все нюансы
образовательного процесса, от выбора методики и стиля работы до изменения
академических условий обучения.
Основная задача в изучении иностранного языка - развитие коммуникативных навыков.
Все остальные цели (образование, развитие и воспитание) будут достигнуты, когда будет
достигнута эта главная цель. Коммуникативный подход включает обучение общению и
развитие межкультурных навыков, лежащих в основе Интернета.
Общаясь в языковой среде, обеспеченной интернетом, ученики оказываются в реальных
жизненных ситуациях. Участвуя в решении широкого круга значимых, реалистичных,
интересных и достижимых задач, учащиеся обучаются реагировать спонтанно и
надлежащим образом, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не
стереотипное манипулирование лингвистическими формулами.
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В первую очередь упор делается на понимание содержания, его передачу и выражение
значения, что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые
служат этой цели. Поэтому внимание учащихся сосредоточено на использовании форм, а
обучение грамматике осуществляется косвенно, в прямом общении, без запоминания
правил грамматики.
Развитие образования сегодня органично связано с повышением уровня его
информационного потенциала. Эта характеристика во многом определяет, направление
развития самого образования, и будущего общества в целом. Для более успешного
ориентирования в мировом информационном пространстве учащиеся должны обладать
информационной культурой и уделять приоритетное внимание поиску информации в
Интернете. Однако следует отметить, что Интернет - это всего лишь технический
инструмент обучения. Для достижения наилучшего результата необходимо грамотно
интегрировать его использование в учебный процесс.
Основными направлениями использования информационно - коммуникативных
технологий учителями иностранных языков являются: мультимедийные курсы, которые
преподаются на основе компьютерных обучающих программ, тестирование на
компьютерах, дистанционные олимпиады, курсы на основе авторских компьютерных
презентаций в виде лекций и многое другое. Методические способы работы с компьютером
на занятиях иностранного языка могут быть разными: усвоение или закрепление нового
материала, написание диктантов, презентаций или эссе, использование программ
моделирования для пополнения словарного запаса.
Внедрение компьютерных презентаций в образовательном процессе дозволяет
активизировать усвоение дидактического материала учащимися и вывести курсы на
качественно новый уровень, задействуя вместо аудиторной доски проектирование слайд фильмов и опорных таблиц с экрана компьютера на большой настенный экран.
Использование компьютерной презентации может существенно повысить продуктивность
урока. Презентация позволяет одновременно воздействовать на несколько типов памяти:
зрительную, слуховую, эмоциональную.
В настоящее время внедрение компьютера, мультимедийных технологий, методологии
проектирования и глобальной информационной компьютерной сети влияет на систему
образования, приводя к значительным изменениям в содержании и методах обучения
иностранного языка.
Идет процесс внедрения компьютерных технологий, он проникает во все сферы
деятельности человека. Но самое главное, что он ведет к ускоренному развитию личности,
тем самым повышая общий уровень образования.
За последнее десятилетие было написано много статей, в которых исследователи
выявили положительное влияние различных форм синхронного и асинхронного интернет коммуникации - электронной почты, чата, форумов, веб - конференций и т.п. - на
тренировку коммуникативной компетенции обучающихся [6, с. 10].
Изучение иностранных языков с помощью информационных и коммуникативных
технологий дает ученикам возможность самостоятельно принимать участие в
тестировании, викторинах, олимпиадах, организуемых в сети, переписываться с друзьями
из разных стран. Они могут получать любую информацию по интересующему их вопросу:
необходимую литературу, газетные и журнальные статьи и многое другое. Классические и
интегрированные уроки, сопровождаемые мультимедийными презентациями, позволяют
ученикам углубить свои знания.
На занятиях также можно применять электронные учебники. К плюсам электронных
учебников, по моему мнению, относятся: мобильность, доступность общения с развитием
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компьютерных сетей. Создание электронных учебников содействует решению трудности,
как постоянное обновление информационного материала. Они могут содержать огромное
число примеров и упражнений, также при помощи электронных учебников осуществляется
контроль знаний - компьютерное тестирование.
Электронные словари также совмещают в себе функции поиска интересующей
информации и позволяют приобретать учебные материалы с помощью специальной
системы упражнений. Все современные электронные словари используют звуковые
средства мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения
произношения.
Использование современных средств таких, как компьютерные программы, электронные
учебники, интернет - технологии, обучение в сотрудничестве и проектная методика, а
также внедрение активных и интерактивных методов позволяют успешно решать
поставленные задачи.
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Аннотация
В статье исследуются гуманитарные аспекты экологии как междисциплинарной
адаптивной системы на примере видеофильма об эвенском эпосе нивриню. В статье
рассматривается понятие экологии как науки о взаимоотношениях между языком и его
средой обитания.
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Языки, литература, перевод и другие способы создания смыслов способствуют развитию
экокритических рамок, которые ставят под сомнение западные и восточные
антропоцентрические предположения, стереотипы, предубеждения и ожидания. В этом
смысле мы задаемся вопросом, как экологические гуманитарные науки тестируют новые
герменевтические инструменты для оценки взаимозависимости между природными и
антропологическими экосистемами?
Внимание современного исследователя сосредоточено на новых подходах к изучению
хрупкой и одновременно устойчивой окружающей среды; на материальном и
нематериальном (идеальном) существовании организмов, которые в ней обитают; на
взаимосвязи между различными формами жизни. Мы с вами являемся свидетелями
создания необычных междисциплинарных адаптивных систем, изучение которых более
широко именуется экологией.
Исследования этого гуманитарного направления экологии включают в себя следующие
актуальные темы: художественная литература об изменении климата; изменение климата и
визуальная культура; экопоэзия; экология и театр; экология и перформативность;
экосоматические подходы; формирование экологической идентичности; формирование
мнения по экологическим вопросам; осведомленность общественности и социальные сети;
устойчивость культурного и любого вида наследия. Также в настоящее время поощряется
изучение экокритицизма, эколингвистики, экофеминизма, экологии в ее традиционном
понимании как «зеленой культуры», медиа, семиотики, экоперевода, когда перевод
рассматривается как инструмент сохранения языковой и культурной среды, критического
анализа дискурса и корпусной лингвистики, культурного наследия, экотуризма.
Лингвистическая экология понимается мной как комплекс лингвокультурных
мероприятий по сохранению культурного наследия, куда включаются процедуры по
ознакомлению и внедрению в этническую материальную культуру; и как ее
лингвистическая компонента и неотъемлемая часть духовной культуры –аудио - и
видеозапись устной фольклорной традиции, документирование языков, составление
словарей, переводы, исследование.
Почему экология? Экологию принято определять как науку об отношениях организмов
между собой и окружающей средой или как науку о взаимодействиях организмов между
собой и их средой обитания. Именно так понимается, например, 'языковая экология',
которую, как сообщает Клюканов, Эйнар Хауген определяет как науку о
взаимоотношениях между языком и его окружением. Речь идет об отношениях или
взаимодействиях, в результате которых образуется некое целое, т.е. некая система. В этом
смысле экологическое мышление — как в плане биологических, так и в плане
социокультурных явлений (например, языка) — носит, как мы видим, системный характер.
То есть если экология определяется как наука о взаимодействиях организмов между собой
и их средой обитания, то данное обозначение точнее передает смысл экологии, поскольку
та — если вспомнить этимологию слова — это наука (logos) о 'доме, местообитании' (oikos).
[Клюканов, с. 7]. Языки — это общая среда обитания; и, если исчезает язык, то исчезает и
часть каждого из нас. Соответственно, справедливо и обратное: взаимодействуя с другими
культурами, в том числе и благодаря переводу, наша общая среда обитания становится
богаче и жизнеспособней. «Эколингвистика или лингвоэкология, медиа - экология уже
давно заявили о себе как самостоятельные направления исследования, области знаний.
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Экологический подход не мог миновать и исследования в науке о переводе. Речь при этом
идет не только об экотранслатологии или экопереводоведении, но даже об эко - переводе»,
сообщает современный исследователь [Куницына, с. 29].
Приведу примеры применения лингвистической экологии или эколингвистики и
экоперевода из реальной жизни.
В прошлом году в СВФУ им. М.К. Аммосова и Республике Саха (Якутия) проведен и
намечен ряд лингвокультурных мероприятий по сохранению культурного наследия
коренных народов Севера и Дальнего Востока, куда были включены ознакомление с
этнической материальной культурой с помощью экоперевода и видеозапись устной
фольклорной традиции в исполнении сказительницы - импровизатора как способ
документирования и архивирования языков.
В частности, в 2021 г. стартовал проект «Видеофильм «Хранители живой культуры»,
поддержанный в 2021 г. Центром «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА).
В проекте отражено внимание к традиционным пластам культурного наследия народов
арктического региона, представленного, в первую очередь, устным народным творчеством
эвенов. Данный проект носит междисциплинарный характер и способствует изучению,
сохранению и распространению культурного наследия народов арктической зоны
Российской Федерации. Актуальность темы проекта определяется особенностями развития
традиционных сообществ на современном этапе, особое опасение вызывает их культурное
наследие, находящееся под угрозой исчезновения. Следует отметить, что нынешний этап
развития мировой цивилизации характеризуется бурным и агрессивным проникновением
глобализации в различные области жизнедеятельности человека, в том числе культурную.
В связи с этим данный проект в первую очередь рассматривает возможность сохранения
культурного наследия традиционных сообществ посредством создания видеоэкспоната –
документального видеофильма. Такая фиксация экспериментального материала позволяет
решить проблемы экспонирования памятников устного нематериального наследия
коренных народов Севера и Арктики. Развивая эту тему, необходимо подчеркнуть, что
кино и экранные искусства, приобретающие с развитием новых информационных
технологий все большее значение, становятся в наше время доминирующей сферой
формирования смыслов и ценностей. Это происходит в силу того, что видеосъемка
является сегодня преобладающей формой трансляции культурных продуктов,
формирующих идентичность, ценности и смыслы через различные виды коммуникации. В
проекте задействованы магистранты программы «Кино и литература циркумполярного
региона» кафедры перевода Института зарубежной филологии и регионоведения и
преподаватели кафедры перевода и кафедры северной филологии СВФУ.
Фильм и привлечение молодых исследователей - магистрантов, приобщение их к
изучению аутентичной культуры коренных малочисленных народов Севера и Арктики
будет способствовать формированию у школьников, студентов, магистрантов и всех, кто
заинтересован в развитии и сохранении эвенской культуры, интереса к прошлому малой
родины, знания исконных традиций, что является одной из приоритетных миссий Северо Восточного федерального университета.
Абсолютно логично, считает современный исследователь перевода [Дашинимаева, 5],
что наука пришла наконец к экологии в плане методологии исследования. Ученые,
работающие в разных отраслях, поняли, что главное, чем сегодня должен
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руководствоваться человек, это безопасность — безопасность жизни, природы, внешней и
внутренней среды обитания, безопасность ремесла, языка и коммуникации.
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ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
Аннотация
В представленной статье предпринимаются попытки сформулировать понятие
национальной системы квалификационных стандартов. Анализируются различные мнения
по представлению указанного понятия.
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В международных документах встречается термин «национальные системы
квалификационных стандартов», который является аналогом НСК (поэтому далее данные
системы предлагается называть НСК), в частности, в исследовании МОТ по национальным
системам профессиональных квалификаций. В данном исследовании рассматриваются
различные определения НСК. Например, Европейская Комиссия отмечает, что
«национальная система квалификационных стандартов означает средство классификации
квалификаций на основании совокупности критериев по установленным уровням
достигнутых результатов обучения, которое призвано интегрировать и обеспечить
координацию национальных подсистем квалификационных стандартов и оптимизировать
прозрачность, доступность, смену и качество квалификационных стандартов на благо
рынка труда и гражданского общества»1.
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития считают, что НСК
представляет собой инструмент классификации квалификаций на основании совокупности
критериев по установленным уровням достигнутых результатов обучения. Эта
совокупность критериев может содержаться в самих дескрипторах квалификаций или быть
представлена в виде совокупности дескрипторов уровней.
В странах Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
определение данной системы сформулировано следующим образом: «НСК представляет
собой инструмент классификации квалификаций на основании совокупности критериев по
установленным уровням результатов обучения. Разработка дескрипторов квалификаций
(нормированный перечень требований к специалисту определенного уровня квалификации)
в рамках НСК полномочные государственные органы получают возможность
разрабатывать унифицированные и взаимосвязанные квалификации. Процесс
международного признания квалификаций отдельной страны может быть ускорен путем
обеспечения прозрачности квалификационных стандартов, чему может способствовать
НСК»2.
1

Национальные системы квалификационных стандартов: внедрение и результаты. Отчет об
исследовании, проведенном в 16 странах / Группа технической поддержки по вопросам
достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Департамент
по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства. М.: МОТ. 2011. С. 15.
2
APEC Human Resources Development Working Group, 2009. C. 1.
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По мнению М. Коулз, О.Н. Олейниковой и А.А. Муравьевой, НСК — это совокупность
механизмов правового и институционального регулирования квалификации работников со
стороны рынка труда и предложение квалификации со стороны образования и обучения3.
Таким образом, вышеприведенные определения позволяют установить ряд основных
признаков НСК: 1) ключевым ее элементом является квалификация, имеющая
множественность уровней знаний, умений и профессиональных навыков; 2) критерии
являются основанием для распределения квалификаций по уровням; 3) подтверждение
уровня квалификации осуществляется либо на основании результатов формального
обучения, либо опыта работы; 4) квалификации объединяются по видам профессиональной
деятельности; 5) НСК разрабатываются и применяются на национальном уровне; 6) НСК
устанавливают единые подходы для определения сопоставимости квалификаций, а также
возможность перехода с одного уровня на другой или смены профессии либо отрасли.
Список используемой литературы
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Коняева. 2009. С. 7.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБВИНЯЕМОГО

Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящий момент в
Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует единая
статья, в которой бы был установлен точный перечень уголовно - процессуальных
обязанностей обвиняемого. Между тем, точность и ясность в определении
процессуальных обязанностей играют важнейшую роль для определения уголовно процессуального статуса участника уголовного судопроизводства в целом. Цель
написания статьи заключается в исследовании темы о процессуальных обязанностях
обвиняемого, выявлении в ней проблем, формировании рекомендаций для их
устранения. Методологическую основу исследования составили диалектический
метод познания, а также методы изучения, анализа документов. По итогам
исследования автором сделан вывод, что для внесения определенности в вопрос о
круге уголовно - процессуальных обязанностей обвиняемого необходимо изменить
статью 47 УПК РФ, добавив в неё часть 4.1., которая бы содержала их точный
перечень.
3

Коулз М., Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Национальная система квалификаций. Обеспечение
спроса и предложения квалификаций на рынке труда. М.: РИО ТК им. А.Н. Коняева. 2009. С. 7.
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Уголовно - процессуальный статус обвиняемого, обязанности обвиняемого, обвиняемый.
Привлечение лица в качестве обвиняемого по уголовному делу - процессуальное
действие, осуществляемое следователем, в случае, если имеется необходимая совокупность
доказательств, указывающая на виновность лица в совершении преступления. Данное
процессуальное действие наделяет лицо определенным уголовно - правовым статусом,
включающим как права, их защиту, гарантии, так и обязанности. Именно уголовно процессуальный статус обвиняемого определяет его место среди других участников
уголовного процесса и его роль.
В Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – «УПК РФ») в
главе 7, посвященной участникам уголовного судопроизводства, содержится статья 474,
которая именуется «Обвиняемый». В указанной статье закреплены положения,
регламентирующие основания привлечения в качестве обвиняемого, а также целый
перечень прав такого участника процесса. Обязанности лица, обвиняемого в совершении
преступления, в данной статье не указаны. Исходя из содержания статьи 47, создается
впечатление, что, по мнению отечественного законодателя, самым главным элементом
уголовно - процессуального статуса обвиняемого являются его права, ведь они
структурированы и зафиксированы в одном месте, в то время как, обязанности
обвиняемого расположены в разных статьях УПК РФ, за пределами главы 7.
Важно отметить: права только вместе с обязанностями могут создать полное, правильное
и всестороннее представление об уголовно - процессуальном статусе участника уголовного
судопроизводства.
Учитывая, что законодателем в УПК РФ точный перечень обязанностей обвиняемого в
одной отдельной статье не указан, в юридической литературе и статьях можно встретить
различные подходы к тому, какие обязанности должны относиться к обязанностям
обвиняемого.
Так, А.С. Фадеева в статье «Обязанности обвиняемого в уголовном процессе»5, Н.А.
Щербина в статье «Права и обязанности обвиняемого»6, Е.С. Марченко в статье
«Обязанности обвиняемого и проблемы их правовой регламентации»7 придерживаются
мнения, что основания для применения мер пресечения, указанные в статье 97 УПК РФ,
можно рассматривать в качестве обязанностей обвиняемого в уголовном процессе.
Автор настоящей статьи полагает, что подобное толкование недопустимо - у оснований
для применения мер пресечения и уголовно - процессуальных обязанностей абсолютно
разная правовая природа, и у них разные задачи. Однако, было бы вполне приемлемо
установление в статье 47 УПК РФ таких обязанностей обвиняемого как не скрываться от
дознания, следователя, суда; не заниматься преступной деятельностью; не угрожать

4

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174 - ФЗ (ред.
от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 2 (ч.1). –
Ст. 4921 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.04.2021).
5
Фадеева, А. С. Обязанности обвиняемого в уголовном процессе / А. С. Фадеева // Молодой
ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 206 - 208. — URL: https: // moluch.ru / archive / 347 / 78217 /
(дата обращения: 14.04.2021).
6
Щербина, Н. А. Права и обязанности обвиняемого / Н. А. Щербина. — Текст: непосредственный.
— URL: https: // goo.su / 5FTH (дата обращения: 14.04.2021).
7
Марченко, Е. С. Обязанности обвиняемого и проблемы их правовой регламентации / Е. С.
Марченко // Вестник Омского университета. Серия «Право». — 2009. — № 1 (18). — С. 104 - 107.
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свидетелям, иными участникам уголовного судопроизводства; не воспрепятствовать
производству по уголовному делу, в том числе и путем уничтожения доказательств.
Несоблюдение обязанностей обвиняемым может послужить основанием для применения
к нему меры пресечения. Но просто сами по себе основания применения мер не могут
рассматриваться в качестве обязанности участника судопроизводства.
Помимо указанного, в качестве обязанностей обвиняемого выделяют те обязательства,
которые возникают у лица при применении в отношении него той или иной меры
пресечения8. Например, в силу статьи 102 УПК РФ, при подписке о невыезде и
надлежащем поведении обвиняемый обязуется без разрешения следователя, дознавателя,
суда не покидать место жительства; по вызовам следователя, дознавателя, суд обеспечивать
явку в установленный срок; любым иным способом не препятствовать производству по
уголовному делу9.
Также к обязанностям обвиняемого в уголовном процессе относят обязанность, которая
распространяется на всех участников уголовного процесса, это недопустимость разглашения
данных предварительного расследования, установленная статьей 161 УПК РФ10.
Существует точка зрения, что обвиняемый обязан предоставлять образцы для
сравнительного исследования11. Однако, автор настоящей статьи указанную точку зрения
не разделяет и отмечает, что законодатель использует следующую формулировку в статье
202 УПК РФ: «Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для
сравнительного исследования у обвиняемого….»12. Соответственно, у следователя есть
право на получение образцов, но о наличии у обвиняемого такой обязанности, как
предоставить данные образцы, не указано.
Таким образом, подводя итоги настоящей статьи, можно сделать следующие выводы. В
настоящий момент законодателем точно определены процессуальные права обвиняемого,
которые в своем большинстве указаны в статье 47 УПК РФ. Что касается обязанностей, то для
того, чтобы установить их перечень, необходимо проанализировать ряд статей указанного
кодекса. Отсутствие определенности в вопросе того, что же относится к кругу обязанностей
обвиняемого, порождает различные мнения учёных на этот счет, со многими из которых
нельзя согласиться. Так, неверным является толкование оснований для применения мер
пресечения в качестве обязанностей. Заблуждение и является наделение обвиняемого лица
такой обязанностью как предоставление образцов для сравнительного исследования.
Автор настоящей статьи предлагает внести изменения в статью 47 и внести в неё часть
4.1. «Обвиняемый обязан» следующего содержания:
«1) не скрываться от следователя, дознавателя и суда;
2) не заниматься преступной деятельностью;
8
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ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 206 - 208. — URL: https: // moluch.ru / archive / 347 / 78217 /
(дата обращения: 14.04.2021).
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от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 2 (ч.1). –
Ст. 4921 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.04.2021).
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Там же.
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См.: Фадеева, А. С. Обязанности обвиняемого в уголовном процессе / А. С. Фадеева // Молодой
ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 206 - 208. — URL: https: // moluch.ru / archive / 347 / 78217 /
(дата обращения: 14.04.2021); Щербина, Н. А. Права и обязанности обвиняемого / Н. А. Щербина.
— Текст: непосредственный. — URL: https: // goo.su / 5FTH (дата обращения: 14.04.2021).
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3) не угрожать свидетелям, любым иными участникам уголовного судопроизводства;
4) не воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе и путем
уничтожения доказательств ».
Данные изменения помогут точно определить рамки неправомерного поведения
обвиняемого лица в рамках уголовного процесса.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
CRIMES IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION: MODERN TRENDS
Аннотация
В статье освещаются современные тенденции киберпреступности в целом и подробно
исследуются преступления в сфере компьютерной информации. Проанализированы
последние актуальные данные о динамике преступности и раскрытых преступлениях на
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базе информационно - аналитического центра при МВД РФ. Автором сформулирована
позиция о необходимости снижения размера крупного ущерба, являющегося основанием
для уголовного преследования за преступления в сфере компьютерной информации.
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Киберпреступность, преступления в компьютерной сфере, правоохранительные органы,
динамика преступности, крупный ущерб.
Annotation
The article highlights the current trends in cybercrime in general and examines in detail the
crimes in the field of computer information. Analyzed the latest relevant data on the dynamics of
crime and solved crimes on the basis of the information and analytical center under the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation. The author has formulated a position on the need to
reduce the size of large damage, which is the basis for criminal prosecution for crimes in the field
of computer information.
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В настоящее время в центре внимания по - прежнему остаются исследования,
направленные на изучение взаимодействия правового и информационного пространств.
Так, согласно Программе фундаментальных научных исследований, в Российской
Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) в области юридических наук одним
из приоритетных направлений исследований являются «большие вызовы информационной
безопасности: национальное и международное правовое обеспечение, правовые риски,
перспективные правовые исследования» [1]. В связи с этим исследование, направленное на
анализ состояния преступности в сфере компьютерной информации, актуально в целях
решения государственных задач.
Как справедливо отмечено Д.М. Апкаевым и А.С. Мельниковым, на уровне
правоприменения судебно - следственным органам все чаще приходится сталкиваться с
делами о преступлениях, посягающих на безопасность компьютерных данных и систем [2,
с.76]. Киберпространство развивается с каждым годом, но, к сожалению, оно становится и
платформой для развития криминогенной обстановки. Проблема киберпреступности в
настоящее время широко освещается в многочисленных научных исследованиях с точки
зрения юриспруденции и экономики. Многими учеными производится сравнение с
зарубежным законодательством, в частности, Е.А. Архиповой и В.Н. Додоновым детально
проанализировано законодательство более чем в 15 странах мира [3, с.117]. С 1970 - х годов
наиболее развитым остается законодательное регулирование преступлений в сфере
компьютерной информации в США, где создано специальное Кибернетическое
командование в составе ФБР. В большинстве стран приняты стратегии кибербезопасности
(страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Япония и др.). В Российской Федерации
данная сфера также активно развивается. В сентябре 2020 года с целью координации всех
правоохранительных органов и разрешения некоторых вопросов на международном уровне
была создана Межведомственная группа для борьбы с киберпреступностью, куда входят
представители Генеральной Прокуратуры, Следственного комитета, Министерства
иностранных дел, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности,
Министерства юстиции. Уже в июле 2021 года межведомственной группой был внесен в
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специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию
информационно - коммуникационных технологий в преступных целях. Принимаемые
меры тесно связаны с динамикой киберпреступности, отраженной в графике, исходя из
которого, мы видим рост криминогенной ситуации в последние 5 лет (см. рис 1).
Рисунок 1 – динамика преступлений с использованием информационно
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации

Источник: разработано автором
В Российской Федерации, согласно последним отчетным данным МВД, в период с
января по август 2021 года среди преступлений именно в сфере компьютерной
информации раскрыто лишь 987 из зарегистрированных 2731 преступления, что cоставляет
всего 36 % [4]. Как мы видим, раскрываемость преступлений не слишком высока, при том,
что количество преступлений в данной сфере неуклонно растет, видоизменяясь в способах
и методах их совершения. В связи с этим, безусловно, данная категория преступлений
находится в центре повышенного внимания правоохранительных органов, публикующих
всю актуальную информацию о раскрытии преступлений в сфере компьютерной
информации. Так, например, совсем недавно сотрудникам правоохранительных органов
удалось пресечь деятельность межрегиональной группы, участники которой создавали и
распространяли вредоносные компьютерные программы, при помощи которых
производилась модификация персонажей компьютерных игр, дающих преимущество над
другими персонажами. В результате возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 УК РФ [5].
Одно из наиболее громких уголовных дел было расследовано в Приморском крае. В
результате действий преступной группы, совершившей неправомерный доступ к
компьютерной информации различных организаций Российской Федерации, было
получено более 4,5 миллионов рублей. Преступная схема состояла из ряда
последовательных действий – это поиск уязвимых компьютерных систем, затем
нейтрализация их при помощи вредоносных программ, получение доступа к охраняемой
законом компьютерной информации, блокировка и модификация при помощи удаленного
доступа. После этого, получив доступ к учетным данным пользователей, в ходе переписки
участники преступной группы обязывались произвести разблокировку данных за
вознаграждение в криптовалюте [6]. В данном случае интересен тот факт, что избран
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механизм совершения преступления, направленный на дополнительную конспирацию, а
именно - выбор способа оплаты криптовалютой. Как отмечают Е.Р. Россинская и И.А.
Рядовский, подобный способ распространен по причине неопределенности правового
режима криптовалюты во многих странах мира, в том числе в России [7, с.91].
Не является исключением в данном вопросе и практика Калининградской области. Так,
Советский городской суд Калининградской области вынес обвинительный приговор В. в
отношении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ [8]. Являясь
сотрудником компании «Триколор ТВ», В., действуя в корыстных целях, осуществил
неправомерный доступ к компьютерной информации «Триколор ТВ» и произвел
модификацию, позволяющую в результате иметь доступ к платным телевизионным
спутниковым каналам при помощи специальной смарт - карты. Его действия были
направлены как на личное обогащение, так и на распространение подобных смарт - карт
среди граждан за отдельную плату в корыстных целях.
Практика показывает, что преступления в компьютерной сфере в современном мире
являются распространенным криминальным явлением. Общественная опасность
преступного деяния в сфере компьютерной информации не ниже, чем общественная
опасность некоторых преступлений из других разделов Уголовного кодекса Российской
Федерации. В связи с этим возникает вопрос, а справедливо ли устанавливать крупный
ущерб, являющийся основанием для уголовного преследования, в размере суммы,
превышающей один миллион рублей, в то время как в некоторых смежных составах
преступлений нижняя граница размера ущерба значительно ниже. Например, в ч.1 ст. 146
УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» крупный размер составляет свыше ста
тысяч рублей, в ч. 3 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной
информации» - свыше двести пятидесяти тысяч рублей [9]. Этот вопрос поднимался в мае
2021 года на XI Международном молодежном юридическом форуме председателем
Следственного комитета А.И. Бастрыкиным, который утверждал о необходимости
понижения размера ущерба [10]. Думается, что в примечании 2 к статье 272 УК РФ
необходимо указать пониженный размер крупного ущерба, а именно крупный ущерб
должна составлять сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Тогда уголовный
закон будет в наибольшей степени отвечать принципу справедливости, в противном случае
сохранится тенденция высокой латентности данного вида преступлений и снижения
эффективности деятельности по борьбе с ними.
Таким образом, на современном этапе зафиксирован значительный рост преступлений в
компьютерной сфере, в связи с чем требуется усилить меры борьбы с ними на
национальном уровне. В частности, в условиях криминогенной обстановки, предлагаем
повысить порог уголовной ответственности, снизив планку размера крупного ущерба,
являющегося основанием для уголовного преследования за преступления в сфере
компьютерной информации до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
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Актуальность: в научной статье детально исследована судебная практика, нормы
действующего уголовно - процессуального законодательства, а также мнения различных
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авторов относительно наличия ряда недостатков в действующем законодательстве,
регламентирующем вопросы обеспечения безопасности и защиты лиц, содействующих
правосудию. Предложены обоснованные изменения в нормы действующего уголовно процессуального законодательства, которые позволят более эффективно осуществлять
защиту лиц, содействующих правосудию по уголовным делам.
Ключевые слова: содействие правосудию, участник уголовного судопроизводства,
защита, механизм обеспечения безопасности, дача показаний, явка в суд.
Abstract
Relevance: the article studied the jurisprudence, the norms of the current criminal procedure
legislation, as well as opinions of various authors regarding the existence of several shortcomings in
the existing legislation regulating the issues of security and the protection of persons contributing to
justice. Reasonable changes to the norms of the current criminal procedure legislation are proposed,
which will allow for more effective protection of persons who facilitate justice in criminal cases.
Keywords: assistance to justice, participant in criminal proceedings, protection, security
mechanism, giving evidence, court appearance.
Несомненно, на сегодняшний день эффективное расследование преступления, в том
числе выявление лиц, которые совершили его, находится в прямой зависимости от тех, кто
содействует правосудию по уголовным делам, то есть оказывает помощь в работе не только
правоохранительных органов, но и непосредственно судам.
Анализ судебной практики, а также различных литературных источников
свидетельствует о немалом количестве случаев, когда при рассмотрении уголовных дел, а
также при их расследовании на таких участников уголовного судопроизводства, как
свидетели и потерпевшие, оказывается воздействие в виде угроз, которые могут быть как
скрытого, так и открытого характера, что по своей сути является противоправным. Под
угрозой находятся также и другие лица, оказывающие содействие в осуществлении
правосудия [3, с. 280].
Необходимо отметить, что государственная защита лиц, оказывающих содействие
правосудию по уголовным делам, урегулирована нормами действующего
законодательства, а именно: Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации
[1] и Федеральным закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119 - ФЗ [2].
Как было отмечено, на сегодняшний день нередки случаи, когда участникам уголовного
судопроизводства, оказывающим содействие в правосудии по уголовным делам, угрожают
убийством, либо причиняют им телесные повреждения, портят имущество, угрожают
осуществить подобного рода действия. При этом данные воздействия могут быть
проявлены не только в отношении лиц, оказывающих содействие в осуществлении
правосудия, но также в отношении близких и родственников указанных лиц. Безусловно,
такие обстоятельства подтверждают необходимость безопасных условий для всех
участников уголовного процесса, содействующих правосудию, в том числе необходимость
обеспечения государственной защиты. А также необходимость формирования такого
механизма, который в полной мере бы способствовал обеспечению для участников
процесса возможность не только выполнять свои обязанности, но также и реализовывать
права. При этом обстановка в которой это все будет происходить должна быть безопасной.
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Исследуемая проблема уже долгие годы имеет довольно острый характер, ведь в
результате указанного противоправного воздействия на лиц, содействующих правосудию
или их близких, попросту останавливается уголовное судопроизводство. Так, в страхе за
свою жизнь и здоровье, либо за жизнь и здоровье близких, и за свое имущество, гражданин
может попросту не явиться судебные или правоохранительные органы. При этом, стоит
учитывать, что по мнению большинства экспертов, вопрос об ответственности таких лиц,
которые уклоняются от явки в суд на сегодняшний день являются одним из недостаточно
решенных в УПК РФ. Также, такие лица, которые были подвергнуты противоправному
воздействию, в результате могут давать недостоверные показания, которые будут являться
заведомо ложными. Также могут пострадать материалы следов преступлений, они могут
быть фальсифицированы или попросту уничтожены [7].
Стоит отметить, что действующий механизм обеспечения безопасности лиц, которые
оказывают содействие правосудию по уголовным делам, по мнению большинства авторов,
является несовершенным, имеется ряд недостатков, следовательно, необходимы
соответствующие изменения [5, с. 18].
Отметим следующие проблематики. Как было указано нами ранее, нередки случаи,
когда на лиц, оказывающих содействие правосудию, оказывается противоправное
воздействие. При этом законодателем четко определен тот круг лиц, которых необходимо
защищать (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Помимо самих лиц, которые оказывают непосредственно
содействие правосудию, законодатель также определил в данный круг близких людей
данных лиц, а также родственников, близких родственников, что, безусловно, является
логичным [6, с. 16].
Однако, по нашему мнению, основанному на детальном анализе различных научных
трудов и судебной практики, круг лиц, подлежащих защите, является не полным. Ведь
нередки случаи, когда воздействие или какого - либо рода давление оказывается на лиц, не
являющихся «близкими» тому же свидетелю. Таковыми могут быть соседи, с которыми
свидетель общается, либо его сослуживцы, с которыми он вместе трудится. В результате
чего свидетель может далее не содействовать правосудию по уголовному делу, либо давать
ложные показания, что затруднит ход расследования, и судебные разбирательства могут
затянуться на длительное время, или вовсе виновное лицо сможет остаться безнаказанным.
По нашему мнению, определение непосредственного круга лиц, которые будут
подлежать защите необоснованно, ведь любое лицо, которое оказывает содействие в
правосудии и помощь в расследовании теоретически нуждается в процессуальной защите, о
чем свидетельствует многолетняя практика. В связи с чем считаем целесообразным
дополнить ч. 3 ст. 11 УПК РФ фразой «а также всех лиц, оказывающих содействие
правосудию».
По нашему мнению законодателю целесообразно также уделить внимание еще одному
вопросу. Полагаем, что целесообразным будет распространение обязанности по
обеспечению безопасности лиц, которые оказывают содействие правосудию по уголовным
делам на всех стадиях судопроизводства [4, с. 6]. В частности, необходимо несколько
дополнить общий порядок подготовки к судебному заседанию, помимо уже закрепленных
законодателем в ст. 228 УПК РФ по поступившему уголовному делу, обязанностью судьи
также выяснять, имеется ли необходимость в том, чтобы обеспечить безопасность для
участников уголовного процесса, оказывающих содействие, а также его близких,
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родственников и близких родственников и других содействующих лиц. Таким образом,
дополнив пунктом 7 часть 1 статьи 228 УПК РФ.
По мнению Свечникова Е.И., законодатель также должен закрепить в законодательстве
положения относительно ответственности должностных лиц, в случае ненадлежащего
принятия мер по обеспечению безопасности или за наступление последствий, возникших в
результате отказа в принятии соответствующих мер по обеспечению безопасности [8, с.
122].
С данным мнением стоит согласиться. Как известно, согласно ч. 4 ст. 11 УПК РФ в
случае причинения лицу вреда в результате того, что его права и свободы были нарушены
судом, либо должностными лицами, которые осуществлялось уголовное преследование,
данный вред подлежит возмещению. Порядок подобного возмещения вреда также
регламентирован действующим УПК РФ. Однако на сегодняшний день законодателем не
регламентирован порядок, согласно которому лицу, оказывающему содействие
правосудию по уголовным делам, был бы возмещен вред, который был ему причинен, в
результате действия или бездействия должностных лиц. Это касается тех случаев, когда
должностные лица не обеспечили должным образом процессуальную безопасность данным
лицам, либо осуществили это ненадлежащим образом, в том числе безопасность их
имуществу.
Фактически, ст. 11 УПК РФ закреплено положение лишь о принятии решения об
обеспечении безопасности по усмотрению должностных лиц, а также о необходимости
наличия для этого достаточных данных, подтверждающих необходимость мер
безопасности (ч. 3 ст. 11УПК РФ), однако ни слова не сказано об ответственности
должностных лиц, в том случае, когда наступили последствия в результате отказа в
принятии мер по обеспечению безопасности. По нашему мнению это ограничивает в
правах лиц, которые были вызваны для дачи показаний. В том числе должностные лица,
фактически, не ограждены законодателем от злоупотребления процессуальными
полномочиями.
По нашему мнению, законодателю целесообразно закрепить обязанность обеспечения
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц в случае
необходимости. Если же меры по обеспечению безопасности не были приняты в
отношении лица, оказывающего содействие по уголовному делу, то такое лицо должно
иметь право отказаться от дачи показаний. Важно отметить, что в том случае, если
показания обладают особой важностью для проводимого расследования, то все же лицо
будет должно дать показания, однако ему должна быть обеспечена безопасность, в том
числе безопасность его близким. При этом законодателю также необходимо закрепить, что
в случае понесенных убытков и расходов лицом, государство их гарантированно возместит.
Рассмотренные нами проблематики защиты лиц, содействующих правосудию по
уголовным делам лишь часть из существующих на сегодняшний день, выявленных в
результате анализа действующего законодательства, судебной практики и различных
научных трудов. Тем не менее, можно сделать обобщающий вывод, что законодателю
целесообразно комплексно подходить к вопросу гарантий обеспечения процессуальной
безопасности лиц, которые содействуют правосудию. При этом следует исходить из
принципа приоритета прав человека и гражданина, а также немало важно брать во
внимание и учитывать баланс частных и публичных интересов.
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Требования к результатам освоения основных образовательных программ прописаны в
стандарте на языке компетенций (выделяются общекультурные компетенции - ОК,
общепрофессиональные - ОП, профессиональные), которые устанавливаются в
соответствии с видами профессиональной деятельности (например, производственно технологическая, организационно - управленческая, научно - исследовательская,
проектная). Требования к структуре основных образовательных программ
предусматривают изучение студентами учебных циклов, которые имеют базовую
(обязательную) и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом, части. Вариативная
часть дает возможность расширения или углубления знаний, навыков и умений,
определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить
образование на следующем уровне, получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности.
Ю.Б. Рубин утверждает о том, что в российской системе образования до сих пор
отсутствует действенный механизм взаимодействия вузов с работодателями. В
большинстве своем наблюдается пассивное потребление работодателями результатов
деятельности образовательной системы. А со стороны вузов отсутствует «настройка» на
рынок труда. [4]
При реализации компетентностного подхода большинство проблемных вопросов
возникает именно в выстраивании взаимоотношений «преподавателя – студента работодателя». Исходя из западноевропейского опыта, мы считаем, что
компетентностный подход в образовании может быть реализован в полной мере только при
тесной взаимосвязи вышеперечисленных участников. Сегодня встает острая
необходимость в выработке новых подходов в формировании взаимоотношений вуза и
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работодателей, а также использовании многочисленного арсенала методов, форм и
способов взаимодействия и диалога высшей школы с различными внешними агентами,
подходящих для российской действительности.
В.И. Богословский считает, что в свою очередь компетенции, сформированные с
участием работодателей, будут являться определенным ориентиром в деятельности
преподавателя, основой выстраивания его учебно - методической работы. Преподаватель
будет знать, какие перед ним ставятся задачи, какие знания он должен дать студенту, какие
навыки и умения привить. [1]
Таким образом, исследователи - Л. С. Выготского и В. В. Давыдов, считают, что в
современных условиях язык компетенций является наиболее адекватным для описания
результатов образования. По сути это единый согласованный язык для описания
академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования.
Ориентация стандартов, образовательных программ на результаты образования делает
квалификации сравнимыми и прозрачными, что нельзя сказать о содержании образования,
которое разительно отличается не только между странами, но и вузами, даже при
подготовке по одной и той же специальности. В настоящее время более совершенного
методологического инструмента для «болонского» обновления учебных планов и программ
в европейских вузах пока не найдено. Как считают западные эксперты, результаты
образования, выраженные на языке компетенций – это путь к расширению академического
и профессионального признания и мобильности, сопоставимости и совместимости
дипломов и квалификаций. В российских реалиях реализация компетентностного подхода
может выступить дополнительным фактором поддержания единого образовательного и
профессионально - квалификационного пространства. [2,3]
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Современное состояние общества характеризуется потребностью в самостоятельной,
активной, любознательной, творчески мыслящей, стремящейся к познанию личности. В
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
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определены принципы реализации образовательной программы дошкольного учреждения,
среди которых обозначен следующий: «…реализация Программы возможна в формах,
специфических для дошкольников, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности». А также указано, что «….содержание образовательных
областей может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре,
познавательно - исследовательской деятельности, как сквозных механизмах развития
ребенка» [1].
Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия видов
деятельности, которые осваиваются им в партнерстве со взрослым. Ребенок познает мир в
процессе любой своей деятельности. Но, именно в познавательно - исследовательской
деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему
любознательность, практикуется в установлении причинно - следственных, родовых,
пространственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет ему
не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого
умственного развития.
Исследовательская деятельность находится в прямой зависимости от окружающей его
среды и не может развиваться внесоциально обусловленного удовлетворения
индивидуальных потребностей. Общественные зависимости, отношения, образующиеся в
процессе познания ребенком окружающей действительности, являются питательной средой
развития исследовательской деятельности. От богатства впечатлений, позитивных
взаимоотношений личности ребенка с социальным окружением зависит ее богатство, а
также возможность превратить потенциальные возможности личности в разносторонние
творческие способности. Исследовательская деятельность ребенка, как и другие качества
личности, не являются врожденными. Развитие исследовательской деятельности
дошкольника идет по цепочке: любопытство – любознательность, связанная с
исследовательской деятельностью – исследовательская деятельность к процессу и
результату, обуславливающая исследовательскую активность личности на решение
исследовательских задач, которая реализуется в ходе целенаправленной и педагогически
организованной деятельности. Это позволяет уже предположить, что одним из
эффективных средств развития исследовательской деятельности в совместной
деятельности будет специально смоделированный, целенаправленный и педагогически
организованный процесс перехода от любознательности дошкольника к исследовательской
деятельности, от его развития к саморазвитию на основе рефлексии и субъект - субъектного
взаимодействия взрослого и ребенка.
Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического
мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу,
во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся (производительный
и общественно полезный труд, ценностно - ориентационная и художественно эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование,
решение исследовательских задач и т.п.) [2].
Эксперимент – (от лат. experimentum – проба, опыт), также опыт, в научном методе –
метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях.
Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно
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эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипотезы,
установления причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным
камнем эмпирического подхода к знанию [3].
Среди возможных средств развития исследовательских умений детей дошкольного
возраста, особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как
деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей
действительности, экспериментирование способствует расширению кругозора,
обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.
Игра – единственная ведущая деятельность дошкольника. Экспериментирование на всем
протяжении дошкольного детства занимает не менее «ведущую» позицию. И это
радикально меняет представление о многих условиях, целях и ценностях организации
детской жизни [5].
Фундаментальным доказательством является тот факт, что деятельность
экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и игровую.
Последняя возникает значительно позже деятельности экспериментирования. Если в
дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, то в первые три года –
практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в
манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский.
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения
дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы
обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходство и различия, о
предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно. Причины
встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограниченности
интеллектуальных впечатлении, интересов ребенка.
Главное достоинство этого метода заключается в том, что он дает детям реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания. К старшему дошкольному возрасту
познавательно - исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность
ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как
устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой - либо сфере
жизни. Познавательно - исследовательская деятельность старшего дошкольника в
естественной форме проявляется в виде так называемого детского экспериментирования с
предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему,
зачем, как?).
Для развития ребенка решающее значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения,
определяемый типом деятельности, в которой знания приобретаются. Поэтому
обязательным элементом образа жизни дошкольников является участие в разрешении
проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментировании,
изготовлении моделей. Таким образом, решается одна из самых актуальных проблем
педагогики, призванная воспитать личность, способную к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Необходимыми условиями для развития познавательно - исследовательской активности
и деятельности детей старшего дошкольного возраста относится: - предметно развивающая среда для развития познавательного интереса детей;
организация взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников по
познавательно - исследовательской деятельности;
включение познавательно - исследовательской деятельности в воспитательно образовательный процесс группы.
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Для достижения цели были определены задачи:
1. Создание и оснащение материально - технической базы группы и игровой
площадки ДОУ с целью обеспечения условий для проведения детского
экспериментирования.
2. Определение направлений, разработка задач и отбор содержания по вопросам
организации детского экспериментирования как под руководством педагога, так и
самостоятельной деятельности.
3. Отбор форм и методов, направленных на повышение познавательно исследовательской активности старших дошкольников.
4. Привлечение родительской общественности к проблеме развития познавательно исследовательской активности как показателя мотивационной готовности к школьному
обучению.
5. Развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности).
6. Освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта:
причинно - следственных, родовидовых, пространственных и временных отношений
(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями
окружающего мира).
7. Развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа - рассуждения) в
процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений.
8. Расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы
непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и временную
перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных
географических и исторических представлений).
9. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация,
сравнение, обобщение).
10. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать окружающую
действительность, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в
деятельности и поведении, стремление созидать.
11. Формировать опыт выполнения правил охраны труда при проведении опытов и
экспериментов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВОЧЕК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
В данной статье рассматривается эффективность применения средств развития
координационных способностей у девочек 8 - 9 лет, специализирующихся в
художественной гимнастике. В процессе исследования была разработана и внесена в
структуру тренировочных занятий экспериментальная программа развития
координационных способностей художественных гимнасток и определена динамика
развития их координационных способностей.
Ключевые слова: координационные способности, гимнастика, художественные
гимнастки, экспериментальная программа, педагогический эксперимент.
Художественная гимнастика – молодой, сложно - координационный и один из
популярнейших во всем мире вид спорта. Для данного вида спорта характерны высокие
требования к развитию координационных способностей гимнасток, причем на всех этапах
подготовки, так как техническая подготовка в художественной гимнастике характеризуется
сложно - координационными действиями спортсменок [2, 3].
Активное развитие и модернизация художественной гимнастики способствовали тому,
что правила соревнований повысили требования к техническому исполнению элементов
повышенной трудности, что повлекло за собой необходимость в повышении уровня
двигательной подготовленности спортсменок, отводя особое место развитию
координационных способностей. В связи с этим в настоящее время наблюдается поиск
новых методических подходов к определению содержания тренировочных занятий и поиск
средств для развития и совершенствования координационных способностей [1].
Цель исследования заключалась в определении эффективности разработанной
экспериментальной программы развития координационных способностей у
художественных гимнасток 8 - 9 лет.
Методы и организация исследования. В ходе исследования мы применяли следующие
методы: анализ научно - методической литературы, педагогическое наблюдение,
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод математической
статистики.
Для оценки показателей уровня координационной подготовленности художественных
гимнасток, а также исследования их динамики в учебно - тренировочном процессе
применяли следующие тесты: проба Бирюк, проба Яроцкого, проба Ромберга, усложненная
проба с кувырками веред и тест с поворотами (5 поворотов на 360°) с последующей
ходьбой по прямой линии [4, 5]. Все результаты исследований подвергались
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статистической обработке, включающей в себя вычисление средней арифметической (М) и
темп прироста показателей (Тпр % ).
Исследование проводилось на тренировочных занятиях по художественной гимнастике,
в котором приняли участие 22 девочки 8 - 9 лет. При этом 11 гимнасток составили
контрольную группу, которая тренировалась по общепринятой в практике методике,
другие 11 девочек - экспериментальную группу, которая занималась по разработанной
нами программе развития координационных способностей.
Результаты исследования. На основе изучения рабочих программ по художественной
гимнастике, методик развития координационных способностей и научных исследований по
данному направлению, нами была разработана экспериментальная программа развития
координационных способностей у девочек 8 - 9 лет, специализирующихся в
художественной гимнастике. Во время проведения педагогического эксперимента
программа была внедрена в тренировочный процесс, по которой занимались гимнастки
экспериментальной группы 3 раза в неделю.
В данную экспериментальную программу были включены следующие средства развития
координационных способностей у гимнасток 8 - 9 лет: упражнения на точность и
согласованность движений звеньев тела, на развитие, совершенствование координации
движений и ловкости, используя упражнения с предметами, упражнения на равновесие,
упражнения на улучшение вестибулярной устойчивости, акробатические упражнения и
подвижные игры.
Сравнительный анализ начальных и конечных показателей тестирования,
характеризующих координационную подготовленность девочек 8 - 9 лет,
специализирующихся в художественной гимнастике, показал, что проведенный
эксперимент свидетельствует об эффективности применения разработанной программы.
Темпы прироста показателей по всем тестам в экспериментальной группе больше, чем
темпы прироста в контрольной группе, что можно проследить в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение результатов тестирования
гимнасток контрольной (n=11)
и экспериментальной (n=11) групп в начале и конце эксперимента
№
Тесты
Контрольная группа
Экспериментальная
(М)
группа (М)
в
в
Тпр %
в
в
Тпр
начале
конц
начале конце %
е
1 Проба Ромберга (с)
19,6
21,3
8,6
19,1
23,5 23,0
2 Проба Бирюк (с)
6,2
7,0
12,9
6,6
8,2
24,2
3 Проба Яроцкого (с)
24,9
26,7
7,2
24,3
27,3 12,3
4 Проба с 5 кувырками
вперед с последующим
5,4
6,1
12,9
5,1
6,6
29,4
принятием
2
позы
Ромберга (с)
5 Тест с 5 поворотами на
360° с последующей
164,3
177,7 8,1
166,1 185,4 11,6
ходьбой по прямой линии
(см)
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно заключить, что
предложенная нами программа является эффективной и ее можно рекомендовать для
направленного развития координационных способностей у девочек 8 - 9 лет,
специализирующихся в художественной гимнастике.
Список использованной литературы:
1. Бандаков, М.П. Совершенствование методики развития координационных
способностей у девочек 6 - 7 лет в художественной гимнастике / М.П. Бандаков, М.Г.
Микрюкова // Вестник вятского государственного гуманитарного университета. - 2015. - №1
. - С. 164 - 169.
2. Белокопытова, Ж.А. Содержание и структура программы развития координационных
способностей у девочек 10 - 13 лет, занимающихся художественной гимнастикой / Ж.А.
Белокопытова, В.А. Лаврентьева, Л.К. Кожевникова // Физическое воспитание студентов. 2010. - №3. - С. 3 - 8.
3. Галеева, А.И. Специфики воспитания координационных способностей в
художественной гимнастике / А.И. Галеева, М.К. Соколикова // Научно - методическое
обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов вузов. - 2018. - С.
315 - 317.
4. Физиология человека: учебно - методическое пособие для бакалавров / Е.М.
Бердичевская [и др.]. - Краснодар: ФБГОУ ВПО КГУФКСТ, 2014. - 110 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика Физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов,
В.С. Кузнецов. - М.: Академия, 2012. - 169 с.
© А.В. Гребеник, 2021

УДК 796

Гребеник А.В.
преподаватель Гуманитарного колледжа при
Кубанском государственном
университете физической культуры, спорта и туризма
г. Краснодар
Шашкова Т.В.
преподаватель Гуманитарного колледжа при Кубанском государственном
университете физической культуры, спорта и туризма
г. Краснодар

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК 6 – 7 ЛЕТ
В данной статье рассматриваются соматометрические показатели, типы телосложения,
варианты биологического развития во взаимосвязи с уровнем развития гибкости девочек 6 7 лет, занимающихся художественной гимнастикой.
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В настоящее время художественная гимнастика предъявляет высокие требования к
подготовке
спортсменок,
которые
должны
обладать
определенными
морфофункциональными данными, позволяющие художественным гимнасткам достичь
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максимальных результатов в избранном виде спорта. Сегодня встречается относительно
небольшое количество работ, посвященных анализу морфологических и функциональных
особенностей физического развития девочек 6 - 7 лет, занимающихся художественной
гимнастикой, а ведь именно от этих показателей зависят двигательные способности
спортсменок. Знание морфофункциональных особенностей юных спортсменок позволит
повысить эффективность процесса спортивной подготовки и подобрать упражнения в
соответствии с возрастом и уровнем физической подготовленности занимающихся [2].
Цель исследования заключалась в определении морфофункциональных особенностей
физического развития художественных гимнасток 6 - 7 лет.
Методы и организация исследования. В ходе исследования мы применяли следующие
методы: анализ научно - методической литературы, педагогическое тестирование,
антропометрические измерения, метод математической статистики.
В исследовании для определения уровня гибкости у художественных гимнасток
использовались следующие тесты: «выкруты» с гимнастической скакалкой, поперечный и
продольный шпагаты, «мост», наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамейке, прогиб назад в упоре лежа на бедрах [3].
Для определения морфологических особенностей физического развития исследование
включало в себя измерение массы тела, линейных (продольные, поперечные) и обхватных
размеров тела. На основании полученных данных были рассчитаны и проанализированы
индексы физического развития, разработаны коэффициенты соматометрических
показателей для оценки габаритного, пропорционного уровней варьирования и варианта
развития, а также рассчитан индекс скелии Мануврие [1].
Исследование осуществлялось на базе СДЮСШ №1 г. Краснодар на тренировочных
занятиях по художественной гимнастике в группе начальной подготовки первого года
обучения. В исследовании принимали участие 16 девочек в возрасте 6 – 7 лет.
Результаты исследования. Анализ габаритного уровня варьирования (ГУВ) показал, что
у художественных гимнасток превалировал мезосомный тип телосложения (МеС) – 56,0 % ,
макросоматиков оказалось несколько больше (МаС – 25,0 % ), чем микросоматиков (МиС –
19,0 % ) (рисунок 1). Однако соматодиагностика не обходится только определением типа
варьирования по ГУВ. Так же необходимо выявить вариант развития ребенка, так как он
отражает морфофункциональную зрелость отдельных органов, систем и организма в целом,
связан с уровнем проявления основных двигательных качеств и характером реакций в
условиях тренировочной и соревновательной деятельности [1].
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Рисунок 1 – Распределение художественных гимнасток
по габаритному уровню варьирования ( % )
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В результате анализа данных варианта биологического развития исследуемых было
выявлено, что большая часть девочек (56,0 % ), занимающихся художественной
гимнастикой, имела вариант развития «В» (банальный). У остальных исследуемых
обнаружено отклонение от варианта развития «В» в большей степени в сторону ретардации
(31,0 % ), чем акселерации (13,0 % ) (рисунок 2).
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Художественные гимнастки

Рисунок 2 - Распределение художественных гимнасток
по варианту биологического развития ( % )
Индекс скелии Мануврие определяли соотношением длины нижних конечностей
исследуемой к длине тела в процентных долях. В результате оценки соотношений длины
нижних конечностей к длине тела представительниц специализации художественная
гимнастика было выявлено, у 62,5 % девочек обнаруживали макроскелию (длинноногость),
у 6,25 % - брахискелию (коротконогость), у 31,25 % - мезоскелию (средненогость) [1].
При оценке пропорционных особенностей девочек, занимающихся художественной
гимнастикой, было выявлено, что большая часть имели – мезомембральный (МеМ) тип
пропорций – 43,7 % , макромембранный (МаМ) составляет 31,2 % от общего количества
испытуемых, микромембранный (МиМ) – 25 % (рисунок 3).
1,00

Художественные гимнастки

0,00

МегМ

НаМ

0,800

0,200

МаМ

31,2

25,0

МиМ

43,7

0,568

МеМ

0,432

Рисунок 3 – Распределение художественных гимнасток
по пропорционному уровню варьирования ( % )
Исследуемые были распределены по габаритному уровню варьирования на
микросомный (МиС), мезосомный (МеС) и макросомный (МаС) соматотипы.
Результаты исследований показали, что более высокие показатели уровня гибкости при
выполнении тестов продольный и поперечный шпагаты, наклон вперед с гимнастической
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скамейке, «выкруты» с гимнастической скакалкой были выявлены у художественных
гимнасток МеС типа телосложения. Однако, при выполнении прогиба назад в упоре лежа
на бедрах и «моста» более высокие показатели уровня гибкости в позвоночном столбе были
выявлены у девочек МиС типа (таблица 1).
Таблица 1 – Уровень гибкости художественных гимнасток
в зависимости от соматического типа (средние значения)
Тесты на гибкость
МиС
МеС
1. Прогиб назад в упоре лежа на бедрах (см)
22,3
23,3
2. Наклон вперед с гимнастической скамейки (см)
- 7,6
- 9,2
3. «Выкруты» с гимнастической скакалкой (см)
28,2
27,7
4. «Мост» (см)
21,3
24,4
5. Поперечный шпагат (см)
4,4
3,2
6. Продольный шпагат (см)
2,9
1,7

МаС
26,8
- 4,6
33,5
27,7
6,3
3,8

Таким образом, художественные гимнастки МиС, и особенно МеС типов телосложения
обладают наилучшим уровнем развития гибкости в плечевых, коленных, тазобедренных
суставах и позвоночном столбе. По результатам тестирования у девочек МаС типа
телосложения выявлен наиболее низкий уровень гибкости, в отличие от девочек МеС и
МиС типов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Эта статья, которая поможет родителям, воспитателям, няням и другим взрослым,
работающим с детьми раннего возраста, разобраться в системе применения развивающих
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игр В.В. Воскобовича. Статья носит практических характер, в ней приведены примеры игр
и игровых ситуаций, которыми вы можете сразу же воспользоваться.
Ключевые слова
Развивающие игры, дошкольник, система В.В. Воскобовича, ранний возраст
Согласно требованиям ФГОС ДО и новой парадигме дошкольного образования, а также
в соответствии с социальным заказом общества, общеобразовательные организации
должны воспитывать полноценную и гармонично развитую личность ребенка дошкольника.
Дошкольный возраст является «сенситивным периодом, когда ребенок способен
впитывать ту информацию, которая его окружает» [1, с. 83]. Зная о том, что игра ‒ ведущий
вид деятельности дошкольников, педагог должен в игровой форме способствовать
эффективному развитию всех психических и физиологических процессов у ребенка.
Игры В.В. Воскобовича как ни одна педагогическая технология помогает этому процессу.
Технология игр В.В. Воскобовича «отвечает требованиям предметно - пространственной
развивающей среды дошкольной образовательной организации: информационная
насыщенность,
вариативность,
полифункциональность,
трансформируемость,
безопасность» [2, с. 38].
На основе развивающих игр В.В. Воскобовича можно «строить образовательный
процесс, начиная с раннего дошкольного возраста. При этом необходимо дозировать
количество заданий и нагрузку сообразно возрасту детей» [3, с. 16]. Одну и ту же игру
можно использовать несколько раз, увеличивая количество заданий для ее реализации. В
раннем дошкольном возрасте важное значение приобретает сенсорное развитие, поэтому
игры Воскобовича целесообразно вовлекать в этот процесс.
Например, игра «Кораблик «Плюх - Плюх», которая состоит из пяти мачт и флажков разного
цвета, шнуровкой очень помогает в формировании математических представлений детей.
Мачты кораблика разного размера и это позволяет нанизывать на них разные флажки. Игра
развивает мелкую моторику и воображение. Кроме того, дети совершенствуют свои познания в
познавательном развитии, в частности, классификации понятий «один», «много»,
«следующий». Развитие речи при использовании данной игры также претерпевает
качественные изменения, ребенок комментирует свои действия, описывая каждое движение.
Еще одна игра В.В. Воскобовича «Квадрат Воскобовича» ‒ оказывает помощь в
конструировании, моделировании, абстрактности мышления. Используя возможности игры,
можно научить детей выкладывать геометрические фигуры различной конфигурации.
Коврограф «Ларчик» ‒ помогает эффективному развитию сенсорики, мелкой и общей
моторики, активизирует творческий потенциал дошкольников, а также способствует
речевому развитию и формирует математические навыки.
Современные материал, ковролин и липучка, имеют намного большую силу сцепления,
чем фланель, поэтому игровой материал прочно прикрепляется к ковролину и не падает с
полотна во время занятий. В отличие от фланелеграфа игра создает условия для проявления
творчества педагога и комфортного проведения образовательной деятельности. Только в
одном игровом комплексе происходит интеграция всех образовательных областей. Можно
сказать, что «ковролиновый комплекс» – это современный вариант школьной доски,
который содержит в себе неограниченные возможности.
Игра «Ларчик» дает возможность проводить эффективные занятия по развитию
сенсорных способностей дошкольников. Такая работа состоит из следующих этапов:
- формирование сенсорных эталонов: цвет, форма, величина;
- обучение способам обследования предметов, умению различать их форму, цвет и
величину, выполнять сложные глазомерные действия.
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Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича:
- широкий возрастной диапазон участников игр;
- многофункциональность развивающих игр;
- вариативность;
- сказочность;
- взаимосвязь развивающих пособий;
- поэтапность;
- широта использования;
- творческий потенциал каждой игры;
- комфортность.
Таким образом, технология развивающих игр В.В. Воскобовича при работе с детьми дошкольниками раннего возраста является наиболее эффективной из всех существующих.
Отдельно взятая игра способствует развитию и совершенствованию всех аспектов
формирования личности ребенка: сенсорное развитие, мелкая моторика, развитие речи,
познавательное развитие и т.д. Каждую игру можно использовать для любого возраста, но
постепенно усложнять количеством и качеством заданий. Кроме того, каждая игра
технологии способствует развитию творческого потенциала ребенка, то есть, ребенок имеет
возможность варьировать сюжетом или персонажами для реализации собственных
сказочных ситуаций.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕТЕЙ
НА РАННЮЮ ОРИЕНТАЦИЮ В БЕГОВЫЕ ВИДЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Не секрет, что перед каждым тренером любого вида спорта стоит непростая
задача – довести своих воспитанников до уровня высшего спортивного мастерства.
И для решения данной задачи, помимо правильно подобранного тренировочного
процесса, выбора подходящих средств и методов тренировки, для тренера по легкой
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атлетике открывается одна из первых важных задач - правильный выбор
специализации юного легкоатлета. Выбор специализации ребенка обусловлен не
только результатами тестирования и успеваемости спортсмена в определенных
нормативах, но и характеристиками физического развития ребенка и их
взаимосвязью с физической подготовленностью. Ранний учет антропометрических
данных детей, с достаточно высокой степенью вероятности может определить
индивидуальный уровень способностей ребенка к проявлению тех или иных
физических качеств, а значит, может определить возможную дальнейшую
предрасположенность ребенка к тому или иному беговому виду легкой атлетики.
Раннее выявление спортсменов, имеющих незаурядные способности, являются
одним из перспективных направлений в современной легкой атлетике. В группе
начальной подготовки легкоатлетов занимаются дети 8 - 9 лет. Учет
индивидуальных
особенностей
ребенка,
а
именно,
его
основных
антропометрических параметров, помогают тренеру ускорить время достижения
положительных спортивных результатов. Тщательное изучение и проведение
научного
исследования,
которое
предусматривает
анализ
основных
антропометрических параметров юных бегунов, их физическую подготовленность
на этапе начальной подготовки, а также, обоснование эффективности учета
индивидуальных особенностей ребенка в ранней ориентации в беге. В ходе
исследовании использовались следующие методы: анализ научно - методической
литературы,
педагогические
наблюдения,
педагогический
эксперимент,
контрольные испытания, метод математической статистики. На первом этапе
педагогического эксперимента были взяты антропометрические параметры детей в
сентябре 2018 года у врача спортивной медицины. Параметры были следующие:
длина тела и масса тела, индекс массы тела каждого ребенка (ИМТ). Измерения
детей производились каждый год в начале сентября, за счет чего можно было
просмотреть вариант физического развития ребенка. Также, на протяжении двух лет
в сентябре нами были проведены тестирования физической подготовленности детей
8, 9,10 лет. В тестирование входили следующие испытания: бег на 30 м (с), бег на
20м (с), прыжок в длину с места (см), 6 - минутный бег (м). Результаты сравнения
физического развития детей с их физической подготовленностью были сведены в
таблицы и проанализированы. Так, например, в таблице 3.1 представлены данные
девочек, которые были получены в сентябре 2018 года (исходные данные) и 2020
года (контрольные данные).
Таблица 3.1.
Сравнительные результаты антропометрических параметров девочек
за два года педагогического эксперимента.
№ п / п Длина тела девочек Масса тела девочек
ИМТ девочек
Учащ (см) за 2 года
(кг) за 2 года
(кг / м2) за 2 года
ся
Сентябрь
2018
2020
2018
2020
2018
2020
1
124
131
22
29
14,3
16,9
2
136
143
27
35
14,6
17,1
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3
4
5
6
7
8
9
10
М±m

118
119
132
130
136
138
120
127
128±
2,16

126
127
137
134
141
142
131
133
134,5±
1,84
5,08

t=2,3 p<0,05

30
32
29
32
26
35
25
30
29
35
33
37
23
28
25
33
26,9±
32,6±
1,19
0,97
Прирост, %
21,19
t, p
t=3,7 p<0,01

21,5
20,5
14,9
14,8
15,7
17,3
16
15,5
16,7±
0,78

20,2
19,8
18,6
16,7
17,6
18,3
16,3
18,7
18,3±
0,42
7,84

t=1,5 p>0,05

Исходя из результатов проведенного нами педагогического исследования, были сделаны
определенные выводы. Все показатели строго индивидуальны и с учетом расхождений,
нельзя провести максимально достоверную аналогию. Можно лишь определить
тенденцию, которая заключается в том, что более высокие дети уступают более низким
детям в нормативах на короткие дистанции, но в тоже время имеют значительно более
высокие результаты в прыжках в длину и в продолжительных видах бега. Наши выводы
можно подтвердить, основываясь на связи антропометрических параметров ребенка с
результатами выполненных нормативов. За 2 года педагогического эксперимента, можно
увидеть, что дети 8 - 10 лет, имеющие в основном средние параметры физического
развития, имеют средний уровень физической подготовленности. По окончанию
эксперимента нами были обнаружены девочки и мальчики, у которых есть
предрасположенность к бегу на короткие дистанции, возможно, такие дети будут
специализироваться в спринте. Также, нами были обнаружены дети, у которых результаты
в 6 - минутном беге превосходили другие результаты занимающихся, но утверждать, что
такие дети будут специализироваться в беге на средние и длинные дистанции, мы не можем
и не имеем права, так как данный возраст не подходит для развития такого физического
качества как выносливость.
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Аннотация
В приобщении малышей к здоровому образу жизни особое значение имеет овладение
ими основами гигиенической и физической культуры. Задача физического воспитания
дошкольников – сформировать у них устойчивую привычку к систематическим занятиям
физическими упражнениями. В статье автор рассматривает нетрадиционные формы
проведения утренней гимнастики в детском саду.
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Одной из важных составляющих развития ребенка является физическое развитие.
Двигательная активность воспитанников детского сада целенаправленна и соответствует их
опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет
основу индивидуального подхода к каждому ребёнку, поэтому регулярная физкультурно развивающая деятельность начинается с организации утренней гигиенической гимнастики.
Утренняя гимнастика - одно из средств оздоровления и профилактики болезней. У
детей, которые регулярно занимаются гимнастикой, пропадает сонливое состояние,
появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается
работоспособность. Чтобы повысить интерес детей к занятиям утренней гимнастикой,
необходимы новые современные нетрадиционные подходы. В дошкольном учреждении
можно использовать различные формы проведения утренней гимнастики: сюжетная,
образно - игровая, с использованием элементов ритмической гимнастики и танцевальных
движений, подвижных игр с разными уровнями подвижности, в форме круговой разминки,
оздоровительно - беговая, фитбол - гимнастика.
Сюжетная форма утренней гимнастики, с вплетением элементов фольклора проводится
в форме двигательного рассказа или сказки. («Колобок», «Теремок», «Деревянные ложки»,
«В деревне). Фольклор как сокровищница русского народа позволяет разнообразить
процесс физического воспитания и развития двигательной творческой инициативы детей
путём нахождения новых форм. Это способствует повышению настроения во время
выполнения физических упражнений.
Образная - игровая гимнастика с использованием имитационных движений, стихов,
потешек, загадок способствует не только развитию у детей гибкости, ловкости,
координации движений, а также направлена на развитие артикуляционного аппарата,
мелкой моторики рук, способствует формированию звуковой культуры речи и развитию
интереса к разным движениям. В самом тексте игры заложено содержание разных
двигательных действий. Например: «Медвежата играются, с боку на бок катаются»; «Мы
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попрыгаем на месте прыг да прыг, носочки вместе»; «Мы на пальчиках идем прямо голову
несем».
Танцевально - ритмическая разминка, одна из наиболее любимых воспитанниками
детского сада, включает различные виды ходьбы, танцевальные шаги, подскоки и бег под
музыку. Далее проводится музыкально - ритмическая разминка с элементами народных и
современных танцев, гимнастические упражнения. В конце гимнастики проводятся
музыкальные игры и звуковая дыхательная гимнастика («Бубен», «Микрофон»).
Использование в утренней гимнастике упражнений на основе ритмической гимнастики,
базирующихся на учете возрастных особенностей детей дошкольного возраста, позволяет
повысить эффективность процесса физического воспитания и оказывает положительное
влияние на состояние здоровья и динамику физической подготовленности, а также на
формирование интереса детей к систематическим занятиям утренней гимнастикой.
Утренняя гимнастика в форме подвижных игр облегчает процесс запоминания и
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон, способствует развитию мышления,
воображения и творческих способностей ребёнка. В неё включены 2 - 3 подвижные игры
разной степени интенсивности («Ровным кругом», «Зверолов», Гуси - лебеди) легкий бег
1,5 - 2 минуты, построение в круг, пары, колонны, шеренги. Подвижные игры - наиболее
действенный и результативный метод оздоровления и совершенствования организма
ослабленных детей.
Фитбол - гимнастика - это занятия на больших упругих мячах. Фитбол - гимнастика
способствует развитию совершенствованию координации движений и равновесия детей,
укреплению мышечного корсета, созданию навыка правильной осанки, улучшению
функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем, нормализации работы
нервной системы, улучшению кровоснабжения и многое другое. Занятие фитбол гимнастикой подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и заключительную.
В подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовка организма к
основной части тренировки. В основной части происходит максимальная нагрузка на
организм, которая должна быть оптимальной для детей. В связи с этим во время занятия
должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей. Заключительная
часть способствует улучшению восстановительных процессов и расслаблению организма.
Всё занятие должно проходить под музыкальное сопровождение.
В результате использования этих нетрадиционных форм проведения моторная плотность
утренней гимнастики достигает 90 % . У дошкольников преобладает мотив эмоциональной
привлекательности, польза от совершаемых детьми движений неизменно выше, когда они
выполняют их охотно и радостно. Благодаря упражнениям с названиями, дети
представляют образ того иного персонажа и стараются, как можно лучше, выразительнее
передать его.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития исследовательской активности
детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования. Авторы делятся опытом
реализации экспериментирования как средства развития познавательной активности
дошкольников, выделяют основные педагогические условия, обеспечивающие
эффективность данного процесса.
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Сегодня в стране активно происходит процесс качественного обновления образования,
усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. Отмечается
активное внедрение в образовательный процесс современных образовательных
учреждений различных форм исследовательской деятельности.
Актуальность проблемы развития исследовательской активности детей находит
подтверждение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования в образовательной области «Познавательное развитие», где отмечается
важность развития интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации, а
также формирования познавательных действий [2].
Исследовательская активность детей дошкольного возраста является настойчивым
стремлением к реализации посредством поисковой деятельности (экспериментирования,
метода проб и ошибок, опытов, наблюдений) потребности познавать объекты окружающей
действительности, следствием чего становится открытие новых для ребенка знаний и
возможность их дальнейшего применения в опыте познания и деятельности [1].
Среди возможных средств развития исследовательской активности дошкольников
особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Экспериментирование
развивается как деятельность, которая направлена на познание и преобразование познание
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и преобразование окружающего мира, она расширяет кругозор, обогащает опыт
самостоятельной деятельности [3].
Развивая исследовательскую активность детей, мы развиваем его отдельные компоненты
(рис. 1):
мотивационный компонент, связанный с интересом, желанием ребенка вести
исследовательский поиск решения проблемы и проявлением настойчивости в
достижении цели
содержательный компонент, связанный с представлениями о возможных способах и
средствах осуществления исследовательского поиска решения проблемы
операциональный компонент, отражающий опыт практического использования
дошкольником исследовательских умений для решения проблемы в процессе
экспериментирования

Рис. 1. Компоненты исследовательской активности детей
Работа по развитию исследовательской активности детей дошкольного возраста в
процессе экспериментирования более успешна при реализации следующих педагогических
условий:
- педагог поддерживает и стимулирует стремление детей экспериментировать, учитывая
направленность их интересов, создавая необходимую развивающую предметно пространственную среду;
- поэтапное построение процесса развития исследовательской активности
дошкольников, где дошкольники целенаправленно включаются в ситуации (мини исследования), которые помогают постепенно овладевать исследовательскими умениями,
которые нужны для успешного самостоятельного экспериментирования; создаются
ситуации, когда дети обсуждают и обмениваются опытом самостоятельного
экспериментирования и совместного определения вариантов направления дальнейшего
исследовательского поиска;
- активное вовлечение детей в исследовательский поиск решения проблемных ситуаций
в ДОУ и семье, где сотрудничество между педагогами и родителями строится согласно
принципу
взаимной
дополняемости
и
обогащения
практики
детского
экспериментирования; взаимодействие дошкольников и взрослых разворачивается в виде
исследовательского объединения, где каждый участник выполняет определенную роль, а
также создается обстановка «радости общего открытия нового».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА «STORYSACK»
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

Аннотация
Авторы статей знакомят педагогов и родителей с методом «STORYSACK» как способом
развития интереса к чтению художественной литературы
Ключевые слова
«Сторисек», старший дошкольник, развитие речи.
Дошкольный возраст время активного становления ребенка как читателя, требующее
внимания и кропотливой работы. Регулярное чтение с дошкольником художественной
литературы является залогом того что ребенок будет иметь большой словарный запас,
грамотно строить предложения, выразительно и красиво говорить. Помимо этого чтение
развивает интеллект, дает новые знания, вырабатывает привычку к познанию, формирует
усидчивость. Обращение к книге играет очень важную роль в психофизиологическом
развитии дошкольника: развиваются фонематический слух, память, внимание,
воображение.
Научить читать проще, чем научить хотеть читать или любить читать. Существует много
различных методов и приёмов овладения навыками чтения, а также существуют методы,
приёмы и даже проекты, вызывающие интерес к чтению. Один из таких проектов
«Сторисек» - в переводе с английского «Мешок историй», был разработан в
Великобритании в 1994 году. Основатель «Сторисека» англичанин Нейл Гриффитс. По
мнению автора, на начальном этапе обучения чтению, дети ещё не могут читать быстро,
выразительно и эмоционально, поэтому много читать вслух им должны взрослые.
Необходимо увлечь ребенка, заинтересовать его книгой, воспитать желание слушать.
Таким образом, автор предлагает сначала решить вопрос «Как помочь ребёнку стать
читателем?», а только потом «Как научить ребенка читать?».
Основная цель «Сторисека» — разноуровневый и разносторонний подход к книге,
получение удовольствия от самой книги и от совместного громкого чтения.
Задачи «Сторисека»: чтение хороших книг; расширение кругозора, пополнение и
расширение словарного запаса; развитие навыков осмысленного чтения, навыков
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обсуждения художественного произведения, социальных навыков; стимулирование
интереса к книге.
В «Storysack» входят следующие компоненты: художественная книга; мягкие игрушки
или игрушки для театрализованной деятельности и реквизиты к книге; энциклопедия;
аудиокнига или аудиозапись на флэш - накопителе; DVD диск; речевые игры; «шпаргалки»
для родителей.
Классический вариант сторисека обязательно включает в себя варианты речевых игр,
задачами которых должны стать: расширение кругозора, активизация словарного запаса,
навыков осмысленного чтения, развитие связной речи. Все игры должны быть соотнесены
с книгой.
Примеры речевых игр
1. Игра «Из чего - какой?»
Цель: закрепить умение образовывать относительное прилагательное «грибной».
Суп из грибов какой? (грибной), пирог с грибами – грибной пирог, дождик, после
которого растут грибы – грибной, запеканка с грибами – грибная запеканка.
2. Ира «Составь предложение».
Цель: уточнить пространственное значение предлога «ПОД». Учить детей составлять
предложения с данным предлогом.
3. Ирга «Назови ласково».
Цель: закрепить умение образовывать существительные с уменьшительно ласкательным значением (воробей - воробьишко, муравей – муравьишко и т.д.)
Этапы работы над созданием Сторисека.
Подготовительный этап.
1. Определяется произведение детской художественной литературы, которому
посвящается «Сторисек».
Критерии отбора книги:
- книга, соответствующая возрасту детей;
- качественные иллюстрации.
2. Подготавливается мешок (чемодан) для комплекта материалов.
3. Подбираются остальные компоненты для комплекта;
4. Разрабатываются литературные игры;
5. Разрабатываются «Шпаргалки для взрослых»;
6. Красочно оформляется опись готового «сторисека».
Этап продвижения.
На этом этапе подготавливаются анонсы мероприятий по «сторисекам»;
Основной этап.
1. Работа с художественным произведением (чтение, вопросы по содержанию,
рассматривание иллюстраций).
2. Работа с научно - популярной книгой (предложите поделиться своими впечатлениями
об иллюстрациях; вспомните понравившиеся факты, например, о животных; составьте
список вопросов, на которые дети хотели бы узнать ответы).
3. Работа с аудиокнигой (коллективное прослушивание с одновременным рисованием,
раскрашиванием.).
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Завершающий этап.
Собираются впечатления о книге (произведении), уточняется запрос детей.
Деятельность в рамках использования проектного метода «storysack» в работе с детьми
для развития речи, признана действенной и эффективной, способствующей решению
поставленных задач.
Мы считаем, что практическая значимость использования педагогами и родителями
данного проектного метода заключается в следующем: может быть эффективно
использован в работе с детьми как один из способов знакомства детей с художественной
литературой – как дома, так и в саду; интересен и применим в работе с детьми разного
возраста.
Список использованной литературы:
1. Письменная консультация «Что такое «сторисек?». [ Электронный ресурс] – https: //
studopedia.ru / 19 _ 243500 _ pismennaya - konsultatsiya.html
2. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить: пособие для логопедов,
воспитателей, родителей. – М.: Вентана - Графф, 2003.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье представлено краткое описание психологических особенностей младших
школьников.
Ключевые слова
Ключевые понятия: младший школьный возраст, тревожность.
Глубокое понимание возрастных особенностей человека позволяет быстро найти
источник проблем и трудностей, с которыми он может столкнуться в своей жизни. Знание
основ возрастной психологии позволяет подобрать максимально адекватные способы
коррекции.
В своей работе мы уделяем большое внимание анализу характеристик представителей
младшего школьного возраста. Данный возраст является сензитивным для формирования у
ребенка учебной мотивации.
Младший школьный возраст выпадает на период от 7 до 11 лет [1]. В этом возрасте
ребенок попадает в новую ситуацию развития – поступает в школу. В рамках школьной
среды он научается взаимодействовать в коллективе, принимает на себя новую роль – роль
ученика. Освоение новой роли требует больших усилий, так как для этого необходимо
мобилизовать все психические процессы и психические функции. Особенно активно в этом
возрасте развивается интеллектуальная сфера ребенка.
Основным видом мышления в данном возрасте является образное мышление. Обучение
детей в первом классе протекает с опорой на наглядный материал. Мышление ребенка в
начале обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой умственной позицией,
обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного решения определенных
проблемных ситуаций.
Кроме мышления, активному развитию подлежат такие процессы, как внимание, память,
воображение. К младшему школьнику предъявляют определенные требования к развитию
данных психических функций. Он должен уметь запоминать определенный материал в
установленные сроки, уметь воспроизводить его в своей деятельности. Можно говорить о
том, что память, внимание приобретают более высокий уровень произвольности.
При этом, можно отметить, что в области развития произвольности внимания младшие
школьники испытывают значительные трудности. Им трудно регулировать свое поведение.
Примером этому может служить неусидчивость на уроках, постоянные отвлечения ребенка
на разговоры с одноклассниками на уроке. Кроме этого, младшим школьникам бывает
трудно сосредоточиться на выполнении неинтересной и монотонной деятельности.
Учитывая вышеописанные особенности младших школьников, учитель выстраивает как
собственную модель поведения, так и процесс обучения детей тому или иному предмету.
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Школа оказывает большое влияние на формирование и развитие у младших школьников
социально - познавательных интересов.
Ведущей деятельностью является учебная, но следует отметить, что игровая
деятельность не уходит на второй план. Младшие школьники по - прежнему любят играть в
игрушки, проигрывать различные ситуации, примерять в игре различные роли. Именно
поэтому в первых классах образовательный процесс включает в себя элементы игры на
уроках.
Можно говорить о том, что школа оказывает большое влияние на формирование
личности ребенка и неотъемлемую роль в этом процессе играет первый учитель. Личность
учителя для младших школьников становится настолько значимой, что иногда она может
затмевать роль родителей. Следовательно, учитель начальной школы должен обладать
рядом конкретных характеристик, которые будут способствовать адекватному,
гармоничному развитию младших школьников.
В школе ребенок впервые сталкивается с оценкой своих знаний, умений, выражающаяся
в отметке, которую выставляет учитель. От оценки учителя зависит учебная мотивация
ребенка, а также уровень его самооценки. В младшей школе оценка успеваемости по
существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка. У
отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка.
У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие оценки
снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. При этом, и отличники и
неуспевающие ученики подвержены появлению тревожности.
Тревожность в младшем школьном возрасте может проявляться в рамках учебы, в
ситуации общения со сверстниками или родителями и т.д. Высоко тревожные дети
характеризуются повышенной чувствительностью, мнительностью, а также проявлением
недоверия к окружающим людям.
В рамках изучения тревожности младших школьников особое внимание уделяется
анализу школьной тревожности. Именно данный вид тревожности оказывает сильное
влияние на дальнейшее развитие личности ребенка.
Отрицательные последствия тревожности выражаются в том, что, не влияя в целом на
интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на
формировании дивергентного мышления, для которого естественны такие личностные
черты, как отсутствие страха перед новым, неизвестным.
Таким образом, можно говорить о том, что в младшем школьном возрасте происходят
значительные изменения в личности ребенка, в особенностях его психического и
психологического развития. В этом возрасте активно развивается самосознание младших
школьников, развивается система ценностных ориентаций.
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
ГЕНДЕРА: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
И ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИИ И ДЕПРЕССИВНЫХ ПСИХОЗОВ
Аннотация: в статье делается попытка освещения группы дисфункциональных
расстройств личности, на примере депрессий и депрессивных психозов. Данная группа
дисфункциональных расстройств личности, рассматривается нами, в соответствии с
теорией гендера, так как эта градация признается нами существенной в вопросе
клинических проявлений и терапии заболевания. В статье дается общая характеристика
данной группы расстройств, причины заболевания, а также рассматривается внутреннее
деление и особенности каждого типа классификации заболевания. Также, в исследовании
представлены общие методы терапии наиболее распространенных типов
дисфункциональных расстройств – депрессий и депрессивных психозов.
Ключевые слова: расстройства личности, депрессии, психозы, терапия, психотерапия,
гендер.
Под здоровьем подразумевается позитивное физическое состояние, но в полном смысле
под подобной терминологией необходимо определять комплексное физическое и психо эмоциональное состояние.
В современном обществе одним из наиболее распространенных психологических
состояний являются депрессии и запущенные их формы депрессивные психозы, которые
являются различными как по своей этиологии, так и в фармакотерапии. Люди,
подверженные данной болезни воспринимают объективную реальность искаженно,
гиперболизируя негативные моменты в жизни.
В науке существуют различные определения термину депрессии, но, наиболее в общем
виде под депрессией подразумевается психическое расстройство, которое в большинстве
случаев возникает после различных психотравмирующих событий в жизни человека, но
может развиваться и без очевидных причин, которое протекает с замедлением триады
наиболее жизненно важных явлений физического, умственного и эмоционального уровней
жизнедеятельности, происходит «расстройство восприятия реального мира и
дезорганизация поведения».[1, с.17]
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Под депрессивным расстройством личности (депрессивный психоз) подразумевается
психическая патология, отмечающаяся поведенческими и соматическими симптомы,
которые являются следствием депрессии.
Крайне интересной в вопросе изучения депрессивных состояний является теорией
социального конструирования гендера, так как она позволяет рассмотреть проблематику
данного расстройства в соответствии деления полов, а также раскрывает тему с нового
ракурса. Наиболее интересной составной частью данной теории является теория
этномедологии Г. Гарфинкеля.
По его утверждению существует биологический пол и пол социальный, который
формируется в процессе социального взаимодействия. С точки зрения гендерной теории в
рассмотрении вышеуказанной темы разные полы по–разному подвержены депрессивным
состояниям, нуждаются в различных подходах и методике лечения. В пользу теории
говорит то, что в процентном соотношении женщин страдающих депрессивными
расстройствами больше, но мужчины более склонны с подобным состояниям, хотя и
быстрее проходят процесс реабилитации, данная характеристика свойственна делению
биологических полов. С другой стороны, в независимости от гендерного деления, есть
случаи исключения, когда картина склонности к заболеванию, ее ход и реабилитация
диаметрально противоположны – подобное течение заболевания применительно с точки
зрения представления гендера, как существование социальных полов. Данный подход
весьма актуален и заслуживает дальнейшего исследования.
В современном обществе можно выделить следующие группы риска: подростки,
творческие личности, участники боевых действий, а также люди старше 45 лет. Серьезной
проблемой является и то, что депрессивные расстройства не рассматриваются, как
заболевание в нашей стране, особенно в нашем регионе. Причиной тому служит как
ментальность, списывание основных проявлений заболевания на характер человека, а так
же бытует предвзятое мнение - «если обратился к психотерапевту, значит что - то с тобой
не так» и человеку просто стыдно признаться себе и обществу, что его что - то беспокоит. К
сожалению, такая предубежденность имеет место быть, что способствует распространению
заболевания. В связи с подобным отношением, по последним данным только в нашем
регионе на 100 тысяч человек у 34, 9 тысяч диагностируется депрессивное расстройство.
Стоит отметить, что данное расстройство может появиться без ярких характерных
признаков, что создаёт риск ложной диагностики. [2, с.410]
Общество подвержено ряду факторов, провоцирующих депрессивные состояния.
Среди наиболее распространенных факторов следует выделить: внешние воздействия на
психику, генетическая предрасположенность; различные эндокринные сдвиги
(подростковые, послеродовые и при климаксе); врожденные или приобретенные со
временем органические дефекты ЦНС; соматические (физические) заболевания. Велика
вероятность развития депрессивного синдрома у 50 % больных, перенесших инсульт, у 60
% пациентов, страдающих от хронической недостаточности мозгового кровообращения и у
15 - 25 % больных, имеющих в анамнезе черепно - мозговую травму – проявление
заболевания в отдаленном периоде (через длительные или короткие временные
промежутки с момента травмы). Кроме того, депрессии часто возникают при алкоголизме и
наркомании, что обусловлено хронической интоксикацией организма, многочисленными
проблемами, спровоцированными приемом психоактивных веществ.
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Также к ряду факторов - провокаторов можно отнести : трагедией в личной жизни
(пережитое физическое или психологическое насилие,болезни или смерти близкого
человека, отсутствия или неопределенности в личной жизни, развода,
бездетности);проблемами с собственным здоровьем (от тяжелой болезни до
инвалидности);катаклизмами на работе (творческие кризисы,конфликты внутри
коллектива, потеря рабочего места, выхода на пенсию);экономическими неурядицами
(смена экономических полюсов, финансовый крах, переход в новую социальную страту,
ниже прежней). Следует отметить, что в целом все депрессии подразделяют на 2 категории
:экзогенные (расстройство вызвано воздействием окружающей среды) и эндогенные
(вызванные внутренним конфликтом). Они в свою очередь в современной психиатрии
выделяют классифицируются по DSM - 4 на :
1. Клиническая (большая) депрессия – сопровождающаяся устойчивым снижением
настроения, утомляемостью, потерей энергичности, утратой прежних интересов,
неспособностью получать удовольствие, нарушениями сна и аппетита, пессимистичным
восприятием настоящего и будущего, идеями виновности, суицидальными мыслями,
намерениями или действиями. Симптомы сохраняются в течение двух или более недель.
2. Малая депрессия – клиническая картина частично сооветствует большому
депрессивному расстройству, при этом два или более симптома большого аффективного
расстройства сохраняются в течение двух или более недель.
3. Атипичная депрессия – типичные проявления депрессии сочетаются с
сонливостью, повышением аппетита и эмоциональной реактивностью.
4. Послеродовая депрессия – аффективное расстройство возникает после родов.
5. Рекуррентная депрессия – симптомы расстройства появляются примерно раз в
месяц и сохраняются в течение нескольких дней.
6. Дистимия – стойкое, умеренно выраженное снижение настроения, не достигающее
интенсивности, характерной для клинической депрессии. Сохраняется в течение двух или
более лет. У некоторых больных на фоне дистимии периодически возникают большие
депрессии.
Проявление депрессии широко и представляется комплексом симптомов. Наиболее
распространенными из них являются плохое настроение, с тенденцией его ухудшения,
разочарованием, безысходностью и ощущением бесперспективности. С развитием
заболевания, наблюдается повешение тревожности и упадком самооценки, а порой и
обвинением окружающих в собственных проблемах, постепенно переходящее в
бесчувственное состояние и равнодушие ко всему. Критические пики перепада настроения
варьируются в зависимости от времени суток, времени года.
В связи с тем, что, депрессивное состояние затормаживает мышление, человек может не
справляться с обыденными бытовыми задачами и действиями, совершаемыми им ранее в
рабочем режиме. Ухудшается восприятие, запоминание информации, а также
анализаторская функция мозга. Проявлением заторможенного состояния служит не только
внешняя вялость и неповоротливость, но и длительные речевые паузы, переход в речи на
односложные ответы или жесты. В зависимости от стадии депрессивного состояния
мимика становится все скуднее и практически исчезает. Особенностью, характеризующей
депрессию визуально, является так называемая сгорбленная сидячая поза с опущенной и
склоненной головой. Депрессивная триада сочетается с вегетативно - соматическими
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расстройствами Протопопова, которая характеризуется нарушениями деятельности
автономной нервной системы (симпатикотония) при циркулярном психозе: учащение
пульса, расширение зрачков, склонность к запорам. При депрессии возможно повреждение
кожных покровов, она становится сухой, ее тонус снижается, на лице проступают резкие
морщины, из - за которых больные выглядят старше своих лет. Отмечается ухудшение
состояния волос и ногтей. Типичным проявление депрессии являются постоянные
головные боли, боли в области сердца, суставов, но больные зачастую преувеличивают
интенсивность и характер боли.
Пациенты, страдающие депрессией, предъявляют жалобы на головные боли, боли в
области сердца, суставов, желудка и кишечника, однако при проведении дополнительных
обследований соматическая патология либо не обнаруживается, либо не соответствует
интенсивности и характеру болей. Типичными признаками депрессии являются
расстройства в сексуальной сфере. Сексуальное влечение существенно снижается или
утрачивается.
Депрессивные состояния часто проявляются в потере чувства меры, переедание или
чрезмерный голод, отсутствие сна, либо затяжной сон, когда больной не испытывает
чувства удовлетворенности в потребности.
Лечение депрессивных расстройств проходит с применением трех комплексных
методик: фармакологическая терапия, физиотерапия и психотерапевтическое лечение –
применение антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков, нормотимиков
(стабилизаторов настроения), физиотерапия (светотерапия, цветотерапия, ароматерапия,
музыкотерапия, арт - терапия,лечебный сон, массаж, мезодиэнцефальная модуляция,
шоковые методики), которое чередуется работой с когнитивной, эмоциональной сферами
человека – психотерапия (психодинамическая, социотерапия, когнитивно - бихевиоральная,
трансовая). Распространенной методикой лечения сегодня также является
транскраниальная электростимуляция (tDCS), сама по себе методика не новая, но широкое
применение она получила именно сейчас.
Как и в случаях с другими заболеваниями, необходимо придерживаться аксиомы «легче
предотвратить, чем лечить». Основными рекомендациями по профилактике данного
заболевания служат: частая смена обстановки, обязательно наличие хобби, правильный
режим питания, обогащенный полноценным витаминным комплексом, особенно в
межсезонье, когда кризисы активизируются, занятия спортом, либо лечебной гимнастикой
и физкультурой. Известный немецкий психолог Уте Эрхардт охарактеризовала депрессию
так: «Депрессия чаще всего является следствием бездействия, отсутствия мотивов и
неспособности к деятельности»,[3] данное высказывание очень точно характеризует это
заболевание. Поэтому, основным правилом, которого необходимо придерживаться
является то, что если появились тревожные сигналы, необходимо сразу обратиться к
квалифицированному специалисту, желательно, вовремя получить помощь психиатра и
психолога.
Использованная литература
1. Тиганов А. С., Снежневский А. В., и др. Общая психиатрия // Руководство по
психиатрии / Под ред. академика РАМН А. С. Тиганова. — М.: Медицина, 1999. — Т. 1. —
712 с.
166

2. Lauterbach M. D., Stanislawski - Zygaj A. L., Benjamin S. The Differential Diagnosis of
Childhood - and Young Adult - Onset Disorders That Include Psychosis // Journal of
Neuropsychiatry. — 2008. — 1 ноября (т. 20, № 4). — С. 409—418.
3. Эрхардт У. // [Интернет ресурс] URL: https: // socratify.net / quotes / pochemu poslushanie - ne - prinosit - schastia - ute - erkhardt / 87575 (дата обращения 28.08.2021)
© Манатов Р.М., 2021г.

167

168

УДК 323.28(470.41)

Муратов А. Х.
соискатель кафедры конфликтологии Института
социально - философских наук и массовых
коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», г. Казань, РФ

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация
В статье анализируется совокупность особенностей Республики Татарстан как
многонационального и многоконфессионального субъекта Российской Федерации, в том
числе возросшей популярности региона за счет проведения на его территории крупных
международных мероприятий, нарастающего притока мигрантов, распространение новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19), рост безработицы и как следствие падение уровня
жизни граждан региона и мигрантов, их недовольство мерами по борьбе с пандемией и
преодолением ее экономических последствий, что стало благоприятной средой для
нарастающего процесса радикализации отдельных групп и слоев населения региона. Все
это нашло свое отражение в деятельности органов государственной и муниципальной
власти, прежде всего, в лице Антитеррористической комиссии региона как основного
актора по реализации программ профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Республике Татарстан.
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Республика Татарстан в настоящее время является многонациональным и
многоконфессиональным субъектом Российской Федерации, на территории которого
проживает представители 173 национальностей и официально зарегистрировано 1833
различных религиозных объединений, в том числе 1394 мусульманских и 341
православная. В целом характер сложившихся политических, межнациональных и
межконфессиональных отношений в регионе характеризуется относительной
стабильностью, открытыми и конструктивными взаимоотношениями представителей
различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий. Однако последние
годы характеризуются нарастанием процесса радикализации отдельных групп и слоев
населения Татарстана, прежде всего, мусульманского населения региона, приверженцев
ислама, которые оказываются наиболее подверженными влиянию запрещенных на
территории России религиозных организаций, среди которых выделяются международные
террористические организации «Хизб ут - Тахрир аль - Ислами», а также международные
религиозные объединения «Таблиги - Джамаат» и «Ат - такфир валь - хиджра».
По данным Антитеррористической комиссии (АТК) Республики Татарстан за последние
годы правоохранительными органами выявлена и пресечена деятельность шести
вооруженных экстремистских группировок, участники которых активно готовили
масштабные террористические акты на территории Татарстана, несколько десятков
жителей Татарстана сейчас принимают непосредственное участие в боевых действиях в
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составе террористических объединений на территории Сирии. По аналитическим данным
АТК Республики Татарстан ухудшение обстановки в сфере противодействия терроризму в
регионе связано с заметной активизацией на территории России и Республики Татарстан
международных террористических и экстремистских организаций, низким уровнем
информационно - пропагандистской работы среди населения Республики, крайне низким
уровнем внимания к этим вопросам в образовательной среде в части формирования у
молодежи
общегуманитарных
ценностях,
базирующихся
на
патриотизме,
гражданственности и межнациональном согласии. Боле того, надо с объективностью
признать крайне низкую популярность и низкий уровень квалификации обществоведов,
политологов и специалистов, занятых в сфере популяризации общечеловеческих ценностей
как основы в борьбе с терроризмом и его профилактики.
Существенную роль в нарастающем интересе экстремистских и террористических
организаций к Татарстану объясняется также и резко возросшей популярностью региона за
счет проведения на его территории крупных международных мероприятий. В настоящее
время на территории Республики Татарстан продолжают свою деятельность такие
мусульманские запрещенные религиозные организации и объединения, представляющие
потенциальную угрозу, как международная террористическая организация «Хизб ут Тахрир аль - Ислами», международные религиозные объединения «Ат - такфир валь хиджра», Таблиги - Джамаат», «Нурджулар». При этом деятельность радикальных
политизированных организаций, а также иных неформальных молодежных объединений,
склонных к экстремистским проявлениям, также как «скинхэды», «антифа» и другие,
ограничена, но требует постоянного контроля.
Кроме того, среди определенной части мусульман получили распространение идеи
салафизма (ваххабизма), в первую очередь в городах Нижнекамске и Альметьевске.
Именно в этих городах наибольшее недовольство вызвали инициативы Духовного
управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) по упорядочению богослужений и
опубликованию списка не рекомендованной ваххабитской литературы.
Более того, одной из серьезных проблем борьбы с терроризмом остается выезд жителей
республики в запрещенную в Российской Федерации группировку «Исламское
государство», которое находится под контролем исламистов и охватывает часть территории
Сирии и Ирака. По данным АТК ежегодно общее число российских граждан,
участвовавших в деятельности террористических структур в Сирии, составляет более 2500
человек, из которых свыше 60 человек являются бывшими жителями Татарстана.
В настоящее время отдельную угрозу представляет деструктивная идеология,
распространяющаяся посредством сети Интернет. Кроме того, Интернет также является
средством связи и координации организуемых экстремистских и террористических акций,
инструментом вербовки и так называемой самовербовки новых членов радикальных
структур.
Анализ ситуации в целом по региону за прошедший период с 2015 по 2020 годы
свидетельствует о том, что обстановка оставалась стабильной и деятельность
террористических группировок на территории Республики Татарстан продолжалась. При
этом их активность несколько возросла. В 2020 году на территории региона было
зарегистрировано 61 преступление террористического характера, в то время как в 2019 году
их было зарегистрировано 47. Преступлений экстремистского характера в 2020 году было
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зарегистрировано 23, против 19 в 2019 году. Более того, выявлено 8 преступлений в сфере
финансирования терроризма. Продолжили свою деятельность на территории региона
представители международных террористических и экстремистских организаций
«Исламское государство», «Джебхат ан - Нусра», «Хизб ут - Тахрир аль - Ислами», «Ат такфир валь - хиджра», «Таблиги - Джамаат», «Нурджулар».
Распространению этого процесса способствовал достаточно высокий приток мигрантов в
Республику Татарстан, что поддерживало необходимые условия для деятельности лиц,
связанных с террористическими и экстремистскими организациями. Так, за 2020 год на
миграционный учет в Республике Татарстан было поставлено свыше 150 тыс. иностранцев.
Существенное влияние на динамику активности террористических организаций
оказывали такие негативные факторы, как распространение новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19), рост безработицы и как следствие падение уровня жизни граждан
региона и мигрантов, их недовольство мерами по борьбе с пандемией и преодолением ее
экономических последствий. Так, в 2020 году отношение среднедушевого денежного
дохода к величине минимального потребительского бюджета снизилось на 8 % , уровень
занятости населения на 11 % . Как результат среди определенной части мусульман
сохраняется популярность отдельных салафитских установок, растет вовлеченность
граждан в деструктивные неонацистские, криминальные, анархистские, псевдоисламские и
агрессивно - суицидальные сообщества в социальных сетях, что несет риски
саморадикализации граждан под воздействием сети Интернет.
В целях совершенствования антитеррористической деятельности в Республике
Татарстан была разработана Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы», утвержденная Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 г. Ожидаемые конечные результаты
реализации целей и задач этой программы, объем финансирования которой за счет средств
регионального бюджета составил почти 120 млн. рублей, согласно индикаторам оценки
должен был составлять:
- увеличить к 2022 году долю населения, оценивающего как справедливые меры
наказания террористов и экстремистов, до 60 % ;
- увеличить долю населения, оценивающего как достаточные меры борьбы
правоохранительных органов с проявлением терроризма и экстремизма, до 50 % ;
- увеличить долю населения, осуждающего политически мотивированное насилие, с 80
% до 88 % ;
- увеличить долю обучающихся в общеобразовательных организациях граждан,
обладающих достаточным иммунитетом к деструктивному воздействию, до 78 % ;
- повысить долю обучающихся, охваченных мониторингом до 85 % в 2022 году;
- увеличить долю учащихся мусульманских религиозных учебных заведений,
охваченных мониторингом до 70 % [1].
В частности, в рамках достижения указанной величины оценочных показателей в
Программе предусмотрена была организация постоянного политологического и
религиоведческого мониторинга распространяемых материалов в Татарстане, создание
Интернет - сайта, семинаров и конференций; организация на базе ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» программ обучения для лиц, обеспечивающих
профилактическую работу по противодействию терроризму и экстремизму; проведение
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ежегодного мониторинга качества и уровня образования в религиозных учебных
заведениях Татарстана с целью внедрения на территории региона единой системы
мусульманского профессионального образования, основанного на ценностях
межрелигиозного мира и согласия; разработка, издание и обеспечение культовых
учреждений Татарстана агитационными материалами по пропаганде традиций мирного
сосуществования и взаимодействия между представителями различных религий и
национальностей; разработка методологии мониторинга психологической безопасности
образовательной среды в общеобразовательных учебных заведениях, а также экспертной
выборочной оценки учебно - методической литературы на предмет выявления в ней
признаков экстремизма.
Вместе с тем отдельные целевые параметры реализации этой Программы не
соответствуют требованиям современного крайне быстро меняющегося общественного и
политического климата. Сегодня в условиях обострения противостояния агрессивных
западных организаций по отношению к России кажутся крайне несостоятельными
отдельные целевые показатели этой Программы, предусматривающие крайне малое
количество издаваемых агитационных материалов с контраргументацией доктрин
запрещенных в России религиозных экстремистских и террористических организаций.
Важное
значение
в
регулировании
деятельности
субъектов
системы
антитеррористической деятельности в Татарстане имеет разработанный в регионе
«Регламент информационного обмена в Республике Татарстан между участниками
общегосударственной системы противодействия терроризму» [2], целью которого является
обеспечение единообразного понимания участников общего процесса, порядка и условий
обмена информацией в сфере противодействия терроризму (мониторинг), а также оценки
уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
собственности или в ведении органов государственной власти Республики Татарстан. В
рамках данного регламента под информационным обменов понимается взаимодействие
органов государственной власти, органов местного самоуправления, религиозных,
общественных и иных организаций в целях предоставления информации об уровне
защищенности от проявлений терроризма в Республике Татарстан.
Использование инструментов мониторинга позволяет оценить влияние социально экономических процессов на обстановку в области противодействия терроризму, состояние
социально - экономической обстановки в регионе, в том числе уровни доходов населения,
безработицы, объемы задержанной и не выплаченной заработной платы. Кроме того,
мониторинг позволяет оценить влияние протестного потенциала населения на
террористическую активность; влияние миграционных процессов; вовлеченность
населения региона в террористическую деятельность; состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений; оценку эффективности и достаточности мероприятий
по адаптации граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных
организациях, к деятельности в Российской Федерации в случае выявления у указанных
лиц деструктивных идеологических установок; оценку эффективности состояния
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств; оценку состояния информационного поля в сфере противодействия
терроризму; оценку эффективности и достаточности мероприятий, направленных на
недопущение различных категорий населения, наиболее подверженных воздействию
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идеологии терроризма (учащихся, молодежи, мигрантов, верующих, отбывающих
наказание в местах лишения свободы) в террористическую деятельность; оценку
отношения населения к органам государственной власти и их антитеррористической
деятельности, профилактике проявлений терроризма; оценку террористических угроз,
связанных с ввозом предметов, необходимых для подготовки террористических актов;
оценку результативности исполнения поручений АТК в Республике Татарстан и
проводимой деятельности в области профилактики террористических проявлений.
В целях научно - методического и аналитического обеспечения деятельности АТК в
Республике Татарстан был создан экспертный совет [3], целью которого является оказание
информационного и экспертно - консультационного содействия АТК в разработке
основных подходов к реализации информационно - просветительского сопровождения
антитеррористической деятельности, содействие в реализации решений АТК в части
профилактики терроризма, экспертное обеспечение реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
период 2019 - 2023 годы [4], утвержденного Президентом Российской Федерации
28.12.2018 г., на территории Республики Татарстан и подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы» государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы». Утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан №764 от 16 сентября 2013 года [5].
Основными функциями Экспертного совета являются оказание содействия в выработке
основных подходов к реализации мероприятий информационного и просветительского
обеспечения
антитеррористической
деятельности;
использования
потенциала
образовательных
учреждений
для
научного
и
прикладного
обеспечения
антитеррористической деятельности с различными категориями населения; научная
проработка актуальных вопросов и экспертизы предложений в области противодействия
терроризму; подготовка экспертных и аналитических заключений; совершенствование
методологии научного обоснования, прогнозирования и выявления террористических угроз
в Республике Татарстан; осуществление научной экспертизы проектов нормативных,
концептуальных, аналитических и иных документов по вопросам противодействия
идеологии терроризма в Республике Татарстан; разработка предложений по
совершенствованию законодательства в этой сфере; разработка предложений по усилению
общественной поддержки антитеррористических мероприятий; участие в разработке и
внедрении в учебный процесс образовательных организаций учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма; подготовка предложений по
направлениям научных исследований в области противодействия идеологии терроризма в
Республике Татарстан; участие в проведении проверок и изучению деятельности органов
исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления по
организации мероприятий по профилактике терроризма.
Результативность деятельности перечисленных выше инструментов предупреждения и
борьбы с террористической идеологией оценивается непосредственно аппаратом АТК. Так,
например, по данным АТК [1], мониторинг политических, социально - экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму
и реализуемый в рамках Регламента информационного обмена в Республике Татарстан,
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объединил 20 участников общегосударственной системы противодействия терроризму по
61 показателю.
По данным АТК [1] согласно результатам социологического опроса, подавляющее
большинство жителей республики или 89 % уверены в своей безопасности и оценивают
вероятность совершения террористического акта в месте своего проживания как «низкую»
или «среднюю». Наибольшее число жителей, опасающихся террористических атак,
проживает в г. Набережные Челны (3 % ) и г. Нижнекамске (3 % ). Согласно методике
Национального антитеррористического комитета, такие показатели соответствуют
высокому уроню защищенности.
Таким образом, как показал анализ, особенности формирования и реализации политики
противодействия терроризму и экстремизму в Республике Татарстан связаны с
многонациональной и многоконфессиональной структурой проживающего на территории
региона населения, нарастающим в последние годы процессом радикализации отдельных
групп и слоев населения Татарстана. Существенную роль в нарастающем интересе
экстремистских и террористических организаций к Татарстану объясняется возросшей
популярностью региона за счет проведения на его территории крупных международных
мероприятий, высоким притоком мигрантов, что создавало необходимые условия для
деятельности лиц, связанных с террористическими и экстремистскими организациями.
Этот процесс усугубился низким уровнем информационно - пропагандистской работы
среди населения Республики, крайне низким уровнем внимания к этим вопросам в
образовательной среде в части формирования у молодежи общегуманитарных ценностях,
базирующихся на патриотизме, гражданственности и межнациональном согласии, что в
совокупности отразилось на возросшей активности на территории Республики Татарстан
международных террористических и экстремистских организаций,
Все это с объективной необходимостью требует от органов государственной власти,
ответственных за это направление, концентрации усилий, кадровых и финансовых ресурсов
в целях своевременного мониторинга, анализа, предупреждения и устранения причин
возникновения идеологии терроризма и ее последствий в виде террористических актов.
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