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РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА С ДОБАВЛЕНИЕМ СИРОПА ИЗ КЛЮКВЫ
Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ двух видов
молока – козьего и коровьего. Сделаны выводы о разнице их физико - химических
показателей, влиянии на общую ценность продукта, а также о влиянии, оказываемом
на организм человека при употреблении. Представлена разработка рецептуры
кисломолочного продукта с добавлением растительного компонента – сиропа из
клюквы.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, сравнительный анализ, жирные
кислоты, аминокислотный состав, функциональные продукты.
Молоко с древних времен являлось неотъемлемой частью рациона питания
людей. Согласно данным Международной молочной федерации, в мире
производится около 850 млн. тонн молока в год, причем доля коровьего молока
составляет порядка 700 млн. тонн. А вот на втором месте — козье молоко, его доля
около 15 млн. тонн.
Целью данной статьи является сравнительный анализ двух видов молока –
коровьего и козьего, а также разработка рецептуры кисломолочного продукта на
козьем молоке.
В первую очередь, стоит выделить примерно одинаковое содержание белка в
обоих видах: 3 % в коровьем, 3,5 % в козьем молоке, а также аминокислотный
состав (80 % казеинов и 20 % альбуминов) второго. Это значит, что козье молоко
сможет устранить дефицит белка в организме гораздо быстрее. Существенная
разница между двумя видами будет заметна тем, кто имеет в анамнезе
непереносимость лактозы: установлено, что коровье молоко содержит аллергены
альфа - S1 - казеин и гамма - казеин, тогда как в козьем их практически нет.
Доказано, что белок козьего молока усваивается организмом лучше, быстрее и
полностью расщепляется в ЖКТ.
жирность козьего и коровьего молока.
Главное отличие козьего молока от коровьего заключается в жирности: в козьем
молоке жир собирается в более мелкие частицы, чем в коровьем, и в таком виде
лучше усваивается организмом.
В этом критерии и заключается главное отличие козьего молока от коровьего.
Принято считать, что козье молоко чуть жирнее коровьего (3,5 % и 3,4 %
соответственно), однако этот показатель зависит от породы коров. Например,
некоторые буренки дают молоко жирностью аж 6 % .
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Витамина А, витаминов группы В, каротина, никотиновой кислоты, кальция,
калия, фосфора, магния и хлора намного больше в козьем молоке. Однако из
коровьего вы получите больше витаминов B6 и B12, железа, цинка, натрия и других
важных микроэлементов. В этом случае коровья продукция оказывается полезнее.
Поэтому у детей, больше употребляющих молоко козы, будет наблюдаться дефицит
витамина В12. Однако справедливо будет отметить, что в козьем молоке
присутствует больше некоторых минералов (селен, цинк, медь).
Таблица 1. Сравнительный анализ химического состава коровьего и козьего молока
Наименование элемента
Коровье
Козье молоко
молоко
Жир, %
3,6
3,8
Сухое вещество без жира, %
9
8,9
Лактоза, %
4,7
4,1
Белок, %
3,0
3,0
Казеин, %
2,6
2,4
Зола, %
0,7
0,8
Кальций, %
0,18
0,19
Фосфор, %
0,23
0,27
Железо, %
0,08
0,07
Медь, %
0,06
0,05
Витамин А
21
39
Витамин В
45
68
Рибофлавин
159
210
Витамин С
2
2
Витамин D
0,7
0,7
Калорийность
69
70
Как и у любого продукта, польза козьего молока имеет обратную сторону: его
жирность может негативно сказаться на состоянии поджелудочной железы – именно
поэтому противопоказано при ряде заболеваний ЖКТ. Высокое содержание
фосфора в козьем молоке вредит почкам. Вопреки низким показателям аллергенов,
не стоит употреблять при дисбактериозе, а также вводить в рацион грудничков.
Кисломолочный продукт на козьем молоке предполагается получать путем
введения закваски в нормализованное, пастеризованное козье молоко (t=80–85 °С).
Далее смесь охлаждается до ~40°С, с последующим заквашиванием смеси
термостатным методом. На этапе заквашивания добавляется клюквенный сироп,
позволяющий насытить кисломолочный продукт разнообразием минеральных
веществ и витаминов свежей ягоды, добавив при этом приятный кисло - сладкий
вкус.
Введение клюквенного сиропа позволит значительно повысить пищевую
ценность готового продукта. Употребление клюквы способствует повышению
аппетита в результате стимулирования выработки желудочного сока. Также
6

клюквенный сироп полезен при расстройствах пищеварительной системы,
связанных с пониженной кислотностью, является замечательной профилактикой
авитаминоза, укрепляет и стимулирует работу мозга, предотвращает появление
тромбов и развитие атеросклероза, возможных предынсультных состояний.
Таблица 2. Органолептическая характеристика кисломолочного продукта
на основе козьего молока
Наименование
Характеристика показателя
показателя
Классический
Кисломолочный продукт на
кисломолочный продукт на козьем молоке с добавлением
козьем молоке
клюквенного сиропа
Цвет
Белый
Нежно - розовый
Запах

Вкус
Консистенция

Аромат, соответствующий
кисломолочному продукту

Аромат, соответствующий
кисломолочному продукту.
Присутствуют ягодные ноты
Выраженный,
Выраженный,
кисломолочный, не сладкий кисломолочный, сладковатый
Густая, однородной
В меру густая, однородной
структуры
структуры

Из анализа физико - химических показателей был сделан вывод о том, что
результатом введения в рецептуру ягодного сиропа стало увеличение кислотности
продукта, увеличение количества витамина С.
Анализ органолептических показателей доказывает, что разработанный
кисломолочный продукт на козьем молоке с добавлением сиропа из клюквы имеет
однородную вязкую, в меру густую консистенцию, характерные для данного вида
продуктов вкус и запах, равномерный нежно - розовый цвет.
Данная рецептура кисломолочного продукта на козьем молоке с добавлением
клюквенного
сиропа
позволяет
существенно
расширить
ассортимент
кисломолочных товаров. Особую ценность представляют уникальные полезные для
организма свойства, обусловленные заменой основы продукта - классического
коровьего молока – на козье. Отметим, что введение в рецептуру растительных
компонентов не является серьезным изменением и не требует дополнительной
нагрузки на привычный технологический процесс. Полученный продукт подходит
для регулярного применения различными группами населения, являясь
существенной профилактикой многих заболеваний.
Список использованной литературы
1. Дзагоева И.Э. Разработка технологии йогуртного продукта на основе козьего
молока // Студенческая наука – агропромышленному комплексу, Владикавказ, 2018
2. Казарова И.Г., Сердюкова Я.П. Разработка функционального творожного
продукта на основе козьего молока // сборник статей Международного научно исследовательского конкурса. Петрозаводск, 2020. С. 267 - 271.
© Безуглова Ю.Ю., 2021
7

УДК 336

Малькова В.Д.
студентка 5 курса ЮУрГГПУ,
г. Челябинск, РФ
Научный руководитель: Ламехов Ю.Г.
докт.биолог.наук, профессор, ЮУрГГПУ,
г. Челябинск, РФ
ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ ИЗОЛИРОВАННЫХ БИОТОПОВ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Аннотация
Орнитология, как наука, основана Аристолем, описавшим 160 видов птиц. На всех
этапах развития этой науки, актуальной проблемой оставалось изучение видового состава
птиц Южного Урала и Челябинской области. Недостаточно изучены территории меньшей
площади, например, экосистемы в черте г.Челябинска. Исследования проводились линейно
- маршрутным методом с 2019 года по настоящее время. Выбраны биотопы,
изолированные между собой. В пределах каждого биотопа, обнаружены виды птиц,
относящиеся к отряду воробьинообразные. Минимальное количество видов выявлено для
голубеобразных, дятлообразных, ржанкообразных и гусеобразных. Общее количество
видов по всем биотопам – 14. Выявлена сезонная динамика видового состава птиц.
Изучение авиафауны позволяет объективно оценивать состояние экосистем.
Ключевые слова
Виды птиц, экологические группы, экосистема, орнитоценоз, биотопы.
История орнитологии, как и биологии, начинаются с работ древнегреческого философа
Аристотеля, который описал около 160 видов птиц. Орнитология интенсивно развивается в
Новое время. Появляются обобщающие орнитологические работы, которые положительно
повлияли на развитие этой науки. Особый вклад в развитие классификации птиц вносит
К.Линней, который публикует «Систему природы», с описанием минералов, растений и
животных. Работы К. Линнея положительно повлияли на развитие систематики птицы. В
ХХ веке интенсивно изучался видовой состав разных регионов и совершенствовалась
система класса птицы, изучение видового состава вызвало интерес к происхождению и
эволюции класса птицы. [3] На территории Южного Урала первые орнитологические
исследования датируются XVIII веком. В это время на территории Урала, была проведена
экспедиция академии наук под руководством П.С. Палласа. В XIX веке интерес к изучению
птиц был вызван исследованиями А.И. Геккеля, Н.А. Зарудного и других учёных.
На территории современной Челябинской области, орнитологические исследования
проводились в районе будущего Ильменского заповедника. В изучаемом районе,
зарегистрировано общее количество видов, а также выявлены гнездящиеся, пролётные,
залётные и зимующие виды. Современный уровень орнитологических исследований,
связан с работами В.Д. Захарова, Н.С. Гордиенко, В.К. Рябицева.[2]
В настоящее время, не снизилась актуальность орнитологических исследований, что с
нашей точки зрения связано со следующими причинами:
1) Необходимость регулярной инвентаризации авифауны разных регионов.
2) Биологическое разнообразие птиц, обитающих на территории региона, является
показателем состояния экосистем и позволяет прогнозировать их перспективы.
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3) Видовой состав птиц регионов разной величины подвержен сезонной и
многолетней динамике.
4) Птицы, как компонент экосистемы, играют важную роль в жизнедеятельности
сообществ растений и животных.
Город Челябинск, характеризуется как крупный промышленный центр, для которого
характерна высокая степень трансформации экосистем. В черте города выделяются
типичные участки, которые различаются по степени антропогенного воздействия и
состоянию зооценозов и фитоценозов. Учитывая специфику города Челябинска, выбрано 3
биотопа, для изучения видового состава массовых видов птиц.
Цель работы: Характеристика видового состава птиц, изолированных биотопов в черте г.
Челябинска.
Нами выбраны биотопы: Парк Ю.А. Гагарина, улица Энтузиастов и набережная реки
Миасс.
Первый биотоп расположен в пределах соснового бора, используется как территория для
активного отдыха с обильной кормовой базой для птиц. Улица Энтузиастов, располагается
в центральном районе г. Челябинска, древесно - кустарниковая растительность развита в
меньшей степени, чем на территории парка Ю.А. Гагарина. Третий участок, на котором
приведены наблюдения – река Миасс в черте города Челябинска. Территория окрестностей
реки Миасс, регулярно посещается жителями, которые подкармливают птиц.
Карты маршрутов, вдоль которых проведены наблюдения, представлены на рисунках
1,2,3.

Рис 1. Маршрут, на территории парка имени Ю.А. Гагарина

Рис 2. Маршрут, на территории улицы Энтузиастов
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Рис 3. Маршрут, на территории: река Миасс, набережная реки Миасс.
Карты, на которых отмечены, маршруты исследования, опубликованы в интернет источнике [5].
В ходе исследования использован линейно - маршрутный метод. Изучение видового
состава птиц начато в октябре 2019 года и продолжаются по настоящее время. Определение
видового состава проведено по морфологическим признакам. Полученные результаты
обработаны математически и представлены в таблице 1.

Год

2019

2019
2020

2020

2020
2021

2021

Таблица 1. Видовой состав птиц биотопов в черте г. Челябинска
Сезон
Биотоп
Кол
во Mинимальное–
наблюдаемых мaксимальное
видов
(кол - во видов)
Октябрь – 1.Парк Ю.А. Гагарина 6
4–5
Ноябрь
2.улица Энтузиастов
5
3–4
3.Набережная
реки 5
3–4
Миасс
- Декабрь – 1.Парк Ю.А. Гагарина 7
4–6
Февраль
2.улица Энтузиастов
3
3–3
3.Набережная
реки 4
4–4
Миасс
Октябрь – 1.Парк Ю.А. Гагарина 7
6–7
Ноябрь
2.улица Энтузиастов
6
4–5
3.Набережная
реки 4
3–4
Миасс
- Декабрь – 1.Парк Ю.А. Гагарина 7
5–6
Февраль
2.улица Энтузиастов
7
4–5
3.Набережная
реки 3
3–3
Миасс
Март
– 1.Парк Ю.А. Гагарина 8
6–7
Апрель
2.улица Энтузиастов
7
4–5
3.Набережная
реки 3
3–3
Миасс
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Сведения о количестве видов приведены по годам с учётом сезонов года: осени, зимы,
весны. Данные приводятся по каждому биотопу в количестве отмеченных видов. Осенью
2019 года, на маршруте парка Ю.А. Гагарина зарегистрировано 6 видов. Минимальное
количество встречаемых видов – 4, а максимальное – 5. Отдельные виды птиц, встречались
случайно, что привело к разным значениям количества наблюдаемых видов птиц и
пределов изменчивости этого признака. Данные по количеству отмеченных видов,
различаются по годам и сезонам в пределах года. Изучение количества видов по биотопам,
позволило выявить следующие особенности:
– максимальное количество видов, регистрировалось на территории парка Ю.А.
Гагарина;
– минимальное количество видов выявлено для улицы Энтузиастов и Набережной реки
Миасс.
С нашей точки зрения, на биологическое разнообразие видов, встречающихся в разных
биотопах, влияют комплекс причин и к ним относятся:
1. характер развития древесно–кустарниковой растительности;
2. доступная кормовая база;
3. степень антропогенного воздействия на экосистему, в которой обитают птицы.
С учётом названных причин, можно отметить, что самый богатый, в видовом отношении
биотоп – парк Ю.А. Гагарина. Меньшее количество видов, регистрируется на улице
Энтузиастов и набережной реки Миасс. Это связано, с высокой степенью антропогенного
воздействия, а также особенностями условий в черте биотопа.
Видовой состав птиц изменился в зависимости от сезона. Подсчитано среднее общее
количество видов, отмеченных в пределах биотопа с учетом сезона. Осенью 2019 года,
среднее количество видов составляло –5, а в тот же сезон 2020 – 6 видов. Эта особенность
выявляется при сравнении данных, полученных по другим сезонам. Можно допустить, что
увеличение количества зарегистрированных видов, могло быть вызвано меньшим
посещением биотопов людьми, в связи с эпидемиологической ситуацией. Проведённые
полевые наблюдения, позволили составить общий список видов по биотопам. Данные
полученные в 2019 - 2020 годах, говорят о обитании 9 видах птиц. Из отряда
голубеобразные отмечен один вид – сизый голубь (Columba livia). Регулярные встречи
сизых голубей, объясняются тем, что этот вид является гнездящимся оседлым видом и в
пределах нашего региона, как и многих других. Описывается как типичный синантроп,
обитающий в населённых пунктах.[2]
Отряд дятлообразные представлен видом: пёстрый дятел (Dеndrосороs mаjоr), который
является гнездящимся, оседлым и кочующим видом, распространённым в пределах всего
региона. [1]
Максимальное количество видов принадлежит с систематической точки зрения к
отряду воробьинообразные: большая синица(Parus major), буроголовая гаичка (Poecile
montanus),серая ворона (Corvus cornix), домовый воробей (Passer domesticus), сорока
обыкновенная (Pica pica), трясогузка белая (Motacilla alba), поползень обыкновенный (Sitta
europaea).
В итоге, максимальное количество видов птиц, отмечено из отряда – воробьинообразные,
для которых характерно разнообразие видового состава.[3]
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Для биотопа ул. Энтузиастов, выявлены виды, относящиеся к трём отрядам:
голубеобразные – сизый голубь (Columba livia), стрижеобразные –чёрный стриж(Apus apus)
и воробъинообразные – серая ворона (Corvus cornix), домовый воробей (Passer domesticus),
трясогузка белая (Motacilla alba), большая синица(Parus major), снегирь обыкновенный
(Pyrrhula pyrrhula), чечётка обыкновенная (Carduelis flammea). К числу редких встреч,
относится встреча с видом чечётка обыкновенная(Carduelis flammea), по данным
исследований орнитофауны Челябинской области. Этот вид является пролетным,
зимующим и эпиозодически гнездящимся. [2]
В пределах набережной реки Миасс, выявлены следующие виды: отряд голубеобразные –
сизый голубь (Columba livia), гусеобразные – кряква (Anas platyrhynchos), ржанкообразные
– озёрная чайка (Larus ridibundus) и самый богатый в видовом отношении отряд, как и на
предыдущих биотопах воробьинообразные, представленный видами – серая ворона (Corvus
cornix), домовый воробей (Passer domesticus), большая синица(Parus major). Обитание в
черте огорода кряквы и озёрной чайки связано с наличием участка реки Миасс.
Многолетние наблюдения позволили установить, сезонную динамику общего
количества видов по биотопам. В итоге, осенью, на всех участках зарегистрировано – 10
видов, зимой – 12 видов, а весной –11 видов. По нашим данным, видовой состав птиц по
сезонам, практически не изменялся, несмотря на те, что среди выявленных видов, есть
перелётные и кочующие виды. Это позволяет сделать предварительный вывод об
относительной привлекательности условий для птиц в черте города.
Проведённые исследования, по изучению видового состава птиц в разных биотопах
города Челябинска, позволяют сделать выводы:
1) Общее количество зарегистрированных видов, по всем изучаемым биотопам
составляет –14.
2) Большинство видов относится к отряду воробьинообразные.
3) Минимальное количество видов из отрядов: голубеобразные, дятлообразные,
ржанкообразные и гусеобразные.
4) Для видового состава птиц, обитающих в черте города Челябинска, выявляется
сезонная динамика.
5) Количество видов, обитающих в разных биотопах, изменяется в зависимости от
сезона.
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В настоящее время, из - за огромного числа угроз информационной безопасности, все
разрабатываемые системы для определенной оценки атак и рисков обязаны основываться
по иерархическому принципу классификаций уязвимостей. Самыми популярными
принципами можно выделить:
 оценка целостности информации информационной системы при успешной атаке;
 оценка конфиденциальности информации информационной системы при успешной
атаке;
 оценка доступности информации информационной системы при успешной атаке.
На каждом уровне этой иерархии соответствует ряд проверок рисков
информационной безопасности предприятия. Именно эти процедуры гарантируют
надежное дифференцирование возможности атак внутри самого уровня. По окончанию
процесса, процесс переходит на следующий уровень, где происходит детализация
возможности атак уже этого уровня.
К сожалению, такие схемы дифференциальной оценки информационной безопасности
еще не получили распространения в коммерческих предприятиях, однако они широко
применяются в медицинских целях, для диагностирования заболеваний[1,c.53].
Именно формула Байеса полностью подойдет для вопроса дифференциальной оценки
всех рисков информационной системы в различных предприятиях. Это позволит выбирать
необходимую модель для оценки рисков, уже опираясь на вычисления вероятности
определенной угрозы по вероятности уязвимости, которые выявлены в самой
информационной системе.
Таким образом, в таком алгоритме будут учитываться все возможные виды уязвимостей,
которые могут быть на всех рассматриваемых узлах информационной системы
предприятия. Вся диагностика таких системы различными способами:
1. Вопросы в экспертную систему;
2. Непосредственная диагностика на предмет уязвимостей информационной системы,
используя имитацию сетевых атак, после чего происходит исследование информации на
предмет протекания.
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Но у этого алгоритма есть и свои недостатки, которые проявляются во времени самой
проверки. Это происходит из - за большого числа проверок каждого узла. Для упрощения
такой процедуры можно воспользоваться показателем максимума средней информации.
Основываясь на его значении, есть возможность определения самой критичной уязвимости.
Это поможет уменьшить количество циклов по каждому виду уязвимости. Система сама
выбирает заранее самое информативное испытание, основываясь, как раз на показателе
максимума[2,c.41].
После выполнения разовой проверки возникает вопрос и все возможные на него
варианты ответов. Сам ответ с помощью специальной процедуры формируется уже в исход
события. Из проведенного испытания выбирается строка условных вероятностей, которая
уже соответствует обнаруженной уязвимости информационной безопасности. И уже по
формуле Байеса определяется новое распределение вероятностей предполагаемого ущерба,
который может быть нанесен информационной системы предприятия.
Уже совершенные испытания буду удалены из списка. Сам же цикл проверок будет
производится до тех пора, пока значение угрозы не превысит заданного уровня, либо не
закончится весь список уязвимостей. Все проделанные испытания покажут самый
вероятный ущерб, нанесенный информационной системе предприятия после успешной
атаки.
С помощью этого алгоритма можно учитывать вклады в оценивание рисков
уязвимостей, а не только максимальную вероятность уязвимость информационной
безопасности. Можно проводить моделирование и анализ системы в целом, и отдельных ее
сегментов. Как и указывалось ранее выбор оптимальной последовательности из
имеющихся простых испытаний, ускоряет сам процесс оценивания рисков
информационной безопасности предприятия.
На данный момент все так же самым трудоемким процессов является сбор и подготовка
исходных данный, которые будут вводится в базу данных самой системы. Все это требует
от сотрудника безопасности хороших знаний, как информационной безопасности, так и
каждой из возможных угроз[3,c.50].
Далее будет предложен алгоритм сбора и подготовки информации:
1. Алгоритм сбора информации необходимо, чтобы начинался именно со списка
классифицируемых угроз, которые могут возникнуть в информационной системе
предприятия.
2. Необходимо составить краткие характеристики для каждой из угроз.
3. Требуется составить таблицу типичных испытаний, в которой условные
вероятности результатов это экспертные значения.
4. Для всех известных угроз получается список испытаний. Требуется исключить из
списка испытания похожие по смыслу.
5. Для каждого испытания объединенного списка требуется сформировать тензор,
который получается из рассматриваемых угроз данных объектов.
6. Выведенные тензоры испытаний, так же будут являться начальной информацией
для полной работы системы, и которые необходимо ввести в базу знаний.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные методики, которые чаще всего
используются для мониторинга рисков информационной безопасности, как на
коммерческих предприятиях, так и государственных. Анализируется работа каждого из
инструментальных средств и предлагаются рекомендации для улучшения эффективности.
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Защита информации, соответственно установленному стандарту информационной
безопасности ISO / IEC 27002: «Информация (information) – это ресурсы, которые, как и
иные важные ресурсы бизнеса, ценны для стабильной и безопасной работы организации и,
следовательно, требуется, должным образом обеспечивать их защиту и безопасность.
Преимущественно это необходимо осуществлять во взаимосвязанной структуре бизнеса.
Именно из - за этой растущей связи и развития, информация на данный момент подвержена
увеличивающемуся количеству и многообразия угроз на слабые места в системах» [1].
«Защита информации (information security) – это сохранение информации от различных
угроз и рисков, которое проводится для создания условий непрерывности работы бизнеса,
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максимально снизить деловые риски и увеличить возврат по инвестициям и потенциал
предпринимательской деятельности» [1].
Для достижения необходимой защищенности информации, необходимо реализовывать
комплекс надлежащих приемов управления. К таким средствам можно отнести процедуры,
процессы, сформированные структуры, программные и аппаратные средства и политика
безопасности. Все эти администрирующие компоненты безостановочно производятся,
вводятся, управляются, проверяются и в процессе исправляются и совершенствуются, для
предоставления максимальной реализации защиты информационной системы и бизнес процессов.
Основными задачами осуществления аудита информационной безопасности, являются:
исследование и мониторинг рисков, которые напрямую связаны с угрозами безопасности
информационных ресурсов, исследование текущей защиты и безопасности работы сети и
корпоративной информационной системы; разработка рекомендаций, относительно
внедрения новых и улучшения уже имеющихся средств обеспечения информационной
безопасности; аргументация вложений в системы обеспечения защиты информации;
обнаружение значительных угроз информационной безопасности, обнаружение и
распределение по степени вреда имеющихся уязвимостей технологического и
организационного характера в информационных системах.
Рассмотрим инструментальные средства, которые чаще используются для мониторинга
рисков информационной безопасности.
Методика ГРИФ. В России часто используются отечественные продукты компании
Digital Security – ГРИФ и КОНДОР [2,с.76]. Методика анализа риска информационной
безопасности ГРИФ осуществляется за счет моделирования информационной системы
предприятия. По завершению моделирования продукт предоставляет данные об
эффективности контрмер, значения риска для всех ценных ресурсов предприятия,
инвентаризацию ресурсов и конечно рекомендации экспертов.
Сам алгоритм ГРИФ вычисляет риск информационной безопасности по каждой из
фракций «группа пользователей – информация»[3,с.37]. В ходе моделирования
учитываются все соответствующие характеристики. Для самой оценки пользователь
предоставляет сведения об информации всей информационной системы, такие как ущерб
от успешной атаки на ее ресурсы. Эти данные помогают повысить надежность программы
и максимально упрощают интерфейс продукта для потребителя.
В математическом виде методика выглядит, как выражение: из суммы конечной
вероятности реализации угрозы получается выражение для определения риска
определенного вида информации, учитывая всех групп пользователей, имеющих к ней
доступ.
∏ (
)
где
– риск для вида информации (с учетом всех групп пользователей, имеющих к
ней доступ);
– итоговые вероятности реализации угрозы.
Для того чтобы определить риск информации от реализации угрозы, требуется
выполнить умножение итоговой вероятности для информации и ущерб от реализации
угрозы. Если будет сумма рисков всех видов информации, мы получим риск для ресурса.
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Методика RiskWatch. Сама методика занимается количественным уровнем оценки
рисков информационной безопасности. Основные оценочные показатели это
предполагаемые годовые потери (Annual Loss Expectancy, ALE) и мониторинг возврата
инвестиций (Return on Investment, ROI). Данная методика совершает точную
количественную оценку вложений на информационную безопасность и потерь от угроз
информационных систем[2,с.76]. В этой методике можно выделить 4 основных этапа:
1. Выявление базовых параметров, которые описывают информационную систему: вид
организационной структуры предприятия, состав информационной системы, требования
безопасности и др.
2. Осуществляется ручной или машинной ввод в систему данных, которые описывают
некоторые характеристики системы. На этом этапе описываются ресурсы, потери,
происшествия, которые были получены в ходе сравнения таких категорий как ресурсы и
потери.
3. На данном этапе производится количественная оценка риска. Производится расчет
профиля рисков, и выбор мер гарантированности информационной безопасности. В связи с
этим требуется произвести установку взаимосвязи между ресурсами, потерями, угрозами и
уязвимостями, которые ранее были определены. Получается, что сам риск оценивается по
средствам математического ожидания потерь за год. Сами же потери некоторого актива
зависят от реализации одной угрозы ( ALE ) [5,c.6]. Всё это выразить формулой:
где Asset Value – ценность актива (материальных и нематериальных);
Exposure Factor – коэффициент воздействия (выражается в процентах и показывает как
составляющая затрат на актив подвержена риску);
Frequency – частота появления негативного события.
4. Формирование отчетности.
Методика RiskWatch производит оценку уже имеющихся рисков предприятия и пользу
от введения средств защиты. Конечный пользователь получает визуальные отчеты, которые
упрощают принятие решения об изменениях в системе информационной безопасности
предприятия[4,c.41].
Методика Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation (OCTAVE).
Указанная методика создана институтом Software Engineering Institute (SEI) при Carnegie
Mellon University [5,c.2]. Это полностью общедоступный продукт (бесплатный). По этой
методике, исследование рисков выполняется работниками предприятия, что лишает
необходимости использования посторонних аудиторов, уменьшая финансовые расходы на
защиту информационной системы. OCTAVE состоит из 3 этапов: разработка профиля
рисков информации; выявление уязвимостей; выработка политики защиты.
Для описания первого этапа пользуются «деревом вариантов» (рис. 1). При разработке
профиля рисков, существует необходимость не насыщать сам профиль техническими
деталями. Все эти данные будут рассматриваться на втором этапе. В OCTAVE
рассматривается исключительно предусматриваемый ущерб, минуя мониторинг на
качественном уровне, мониторинг риска происходит лишь на количественном уровне.
18

Рис. 1. Описание профиля рисков в OCTAVE, с помощью дерева вариантов
Метод CRAMM. Системный подход к мониторингу угрозы информационной
безопасности, является основным в методе CRAMM. Этот метод работает на различных
уровнях (качественный, количественный). CRAMM является приемлемым методом для
различного рода предприятий (коммерческих, государственных), в не зависимости от рода
их деятельности[5,c.4].
В этом методе важность различных ресурсов, таких как физические и не физические,
определяется по - разному. Для физических ресурсов отмечается стоимость исправления
результатов после атаки на предприятие, для не физических ресурсов, таких как
информация и программное обеспечение, все зависит от последствий самой атаки
(нарушение целостности, нарушение конфиденциальности, уничтожение или повреждение
информации и др.).
Оценка уровня угрозы зависит от ответов на список вопросов, которые были
сгенерированы самим продуктом CRAMM. Эти ответы сортируются по группам, которые
относятся к конкретным ресурсам, и уже внутри они сортируются по шкалам. Все выше
изложенное показывает, что все оценки данного метода проходят от качественного уровня
к количественному.
Требуется отметить, каждая из методик имеет собственную направленность и является
уникальной в сфере исследования защищенности информационной системы. Для любого
предприятия можно выбрать оптимальный вариант, который покроет большее количество
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затрагиваемых вопросов безопасности. Выше была описана работа каждой методики и
принципы работы каждой из них. Стоит отметить, у данных продуктов имеется и
недостатки. В большей степени к такому можно отмести трудность реализации в
программе специфических требований политики безопасности, которые имеются на
различных предприятиях. В этом вопросе поможет алгоритм на основе интегрированного
метода на основе фрактального анализа. Именно такой алгоритм, может лечь в основу
фрактального индикатора состояния информационной системы. Такой анализ трафика
предоставляет возможность для обнаружения не свойственных обычному трафику свойств,
что поможет своевременно предотвратить сетевую атаку. Сама фрактальность трафика
описывается показателем Херста. Именно данное значение помогает выявлять аномальное
изменение трафика (вторжение или анака на информационную систему). При уменьшении
значения данного параметра свидетельствует о том, что в данный момент проводится атака
на информационную сеть.
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АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН ДЛЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
С РЕЗОНАНСНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
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Акустический экран, аэродинамическое крутильное устройство.
На фиг.1 изображен акустический экран в разрезе, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 –
общий вид валика вытяжного прибора с проточками, на фиг.4 – вариант облицовки крышки
с резонансными элементами.
Акустический экран для аэродинамического крутильного устройства (далее блок АКУ)
прядильных машин типа ПСК содержит звукоизолирующую крышку 1 (фиг.1,2),
герметично закрывающую блок 4 АКУ вместе с исходным продуктом 5 (например,
ровницей), валиком 7 (фиг.3) вытяжного прибора и ремнем 6. Внутренняя поверхность
крышки облицована звукопоглощающим материалом 2 и акустически прозрачной пленкой
3 типа «повиден». На валике 7 общей длиной L и внешним диаметром D выполнены по
крайней мере три проточки диаметром d: центральная проточка 9 длиной L2 и боковые
проточки 8 и 10, длиной L1. Отношение внешнего диаметра D валика 7 вытяжного прибора
к диаметру d проточек 8 и 9 лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 1,04…1,05, а
отношение общей длины L валика 7 к длине L2 центральной проточки 9 лежит в
оптимальном интервале величин: L / L2 = 4,3…4,4, а отношение длины L2 центральной
проточки 9 к длине L1 боковых проточек 8 лежит в оптимальном интервале величин: L2 / L1
= 2,0…2,2. Расстояние В от торцев валика 7 до последних боковых проточек 8 равно 5 мм.

Фиг.3.

Звукопоглощающий материал 2 на внутренней поверхности крышки 1 выполнен на
основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана
или воздухом с плотностью в пределах 0,5...0,9 кг / м3 со следующими прочностными
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах
10…20 МПа, или из мягкого вспененного пористого шумопоглощающего материала,
например вспененного пенополиуретана, или пенополиэтилена, или пеноалюминия.
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Фиг.4. Вариант облицовки звукоизолирующей крышки.
На фиг.4 представлен вариант облицовки звукоизолирующей крышки, который
содержит гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен
слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование
сплошных участков 13 и пустотелых участков 14, причем пустотелые участки 14
образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном
плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют
зубчатую структуру. При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических
поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой 11 и перфорированной 12 поверхностях. Полости пустотелых участков 14
заполнены звукопоглощающим материалом 20. В верхней и нижней полостях 15,
образованных гладкой 11 и перфорированной 12 поверхностями, между которыми
расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, расположены
резонаторы «Гельмгольца». В верхней полости 15 расположены сферические резонаторы
16 «Гельмгольца» с горловинами, диаметрально противоположно ориентированными в
стороны пустотелых участков 14, образованных призматическими поверхностями.
В нижней полости между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками
13, расположены резонаторы «Гельмгольца» в виде резонансных пластин 17 коробчатой
формы, верхняя поверхность которой прилегает к сплошным участкам 13 слоя
звукопоглощающего материала, а боковые грани прикреплены уголками 18 к
перфорированной поверхности 12. При этом нижняя поверхность резонансных пластин 17
коробчатой формы, обращенная в сторону перфорированной поверхности 12, установлена
по отношению к ней с зазором, необходимым для размещения резонансных вставок 19,
выполняющих функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
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ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумовиброзащиты производственного персонала, так
как шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
Ключевые слова
Звукоизолирующий кожух, технологическое оборудование.
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На фиг.1 представлена схема звукоизолирующего кожуха с системой виброизоляции
технологического оборудования, на фиг.2 – вариант виброизолятора одной из четырех
виброизолирующих опор 3 и 4 системы виброизоляции, на которой установлено
технологическое оборудование 1, базирующееся на перекрытии 5 здания, на фиг.3 –
звукопоглощающий элемент 7, которым звукоизолирующий кожух 6 облицован с
внутренней стороны.
Звукоизолирующий кожух (фиг.1), выполненный с системой виброизоляции
технологического оборудования охватывает технологическое оборудование 1, и который
установлен на перекрытии 5 здания посредством, по крайней мере четырех,
виброизолирующих опор 12 и 13. Звукоизолирующий кожух 6 облицован с внутренней
стороны звукопоглощающим элементом 7 и имеет форму прямоугольного
параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание 2 технологического
оборудования 1. Основание 2 технологического оборудования 1 установлено на, по крайней
мере четыре, виброизолирующих опоры 3 и 4, которые базируются на перекрытии 5
производственного здания, при этом между основанием 2 технологического оборудования
1 и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполнен зазор,
предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования 1
к звукоизолирующему ограждению 6.

Фиг.1.

Фиг.2.

Фиг.3.
Для обеспечения требуемого микроклимата при выполнении технологического процесса,
внутри кожуха установлен вентилятор 15 с вентиляционными каналы 8 и 9 для устранения
перегрева оборудования, при этом внутренние стенки 10 вентиляционных каналов 8 и 9
обработаны звукопоглощающим материалом 11 и акустически прозрачным материалом
типа «повиден». Для снижения аэродинамического шума вентиляционной системы, в
кожухе предусмотрены глушители шума 14 и 16, установленные соответственно на
входном 8 и выходном 9 вентиляционных каналах.
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На фиг.2 представлен общий вид виброизолятора одной из четырех виброизолирующих
опор 3 и 4, который содержит корпус, выполненный в виде основания 19, крышки 18 с
буртиком и сферической выемкой 28, с которой взаимодействует шпилька 30 со
сферическим пояском 17 на конце, имеющем повышенную твердость (например, в
результате закалки токами высокой частоты). Шпилька 30 входит в отверстие
виброизолируемого объекта 29, которым является основание 2 технологического
оборудования 1, и крепится в ней посредством гаек. Упругий элемент выполнен из
эластомера в виде пакета упругих элементов 23,25,27, расположенных по траектории
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 20, имеющем
центральное отверстие 21 и прорези 22,24,26 для фиксации упругих элементов 23,25,27.
На фиг.3 представлена схема варианта звукопоглощающего элемента 7, которым
звукоизолирующий кожух 6 облицован с внутренней стороны, выполненный с
резонансными вставками содержит гладкую 31 и перфорированную 32 поверхности, между
которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
представляющий собой чередование сплошных участков 33 и пустотелых участков 35,
причем пустотелые участки 35 образованы призматическими поверхностями, имеющими в
сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 36 которого имеют зубчатую
структуру, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже
не показано). Полости 34, образованные гладкой 31 и перфорированной 32 поверхностями,
между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены внутрь
призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены
соответственно на гладкой 31 и перфорированной 32 стенках. Между гладкой 31
поверхностью и сплошными участками 33 слоя звукопоглощающего материала сложной
формы, а также между перфорированной 32 поверхностью и сплошными участками 33,
расположены резонансные элементы 37, выполненные по форме в виде сферических
оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками 38,
выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца» с пространством между
сплошными участками слоя звукопоглощающего материала сложной формы и
поверхностями: гладкой 31 и перфорированной 32.
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ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ П - ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
Ключевые слова
Шумопоглощающая панель, глушитель шума.
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На фиг.1 изображен общий вид шумопоглощающей панели в разобранном виде, на
фиг.2,3 – варианты звукопоглощающего элемента 3.
Шумопоглощающая панель содержит каркас 1 и расположенный в его внутренней
полости звукопоглощающий элемент 3. Каркас выполнен в виде параллелепипеда,
образованного передней 1 и задней 2 перфорированными стенками с коэффициентом
перфорации равным или более 0,25, каждая из которых имеет П - образную форму с
боковыми ребрами 6, причем перфорация выполнена щелевой в виде расположенных
рядами прямоугольников 7 и 8, а смежные ряды расположены со смещением, причем
количество щелей в одном ряду 7 четное, а в другом 8 – нечетное, при этом отношение
ширины b1 нечетных рядов 8 к ширине b2 четных рядов 7, находится в оптимальном
интервале величин b1 / b2 = 0,7…0,9, а отношение расстояний h1 и h2 между рядами 7 и 8 с
четным и нечетным количеством, равно h1 / h2 =2,0 (см.чертеж). Стенки панели 1 и 2
фиксируются между собой вибродемпфирующими крышками 4 и 5, которые могут быть
выполнены с ячейками 9 и иметь П - образную форму. Передняя 1 и задняя 2 стенки
каркаса могут быть выполнены из нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной
0,7 мм с полимерным защитно - декоративным покрытием «Пурал» толщиной 50 мкм.
Отношение высоты h каркаса к его ширине b находится в оптимальном отношении
величин: h / b = 1,0…2,0; а отношение толщины s каркаса в сборе к его ширине b находится
в оптимальном отношении величин: s / b = 0,1…0,15; а отношение толщины s
звукопоглощающего элемента к толщине s каркаса в сборе находится в оптимальном
отношении величин: s / s = 0,4…1,0.

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.3
Вибродемпфирующие крышки 4 и 5, фиксирующие стенки 1 и 2 панели,
выполнены
из
эластомера,
пенополиуретана
или
пенополиэтилена,
древесноволокнистого, древесностружечного материала. Крышки 4 и 5 панели
служат также для фиксации соседних панелей при монтаже изделий. Вариант
звукопоглощающего элемента 3 (фиг.2) выполнен с резонансными вставками
содержит гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми
расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий
собой чередование сплошных участков 13 и пустотелых участков 15, причем
пустотелые участки 15 образованы призматическими поверхностями, имеющими в
сечении, параллельном плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние
поверхности которого имеют зубчатую структуру 16. Полости 14, образованные
гладкой 11 и перфорированной 12 поверхностями, между которыми расположен
слой звукопоглощающего материала выполнены сложной формы. При этом ребра
призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой 11 и
перфорированной 12 стенках. Полости 17 пустотелых участков 15, образованные
призматическими поверхностями, заполнены строительно - монтажной пеной.
Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя
звукопоглощающего материала сложной формы, расположены резонансные
пластины 18 и 19 с резонансными вставками 20, выполняющими функции горловин
резонаторов «Гельмгольца».
Возможен вариант звукопоглощающего элемента 3 (фиг.3) с резонансными
вставками содержит гладкую 21 и перфорированную 22 поверхности, между
которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
представляющий собой чередование сплошных участков 23 и пустотелых участков
25, причем пустотелые участки 25 образованы призматическими поверхностями,
имеющими в сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 26 которого
имеют зубчатую структуру, или волнистую, или поверхность со сферическими
поверхностями. Полости 24, образованные гладкой 21 и перфорированной 22
поверхностями, заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены
внутрь призматических поверхностей, ребра призматических поверхностей
закреплены соответственно на гладкой 21 и перфорированной 22 стенках. Между
гладкой 21 поверхностью и сплошными участками 23 слоя звукопоглощающего
материала сложной формы, расположены резонансные элементы 27 «Гельмгольца».
© О.С.Кочетов, 2021
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ДЕМПФЕР С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Дополнительные упругие элементы, эквидистантные поверхности, фрикционная смазка.
Демпфер с дополнительными упругими элементами содержит корпус, выполненный в
виде верхней и нижней нажимных шайб 1 и 7 с буртиками 5 и резьбовыми отверстиями 6,
между которыми закреплена цилиндрическая винтовая пружина 4. Нажимные шайбы 1 и 7
выполнены с винтовой нарезкой, в которую входят витки пружины, поджимаемые
плоскими шайбами 2 и 8 через винты 9. Внутри пружины 4, соосно и коаксиально ей,
размещено демпферное устройство 10 сухого трения, регулирующего коэффициент трения
в зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки. Демпферное устройство 10
состоит из гильзы 11, выполненной из жесткого упруго - демпфирующего материала,
например типа «Агат», в центрально части которой, по ее внутреннему диаметру
закреплено профильное демпфирующее кольцо 14, выполненное из эластомера, например
литьевого полиуретана. Кольцо 14 имеет профиль сечения в виде двух оппозитно
расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в центральной части кольца
14 своими основаниями меньшего диаметра. Над поверхностями больших оснований
конических поверхностей кольца 14 расположены диски 12 и 13, закрепленные
посредством штоков 15 и 16 в резьбовых отверстиях 6 соответственно верхней и нижней
нажимных шайб 1 и 7. Возможен вариант, когда между дисками 12 и 13 демпферного
устройства 10, закрепленными посредством штоков 15 и 16 в резьбовых отверстиях 6
соответственно верхней 1 и нижней 7 нажимных шайб, внутри профильного
демпфирующего кольца 14, расположен дополнительный демпфирующий элемент 3
демпферного устройства 10 сухого трения.

Рис.1. Демпфер с дополнительными упругими элементами.
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Возможен вариант, когда дополнительный демпфирующий элемент 3, расположенный
между дисками демпферного устройства 10, закрепленными посредством штоков в
резьбовых отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб, выполнен по
форме поверхности, эквидистантной поверхности профильного демпфирующего кольца 14,
расположенного в центрально части гильзы 11 по ее внутреннему диаметру, а в
соприкасающиеся эквидистантные поверхности помещена фрикционная смазка.
Демпфер с дополнительными упругими элементами работает следующим образом. При
колебаниях виброизолируемого объекта, который крепится на одной из нажимных
шайб 1 и 7 (на чертеже не показано) цилиндрическая винтовая пружина 4
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов. Размещенное внутри него
демпферное устройство 10 сухого трения, позволяющее регулировать коэффициент
трения в зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки повышает
эффективность виброизоляции в резонансном режиме за счет комплексного
демпфирования, которое осуществляется за счет наличия объемных поверхностей
трения втулок, выполненных из объемного сетчатого переплетения, упруго демпфирующего материала, например литьевого полиуретана, а также позволяет
гасить ударные нагрузки на систему виброзащиты. Дополнительный
демпфирующий элемент 3 увеличивает демпфирование на резонансе и повышает
тем самым эффективность виброизоляции системы в целом.
Сетчатый демпфер является универсальным амортизирующим устройством,
позволяющим работать как в режиме силовой виброизоляции, так и
кинематической, а также в виброударном режиме.
Возможен вариант, когда профильное демпфирующее кольцо 14, закрепленное по
внутреннему диаметру гильзы 11, выполненной из жесткого упругодемпфирующего
материала, выполнено комбинированным, состоящим из полиэтилена или
полиуретана с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен
вариант, когда профильное демпфирующее кольцо 14, закрепленное по внутреннему
диаметру гильзы 11, выполнено полым, например из полиуретана или
резинокордной оболочки, полость которой заполнена фрикционным элементом.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент, расположенный в полости
профильного демпфирующего кольца 14, выполнен в виде гранулированной
засыпки из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда
фрикционный элемент, расположенный в полости профильного демпфирующего
кольца 14, выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного
материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит,
вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении
компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0;
вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь –
остальное.
© О.С.Кочетов, 2021
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Демпфирующий элемент виброизолятора, комбинированный.
Виброизолятор с тросовым демпфером 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 комбинированным и состоит из
фрикционной и эластичной частей, причем фрикционная часть выполнена 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 связаны с упругими элементами посредством
заклепок 10, а эластичная часть выполнена в виде упругодемпфирующего кольца 12,
например виде резинокордной оболочки, охватывающего снаружи отрезок троса, навитого
по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси виброизолятора на втулки.
Установка эластичной части демпфирующего элемента виброизолятора осуществляется
в статическом состоянии с натягом на фрикционную часть. Крепление виброизолируемого
объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору осуществляется с помощью болта 1 с
гайкой 2.

Рис.1. Фронтальный разрез виброизолятора с тросовым демпфером.
На основании 11, под заклепками 10, расположены три промежуточных
вибродемпфирующих слоя: первый слой – из дисперсного упруго - демпфирующего
материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов:
резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых
вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат»,
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«Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки 1,52,5 мм, второй слой – из вязаных
упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических
нитей, на 1015 % меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и
третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть
использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе
кремнеземного
или
алюмоборосиликатного
волокна,
а
также
нетканый
вибродемпфирующий материал.
Виброизолятор с тросовым демпфером работает следующим образом.
При воздействии внешней нагрузки упругие элементы 3 и 4 деформируются в осевом и
радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих элементов сопровождается
изменением величины диаметра центров заклепок 10 и деформацией 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.
Кроме того, дополнительное рассеивание энергии происходит в результате
взаимодействия упруго - демпфирующего кольца 12, охватывающего снаружи отрезок
троса 9. 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. Благодаря функциональному разделению
конструктивных узлов на упругие и демпфирующие элементы, а также простоте их сборки,
обеспечивается оперативный подбор упругодемпфирующих характеристик виброизолятора
для конкретных условий эксплуатации.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает увеличение грузоподъемности при
меньшем весе виброизолятора, упрощение конструкции, повышение виброизолирующих
качеств в зарезонансной зоне частот, оперативность подбора упругодемпфирующих характеристик для конкретных условий эксплуатации, а также возможность повышения
виброзащитных качеств на резонансе.
© О.С.Кочетов, 2021
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Тарельчатый равночастотный элемент, кольцевой упругий элемент.
Виброизолятор комбинированный содержит корпус 12, в котором последовательно
установлены упругий кольцевой элемент и тарельчатый равночастотный элемент, которые
фиксируются по внутреннему диаметру на коаксиально расположенном с корпусом
стержне 13, а по внешнему соответственно – упругий кольцевой элемент на внутренней
поверхности корпуса 12, а тарельчатый равночастотный элемент на его основании 16.
Виброизолятор комбинированный содержит корпус 12, выполненный в виде
цилиндрической обечайки с проточкой 14 на внутренней поверхности и основанием 17 с
центральным отверстием. Проточка 14 служит для фиксации внешнего кольца 1 упругого
рессорного элемента, и коаксиально расположенный цилиндрический стержень 13 с
проточкой 15 для фиксации внутреннего кольца 2 упругого рессорного элемента (фиг.1). В
корпусе 12 может быть последовательно установлено несколько (два и более) упругих
рессорных элементов. В этом случае в корпусе 12 будет выполнено соответствующее этому
числу упругих рессорных элементов количество проточек 14, а в стержне 13 –
соответствующее количество проточек 15, причем шаг расположения упругих рессорных
элементов может быть как постоянным, так и переменным, например возрастающим от
первого упругого рессорного элемента, к последнему, расположенному ближе к опорной
поверхности корпуса 12 (на чертеже не показано).

Фиг.1. Общая схема виброизолятора; фиг.2 – кольцевой упругий
элемент, фиг.3 – тарельчатый равночастотный элемент.
Упругий кольцевой элемент (фиг.2) содержит, по крайней мере два упругих коаксиально
расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой
посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 6 и 7, симметрично
расположенным внутри элемента, причем боковые поверхности паза сопряжены по концам
с цилиндрическими поверхностями, образованными сквозными отверстиями 8,9,10,11,
соответственно расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Боковые
поверхности центрального паза могут быть выполнены наклонными по отношению к оси
упругих элементов (на чертеже не показано). Элементы, соединяющие внешние и
внутренние кольца, закреплены на них посредством заклепок, по крайней мере одной, с
каждого конца пластины (прямоугольный профиль) или стержня круглого (квадратного
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сечения). Коаксиально расположенные кольца, внешнее 1 и внутреннее 2 образуют между
собой кольцевой зазор «S». Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца,
могут быть закреплены на них также посредством сварки, например контактной, или
крепежными резьбовыми элементами, или как клеевое соединение. Полости, образованные
внешним 1 и внутренним 2 упругими коаксиально расположенными кольцами, и
диаметрально расположенными элементами 3 и 4 заполнены упруго - демпфирующим
сетчатым элементом 33, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого
эластомером, например полиуретаном. Тарельчатый равночастотный элемент (фиг.3)
содержит, по крайней мере два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных
плоскостях кольца, внешнего 18 и внутреннего 19, жестко соединенных между собой
посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 20 и 21 со сквозным центральным пазом 22 и 23, симметрично
расположенным внутри элемента. Боковые поверхности паза сопряжены по концам с
поверхностями, образованными сквозными отверстиями 24,25,26,27, соответственно
расположенными на внешнем 18 и внутреннем 19 кольцах. Элементы 20 и 21,
соединяющие внешние и внутренние кольца, имеют линии изгиба 28,29,30,31 и могут быть
закреплены на них также посредством сварки, например контактной, или крепежными
резьбовыми элементами, или как клеевое соединение. Полости, образованные внешним 18
и внутренним 19 упругими, расположенными осесимметрично и в параллельных
плоскостях кольцами заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом 32,
выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например
полиуретаном. Плотность сетчатой структуры упруго - демпфирующего сетчатого
элемента 32 в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры сетчатых элементов 33.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на стержне 13, связанного
с внутренним кольцом 2 упругого рессорного элемента, и опирающегося на тарельчатый
равночастотный элемент обеспечивается пространственная виброзащита объекта и защита
от ударов, относительно опорной поверхности корпуса 12. Демпфирование в системе
осуществляется за счет упруго - демпфирующих сетчатых элементов 32 и 33, выполненных
армированными из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
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Ключевые слова
Комбинированный упругий элемент, динамический ход.
Виброизолятор пружинный содержит корпус 8 (фиг.1), жестко связанный с основанием
1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний
цилиндрический упруго - демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндро коническим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода
комбинированного упругого элемента 12.
Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (фиг.2), ось которой
перпендикулярна основанию 1. Он взаимодействует с верхним и нижним ограничителями
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху
крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упруго - демпфирующим элементом и
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону
виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода
объекта, выполненный из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси, выполнено
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола.

Фиг.2. Упругий элемент 12
виброизолятора.

Фиг.1. Фронтальный разрез
виброизолятора

Фиг.3.Упругие плоские пластины 16,
наклонные по отношению к оси колец.
Комбинированный упругий элемент 12 выполнен тарельчатым и содержит каркас
(фиг.2), в котором установлен упругий элемент тарельчатого типа. Каркас состоит из
нижней и верхней частей. Нижняя часть каркаса состоит из основания 23, выполненного в
виде диска с кольцевой внутренней проточкой 24, в которой размещено нижнее упругое
кольцо 14 упругого элемента тарельчатого типа. Верхняя часть каркаса выполнена в виде
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крышки 17, представляющей собой диск с центральной кольцевой выемкой, и жестко
связанной посредством, например винтов 21 с верхним упругим кольцом 15 (фиг.2)
упругого элемента тарельчатого типа. В центральной кольцевой выемке крышки 17
размещен слой вибродемпфирующего материала 19, например из полиуретана, на котором
фиксируется установочная плита 20 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже
не показано). Упругий элемент тарельчатого типа (фиг.3) содержит, по крайней мере, два
плоских упругих соосно расположенных колец, верхнего 15 и нижнего 14, соединенных
между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 16,
расположенных наклонно по отношению к оси колец, причем пластины, соединяющие
верхнее и нижнее кольца, могут быть выполнены в виде упругих стержней круглого или
квадратного профиля (на чертеже не показано). Верхнее кольцо 15 соединено с крышкой
17, а к нижней части нижнего кольца 14 прикреплено кольцо 22 из фрикционного
материала для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в
системе. Плоские упругие пластины 16 расположены между выемками 18. Виброизолятор
работает следующим образом. При приложении статической нагрузки на объект, он
опускается вниз, сжимая пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 1. Нелинейное
демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 4 и верхнего 5
ограничителей хода пружины 12, выполненных из эластомера. Горизонтальные колебания
гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения нижнего опорного стакана 13
пружины 12 и верхней, охватывающей пружину, крышки 9.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего
оборудования, вибрация гасится пружиной 12 и упруго - демпфирующими элементами 4 и
5, жесткость которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие - упругие
элементы - объект» в зарезонансном режиме. Упругий элемент тарельчатого типа может
содержать по крайней мере, одну цилиндрическую винтовую пружину 25 (фиг.2),
расположенную между нижней поверхностью крышки 17, и кольцом 22. При колебаниях
виброизолируемого объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на установочной
плите 20, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов за счет
плоских упругих пластин 16. Кольцо 22 из фрикционного материала способствует
созданию сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на
резонансе.
© О.С.Кочетов, 2021
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Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, крышку 20 с центральным резьбовым отверстием 18 для
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между ними расположена
инерционная масса 11, состоящая из оппозитно расположенных шайб 5 и 12, скрепленных
между собой вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или
мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной массы 11, симметрично ей, расположены
сетчатые упругие элементы 7 и 15, каждый из которых состоит из верхних 5 и 14, и нижних
6 и 12 фиксирующих шайб, жестко соединенных соответственно с основанием 1, крышкой
20 и инерционной массой 11 [1,с.28; 2,с.30; 3,с.33; 4,с.44].
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 7 и 15 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 4 и 16,
охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 3 и 19, упруго соединенными
соответственно с основанием 1 и крышкой 20 посредством вибродемпфирующих
прокладок 21 и 22 между днищами гильз 3 и 19 и основанием 1 и крышкой 20. между
торцами поршней соответственно 8 и 17 и днищами 9 и 19 гильз расположены
демпфирующие вставки 10 и 13 их эластомера, например из полиуретана, резины, или из их
мелкодисперсных крошек.

Фиг.1. Общий вид виброизолятора шайбового сетчатого.
Фиг.2. Фронтальный разрез виброизолятора.
Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов 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 этом плотность сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого сетчатого
элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев. Каждый
упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 20, упругие сетчатые элементы 7 и 15 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
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ударов. При этом инерционная масса 11 позволяет расширить частотный диапазон
виброзащиты.
Возможен вариант, когда внутренние поверхности, соосно расположенных гильз 3 и 19,
упруго соединенных соответственно с основанием 1 и крышкой 20 дополнительных
демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного материала, выполненного из
композиции, включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь
резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34
% ; волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18
% ; модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 %.
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На фиг.1 изображен фронтальный разрез рессорного виброизолятора, на фиг.2
изображена схема расположения рессорных пружин в пакетах упругих элементов
рессорного типа, на фиг.3 – профиль одной из рессорных пружин в пакете, на фиг.4 – Вид А
фиг.3.
Рессорный виброизолятор, содержащий каркас (фиг.1) в виде верхней платформы 3 для
установки виброизолируемого объекта 1 с юстировочной плитой 2, которая крепится к
верхней платформе 3 каркаса виброизолятора посредством крепежных элементов 4, и
нижнего основания 13 виброизолятора для размещения ограничителей хода 16 и 17 блока
упругих элементов рессорного типа с пространственной ориентацией входящих в него
пакетов рессорных пружин, которые соединяют верхнюю платформу 3 с нижним
основанием 13 виброизолятора с отбойником 14 буферного типа. Нижнее основание 13
каркаса виброизолятора в части контакта со свободными концами 15 рессорных пружин
покрыто фрикционным материалом для демпфирования колебаний.
Блок упругих элементов рессорного типа состоит из, по крайней мере, четырех пакетов
5,6,7,8 рессорных пружин (фиг.3,4) различной высоты и различного угла наклона к оси 9
каркаса виброизолятора с резьбовым хвостовиком 10 и гайкой 11, на которой закреплены
пакеты через простановочные кольца 12. Ось 9 виброизолятора жестко соединена с верхней
платформой 3 каркаса.
К свободному концу оси 9 виброизолятора жестко закреплена буферная пружина 18, для
взаимодействия с отбойником 14 буферного типа для предохранения поломки пакетов
5,6,7,8 рессорных пружин, в случае превышения допустимой динамической нагрузки.

Фиг.1. Фиг.2

Фиг.3. Фиг.4.
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Каждый из пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин содержит в свою очередь, по крайней мере,
три рессорных пружины одинаковой высоты и угла наклона к оси 9 виброизолятора,
расположенных по отношению друг к другу в плане (фиг.2) под углом 120.
Рессорный виброизолятор работает следующим образом.
При приложении статической нагрузки на верхнюю платформу 3 каркаса, при смене
виброизолируемого объекта 1, например имеющего большую массу, верхняя платформа 3
опускается вниз, сжимая пакеты 5,6,7,8 рессорных пружин, которая воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 13,
установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси транспортного средства (на
чертеже не показано). Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет
наличия ограничителей хода 16 и 17 блока упругих элементов рессорного типа с
пространственной ориентацией входящих в него пакетов рессорных пружин.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего
оборудования, вибрация гасится блоком упругих элементов рессорного типа, жесткость
которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие - упругие элементы объект» в зарезонансном режиме, при этом обеспечивается пространственная виброзащита
и защита от ударов за счет пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин. Увеличивается
демпфирование виброизолируемого объекта 1 на высоких частотах, за счет сухого трения,
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе. Эффект сухого
трения реализуется свободными концами 15 рессорных пружин, которые скользят в
динамических режимах по фрикционному покрытию нижнего основания 13 каркаса.
Возможен вариант, когда часть нижнего основания 13 каркаса виброизолятора, в части
контакта со свободными концами 15 рессорных пружин покрыто фрикционным
материалом для демпфирования колебаний, при этом в качестве фрикционный материал
применен материал, выполненный из композиции, включающей следующие компоненты,
при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных
смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ; волокнистый минеральный наполнитель,
содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении
1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический
углерод в виде смеси с каолином и диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат –
20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 % .
© О.С.Кочетов, 2021
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На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого виброизолятора, на фиг.2,3 – вариант
выполнения кольцевой тарельчатой пружины (фронтальный разрез и вид сверху).
Тарельчатый виброизолятор с демпфером сухого трения содержит корпус, который
выполнен в виде основания 1 и крышки 2 (фиг.1).

Упругие элементы выполнены в виде кольцевой тарельчатой пружины, состоящей из
нижнего 4 и верхнего 5 колец, связанных между собой упругими пластинами 7 с
образованием вырезов (проемов, или фигурных отверстий) 6 . Кольцевая тарельчатая
пружина закреплена в корпусе через периферийную втулку 3, установленную между
основанием 1, нижним кольцом пружины 4 и крышкой 2, а виброизолируемый объект 10
устанавливается на резьбовой втулке 11, размещенной в отверстии 9 верхнего кольца 5
пружины. Резьбовая втулка 11 прикреплена к тарельчатой пружине посредством
резьбового соединения, например через втулку 8. Кольцевая тарельчатая пружина
закреплена в корпусе с зазором относительно крышки 2 и резьбовой втулки 11.
Периферийная втулка 3 может быть выполнена металлической или из эластомера с
жесткостью, большей жесткости кольцевой тарельчатой пружины. Кольцевая тарельчатая
пружина выполнена в виде двух плоских упругих, соосно расположенных колец, нижнего 4
и верхнего 5, соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех плоских
упругих пластин 7 (фиг.2,3).

Между основанием 1 и нижним торцем резьбовой втулки 11, соосно корпусу, закреплен
упруго - демпфирующий элемент, выполненный в виде демпфера сухого трения с
цилиндрической винтовой пружиной 17, внутри демпфера.
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Упругие пластины 7, соединяющие нижнее 4 и верхнее 5 кольца, могут быть выполнены
в виде упругих стержней круглого, квадратного, прямоугольного, многоугольного профиля
или профиля, выполненного по кривым второго и «n» порядка (на чертеже не показаны).
Демпфер сухого трения содержит корпус, выполненный в виде цилиндра 15 с днищем 16, в
котором расположен поршень, состоящий из параллельных между собой, и соосных
корпусу верхнего 12 и нижнего 14 дисков, жестко соединенных между собой
осесимметричным стержнем 13. Причем диски 12 и 13 установлены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между ними расположен фрикционный
материал, например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики,
т.е. в зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность нижнего
диска упирается пружина 17, расположенная между поршнем и днищем 16 корпуса
демпфера, причем полость между поршнем и днищем 16 корпуса, в которой расположена
пружина 17, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения,
например песком, или шариками из элементов сетчатой структуры. При этом плотность
сетчатой структуры 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. Верхняя поверхность
верхнего диска 12 поршня демпфера упирается в нижнюю кольцевую поверхность
соединенных между собой втулок 8 и 11 виброизолятора, что обеспечивает возможность их
взаимного перемещения, а силовое замыкание упругого тарельчатого элемента
виброизолятора с демпфером обеспечивается посредством пружины 17, расположенной в
нижней части поршня демпфера сухого трения. Пружина 17, расположенная в нижней
части поршня демпфера сухого трения, осуществляющая силовое замыкание упругого
тарельчатого элемента виброизолятора с демпфером, может быть выполнена в виде
винтовой конической равночастотной пружины (на чертеже не показаны).
При колебаниях виброизолируемого объекта 10, установленного на резьбовой втулке 11,
обеспечивается пространственная виброзащита объекта и защита его от ударов. Причем
жесткость кольцевой тарельчатой пружины, за счет ее конструктивного исполнения, может
быть подобрана в любом требуемом сочетании по главным осям вибрации, например,
большей в горизонтальном направлении, нежели в вертикальном, и наоборот, и т.д. во всех
сочетаниях как линейных, так и угловых колебаний.
© О.С.Кочетов, 2021
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Тарельчатый упругий элемент содержит каркас (фиг.1), в котором осесимметрично
установлены три упругих элемента: два упругих элемента 3 тарельчатого типа – верхний и
нижний и, соединяющий их и, расположенный в средней части каркаса – упругий элемент
13 в виде цилиндрической винтовой пружины. Упругие элементы 3 тарельчатого типа
расположены оппозитно относительно упругого элемента 13, установленного в средней
части каркаса. Каждый из упругих элементов 3 тарельчатого типа (фиг.2) содержит два
плоских упругих соосно расположенных кольца: меньшего 2 и большего 1 диаметров,
соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин,
расположенных наклонно по отношению к оси этих колец. Каждое из колец 2 меньшего
диаметра соединено с соответствующей крышкой 4 посредством, например винтов 8,
между которыми расположен упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой
пружины, а каждое из колец 1 большего диаметра связано с соответствующей нижней 10 и
верхней 6 частями каркаса [1,с.30]. Нижняя часть каркаса состоит из основания,
выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой 11, в которой размещено
нижнее упругое кольцо 1 (большего диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого
типа. К нижней части нижнего кольца 1 прикреплено кольцо 9 из фрикционного материала
для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе.
Упругие элементы 3 тарельчатого типа выполнены в виде плоских упругих пластин 3 и
расположены между выемками 5 (фиг.2).
Верхняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой
внутренней проточкой 12, в которой размещено нижнее упругое кольцо 1 (большего
диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К верхней части нижнего кольца
1 прикреплено кольцо 7 из фрикционного материала.

Фиг.2 – вид сверху на тарельчатый
упругий элемент со снятым каркасом.

Фиг.1. Фронтальный разрез тарельчатого
упругого элемента с каркасом.

Упругий элемент тарельчатого типа может быть выполнен из плоского упругого
элемента круглой формы путем вырубки профильных отверстий с последующим
выдавливанием одного из колец, или из плоского упругого элемента круглой формы путем
лазерной вырезки профильных отверстий и последующей деформацией пластин. Возможен
вариант, когда между основанием пружины 13 и нижней крышкой 4, размещены (на
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чертеже не показано) три промежуточных вибродемпфирующих слоя: первый слой – из
дисперсного упруго - демпфирующего материала, в котором может быть использована
крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона,
вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов,
например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций
крошки 1,52,5 мм, второй слой – из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер
ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на 1015 % меньше размеров фракций
крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой – из сплошного демпфирующего
материала, в котором использована губчатая резина, иглопробивной материал типа
«Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также
нетканый вибродемпфирующий материал.
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на
установочной плите 6, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов
за счет плоских упругих пластин 3. Упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой
пружины, расширяет частотный диапазон виброзащиты виброизолируемого объекта на
высоких частотах, а кольца 7 и 9 из фрикционного материала способствует созданию
сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе.
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала кольца 9, прикрепленного к
нижней части нижнего кольца 1 нижнего упругого элемента 3 тарельчатого типа,
использован фрикционный материал, выполненный из композиции, включающей
следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной
фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ; волокнистый
минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и
базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 %;
модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат 20÷35 % ; тальк 1,5÷3,0 % .
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Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий
основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими
шарнирами на их концах.
Виброизолирующая система торсионного типа работает следующим образом.
При движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости
свободу объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям
обеспечивают тяги 13,14,15,16. При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ
свобода поступательного и вращательного его перемещений обеспечивается за счет
скручивания торсионов 7 и 8. При вращении центра масс виброизолируемого объекта в
плоскости YOZ свобода его перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8
с оппозитно расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта.
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие пружины 17,18,19, установленные
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 виброизолируемого
объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20 объекта 2.

Фиг.1. Виброизолирующая система торсионного типа.

Фиг.2
Фиг.3
Фиг.2. Вибродемпфирующих пружин между основанием 20 виброизолируемого объекта
2 и основанием 1; Фиг.3. вариант выполнения вертикальных тяг.
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Вибродемпфирующая пружина (фиг.2) содержит корпус 21, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 21, дополнительной упругой
стальной трубки 23 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их
оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу
21, расположен винтовой упругий стержень 25, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным. Фрикционные элементы 22 и 24 могут быть выполнены трубчатыми как
показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена,
как элемент 24, либо комбинированную, как элемент 22, из полиэтилена с вкраплениями
гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда винтовой упругий
стержень 25, выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага
винтовой линии корпуса 21, для создания натяга, обеспечивающего функциональное
назначение фрикционных элементов 22 и 24. Стержневой демпфирующий элемент (фиг.3)
содержит цилиндрическую обечайку 27, верхний торец которой жестко соединен с
крышкой 34, а нижний торец обечайки 27 жестко соединен с ее днищем 26. К внешней
поверхности крышки 34 присоединен верхний элемент шарнирного подвеса
демпфирующего элемента, выполненный, например в виде кольца. К внутренней
поверхности крышки 34 соосно присоединены верхний торец пружины 28 и жесткий
стержень 29, второй конец которого упирается в днище 26, жестко соединенное с нижним
торцем цилиндрической обечайки 27. Соосно пружине 28, к ее нижнему торцу жестко
прикреплен поршень 30 своей верхней поверхностью, который выполнен с центральным
осесимметричным отверстием для расположения в цилиндрической обечайке 27 жесткого
стержня 29. К нижней поверхности поршня 30, жестко прикреплены верхними концами три
дополнительных стержня 31, расположенных под углом 120 град. друг к другу, которые
проходят через соответствующие отверстия 32, выполненные под углом 120 град. друг к
другу в днище 26 цилиндрической обечайки 27. Нижние концы трех дополнительных
стержней 31 жестко прикреплены к подвижному диску 35 в виде кольца.
© О.С.Кочетов, 2021
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Резинометаллический виброизолятор с демпфером выполнен в виде каркаса с
параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами: левым 5, выполненным в
виде демпфера, и правым 6 – в виде цилиндрической винтовой пружины, витки которой
покрыты
вибродемпфирующим
материалом,
например
полиуретаном.
Упругодемпфирующие элементы 5 и 6 имеют одинаковую жесткость и установлены на
общем основании 8. Каркас виброизолятора для текстильных машин выполнен в виде двух
связанных между собой в нижней части уголков 1 и 2 посредством горизонтальной планки
3, на которую, через вибродемпфирующую прокладку 4 установлен опорный элемент 7
текстильной машины (на чертеже не показана). При этом левый 5 упругодемпфирующий
элемент, выполненный в виде демпфера, установлен на общем основании 8 через
дополнительный вибродемпфирующий элемент 10, а и правый 6, выполненный в виде
цилиндрической винтовой пружины, установлен на общем основании 8 через
дополнительный вибродемпфирующий элемент 9. Левый упругодемпфирующий элемент 5
(см. в плоскости чертежа слева) представляет собой демпфер, содержащий корпус,
выполненный в виде цилиндра 11 с днищем 12, в котором расположен поршень 13,
выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу, верхним
14 и нижним 15 буртиками и проточкой 16, которые расположены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между буртиками, в проточке16, расположен
фрикционный материал.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора.

Фиг.2. Вариант выполнения правого
упругодемпфирующего элемента 6.

Фиг.3. Вариант выполнения левого
упругодемпфирующего элемента.

В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 19, расположенная между поршнем
13 и днищем 12 корпуса демпфера, причем полость 18 между поршнем и днищем корпуса,
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в которой расположена пружина19, заполнена фрикционным материалом с более высоким
коэффициентом трения, например в виде крошки из вибродемпфирующего материала.
Верхняя поверхность верхнего буртика 14 поршня 13 упирается в упругое кольцо 20,
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности
цилиндра 11, которое предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера. На
поршне 13 закреплена платформа 17 для соединения демпфера с колеблющимся объектом
(на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с более высоким
коэффициентом трения, расположенного в полости 8 между поршнем 13 и днищем 12
корпуса, в которой расположена пружина 19, используется например песок, шарики из
полиуретана, элементы сетчатой структуры. Правый упругодемпфирующий элемент 6
(фиг.2) выполнен в виде резинометаллического виброизолятора с демпфером и содержит
корпус, выполненный в виде основания 21, крышки 27 с буртиком 29, в которую ввернута
шпилька с коническим пояском 28 на конце, имеющем повышенную твердость (например,
в результате закалки токами высокой частоты). Шпилька упирается в упорную кольцевую
шайбу 30 с цилиндрическим стаканом 22. Упругий элемент 26 выполнен из эластомера
цилиндрической формы, в нижней части которого выполнена цилиндрическая выемка 24,
образующая перемычку 23, в которую упирается цилиндрический стакан 22 кольцевой
шайбы 30. В верхней части упругий элемент 26 имеет буртик 25 цилиндроконической
формы. Шпилька ввернута в крышку 27 и фиксирует виброизолируемое оборудование на
упорной кольцевой шайбе 30 посредством гайки и шпильки. Толщина перемычки 23
эластомера над выемкой 24 составляет 10 % … 20 % от высоты упругого элемента.
Левый упругодемпфирующий элемент (фиг.3) может быть выполнен в виде демпфера,
состоящего из массива эластомера, например резины, имеющего тороидальную форму.
Резиновый массив состоит из двух, коаксиально расположенных, эквидистантных и
конгруэнтных, осесиметричных герметичных полостей, образованных внешней 32 и
внутренней 34 стенками. Во внутренней полости установлен упругий элемент 33 в виде
винтовой цилиндрической пружины. Для центрирования пружины 33 в массиве резины
выполнены цилиндрические выступы 35 и 36. Внешняя 32 стенка имеет большую толщину,
чем внутренняя 34. Массив резины привулканизирован к крепежным пластинам 31 и 40.
Между внешней 32 и внутренней 34 стенками имеется полость 37, тороидальной формы.
На крепежных пластинах имеется по одному резьбовому отверстию: 38 и 39 – для
крепления виброизолятора.
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Виброизолятор пространственный шарнирного типа выполнен в виде каркаса,
состоящего из вертикально расположенной цилиндрической обечайки 1 с днищем, в
котором через вибродемпфирующую прокладку закреплен нижний торец
упругодемпфирующего элемента 7, охватывающий осесимметрично и с зазором
пустотелый направляющий цилиндр 6, на верхнем торце которого закреплен диск 5 для
установки виброизолируемого объекта. Упругодемпфирующий элемент 7 выполнен в виде
цилиндрической винтовой пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.
Цилиндрическая обечайка 1 соединена в верхней части посредством шарниров 2 с
укосинами 3 и 4, симметрично расположенными относительно оси упругодемпфирующего
элемента 7. Укосины 3 и 4 расположены под углом вниз к цилиндрической обечайке 1, и
жестко соединены с горизонтальными планками 8, опирающимися на упругие элементы 9,
вертикально закрепленные через вибродемпфирующие прокладки на основании каркаса.
Упругие элементы 9 выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин. Между днищем
цилиндрической обечайки и основанием установлен демпфер 10 из эластомера, например
полиуретана,
предназначенный
для
гашения
горизонтальных
колебаний
виброизолируемого объекта.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора
пространственного шарнирного типа.
Фиг.2.Упругодемпфирующий
элемент 7 в виде
цилиндрической винтовой
пружины.
При колебаниях виброизолируемого объекта, преимущественно с горизонтальной
составляющей вибродинамической нагрузки, например ткацких станков, вертикальную
составляющую нагрузки воспринимает упругодемпфирующий элемент 7, а
горизонтальную – демпфер 10 из эластомера. При этом обеспечивается пространственная
виброзащита основания и защита объекта от вибрации и ударов, а упругие элементы 9,
установленные между горизонтальными планками 8 и основанием, выполняют
одновременно функции виброизолирующих элементов и элементов шарнирного типа,
способных отслеживать в допустимых пределах угловые перемещения виброизолируемого
объекта. Выполнение упругодемпфирующего элемента 7 в виде цилиндрической винтовой
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пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет
обеспечить дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом.
На фиг.2 представлен вариант упругодемпфирующего элемента 7, охватывающего
осесимметрично и с зазором пустотелый направляющий цилиндр 6 каркаса, который
выполнен в виде цилиндрической пружины со встроенным демпфером сухого трения 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 с вибродемпфирующими
прокладками 19,20 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 (на чертеже не показана).
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 13 и 14
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины зазоры 17 сегментного профиля
контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены антифрикционной смазкой, при этом
на конце 15 второй части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не
показана) для предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет
собой своеобразный демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в
виде зазоров 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины, которые в
этом случае будут являться аналогами системы соответственно «поршень - цилиндр».
Первую часть 13 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или
квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из
демпфирующего материала, например полиуретана, которая создает в системе
виброзащиты трение, величина которого повышается при подходе системы к резонансному
режиму, что и является аналогом демпфера «сухого трения». Зазоры, в первой части 13
винтовой пружины, выполненной с витками прямоугольного сечения, которую охватывает
трубка 18 из демпфирующего материала, заполнены крошкой из фрикционного материала.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, демпфер сухого трения.
Виброизолятор для текстильных машин с демпфером сухого трения выполнен в виде
каркаса с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами: левым 5,
выполненным в виде демпфера, и правым 6 – в виде цилиндрической винтовой пружины,
витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Упругодемпфирующие элементы 5 и 6 имеют одинаковую жесткость и установлены на
общем основании 8. Каркас виброизолятора для текстильных машин выполнен в виде двух
связанных между собой в нижней части уголков 1 и 2 посредством горизонтальной планки
3, на которую, через вибродемпфирующую прокладку 4 установлен опорный элемент 7
текстильной машины (на чертеже не показана).
При этом левый 5 упругодемпфирующий элемент, выполненный в виде демпфера,
установлен на общем основании 8 через дополнительный вибродемпфирующий элемент
10, а и правый 6, выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины, установлен на
общем основании 8 через дополнительный вибродемпфирующий элемент 9. Левый
упругодемпфирующий элемент 5 (см. в плоскости чертежа слева) представляет собой
демпфер, содержащий корпус, выполненный в виде цилиндра 11 с днищем 12, в котором
расположен поршень 13, выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и
соосными корпусу, верхним 14 и нижним 15 буртиками и проточкой 16, которые
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
буртиками, в проточке16, расположен фрикционный материал, например металлическая
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 19,
расположенная между поршнем 13 и днищем 12 корпуса демпфера, причем полость 18
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина19, заполнена
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде
крошки из вибродемпфирующего материала.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора для текстильных
машин с демпфером сухого трения.

Фиг.2. Вариант
выполнения правого
упругодемпфирующего
элемента 6.

Верхняя поверхность верхнего буртика 14 поршня 13 упирается в упругое кольцо 20,
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности
цилиндра 11, которое предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера. На
поршне 13 закреплена платформа 17 для соединения демпфера с колеблющимся объектом
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(на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с более высоким
коэффициентом трения, расположенного в полости 8 между поршнем 13 и днищем 12
корпуса, в которой расположена пружина 19, используется например песок, шарики из
полиуретана, элементы сетчатой структуры. Днище 12 корпуса, в котором расположен
подпружиненный поршень 13, устанавливается на основании, которое необходимо
защищать от колеблющегося объекта, закрепленного на платформе 17. При колебаниях
вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на платформе 17,
обеспечивается пространственная виброзащита основания и защита его от ударов. Демпфер
способствует расширению частотного диапазона гашения вибраций за счет
комбинированного демпфирования, и повышает эффективность виброзащиты на резонансе
за счет фрикционного материала, расположенного между буртиками 14 и 15 поршня, а
также за счет элементов сетчатой структуры, расположенных в полости 18 между поршнем
и днищем 12 корпуса, в которой расположена пружина 19. Возможен вариант, когда
пружина 19, расположенная между поршнем и днищем 12 корпуса, выполнена в виде
конической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом,
например полиуретаном.
Возможен вариант, когда правый упругодемпфирующий элемент 6 (фиг.2) выполнен в
виде виброизолятора с сухим трением и содержит упругий элемент 23, корпус 21 и
демпфер сухого трения 24. Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 23 верхней 22 и нижней 21
втулок, фиксирующих пружину 23 своей внешней поверхностью, а демпфер сухого трения
24 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 24, жестко связанных с
нижней втулкой 21, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность
пружины 23. Изнутри лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 25,
усиливающего демпфирование.
При колебаниях виброизолируемого объекта на втулке 22 пружина 23 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий. Демпфирование колебаний осуществляется за счет трения фрикционных элементов
25 о внешнюю поверхность пружины 23. За счет такой схемы выполнения подвеса
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция оборудования по всем
шести направлениям колебаний (по трем координатным осям x, y, z и поворотным
колебаниям вокруг этих осей).
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Ключевые слова
Конструкция пеногенератора, подслойное тушение пожара.
В системах подслойного тушения пожаров, пенообразователь подается в пеногенератор
под давлением 8 - 10 атм., при этом на нижнем пределе допустимого давления (8 атм.), или
при отрицательной температуре окружающей среды, близкой к нижнему пределу
допустимой температуры использования пенообразователя ( - 15°С), пеногенератор
начинает вырабатывать пену кратностью ниже допустимого предела, т.е. менее 3.
Пеногенератор вибрационного типа (рис.1) содержит цилиндрический корпус 1 с фланцами
2, 3 закрепленными на его торцах, во фланце 2 установлено сопло 4 для подвода водного
раствора пенообразователя. Сопло 4 имеет торцевую поверхность, соединенную с его
стенками. В боковой поверхности корпуса 1 расположены отверстие 5 с фильтром 17 или
несколько отверстий для подвода газа или воздуха (на чертеже не показано). Внутри
корпуса 1 напротив сопла 4 установлена камера смешения, выполненная в виде
цилиндрической части 6, соединенной с конфузором 7, установленным на входе раствора
пенообразователя из сопла 4 и диффузором 8 на выходе, прикрепленным к фланцу 3. Сопло
4 имеет несколько входных сопловых отверстий 9, выполненных в торцевой поверхности
сопла 4, которые соединяются с профилированной камерой 10, заканчивающейся
выходным отверстием 11 сопла 4.

Рис.1. Конструкция пеногенератора вибрационного типа.

Рис.2. Схема системы подслойного тушения пожара в резервуарах с ЛВЖ.
Кроме того, пеногенератор содержит установленный внутри сопла 4 воздуховод 12, один
конец 13, которого расположен внутри выходного отверстия сопла 11, а другой соединяется
каналами 14 с внутренней полостью цилиндрического корпуса 1. Профилированная камера
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10 образована внешней поверхностью стенок воздуховода 12 и внутренней поверхностью
стенок сопла 4. Цилиндрическая часть 6 камеры смешения выполнена с эксцентриситетом
«е» относительно конфузора 7 и диффузора 8. На ней установлен возбудитель
автоколебаний, выполненный в виде кольца 15, охватывающего цилиндрическую часть 6
камеры смешения, и контактирующего с ней посредством трех, равномерно
расположенных по внутренней поверхности кольца 15 опор качения 16, выполненных в
виде шариков или роликов. При этом диффузор 8 и цилиндрическая часть 6 камеры
смешения выполнены из упругих материалов.
Система подслойного тушения пожара в резервуарах с ЛВЖ представлена на рис.2 и
включает в себя резервуар 18, по периметру которого в верхней части проложен
термочувствительный кабель 19, выполняющий функции датчика, реагирующего на
повышение температуры ЛВЖ в резервуаре. Термочувствительный кабель 19 имеет, по
крайней мере, четыре ввода с исполнительной системой подачи пены, представленной в
виде сервоклапана 22, предохранительной мембраны 23, обратного клапана 24 и
пеногенератора вибрационного типа 25, подключенного к системе подачи раствора
пенообразователя. Пенные насадки 21 расположены в нижней части резервуара
(подслойно), а пенные насадки 20 – в верхней части резервуара над слоем ЛВЖ.
В резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями обеспечивается оперативное
тушение пожара за счет образования на поверхности горящей жидкости огнестойкой
самозатягивающейся пленки. При этом используется 3 % или 6 % водный раствор
фторсинтетического пенообразователя, который вырабатывается пожарной машиной или
баком - дозатором (на чертеже не показано), в которых происходит процентное
смешивание воды и пенообразователя. Пена, выработанная из водного раствора
пенообразователя с помощью пеногенератора 25 вибрационного типа, подается в нижний и
верхний слои легковоспламеняющейся жидкости, всплывает на ее поверхность, где
образует огнестойкую и непроницаемую для воздуха пленку. При работе системы, зона
горения быстро локализуется от периферии резервуара к центру и пламя подавляется в
течение нескольких минут. Эффективность системы подслойного тушения пожаров в
основном зависит от кратности пены [1,с.73].
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изобретение RUS 2411053. 06.08.2009.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 697.922

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

СРЕДСТВА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
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На рис.1 представлен виброизолированный помост, который устанавливается на
основание 1 и состоит из каркаса 2, выполненного из металлических уголков с деревянным
настилом, являющимся опорной поверхностью для оператора 3, и упругих элементов 4 с
направляющим 5 и ограничительным 6 устройствами, предотвращающими выпадение
упругих элементов 4 из каркаса 2 при перевороте помоста во время уборки цеха [1,с. 32; 2,с.
22; 3,с. 21].

Рис.1. Расчетная схема виброизолированного помоста для основовязальных машин.
Динамика рассматриваемой системы описывается следующей системой обыкновенных
дифференциальных уравнений:
m1 s 2 Z1  b1 s( Z1  Z 2 )  c1 ( Z1  Z 2 )  0,
 2
mп s Z 2  b1 s( Z 2  Z1 )  c1 ( Z 2  Z1 )  bп s( Z 2  U )  cп ( Z 2  U )  0.
(1)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой системы
использовалась программа расчета на ПЭВМ. Экспериментальная проверка эффективности
разработанной конструкции виброизолированного помоста проводилась в вязальном цехе
Московского производственного коврового объединения, оснащенного 21 помостом при
скорости вращения главного вала основовязальных машин – 499 об / мин, при этом
эффективность виброизоляции составила 7 - 9 дБ [4,с. 80; 5,с. 69].
На рис.2 представлено сиденье водителя, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего
устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного
рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8.

Рис.2. Общий вид подвеск
сиденья с рычажным направляющим
механизмом.

Рис.3. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом типа
«ножницы».
53

На рис.3 представлено сиденье оператора самоходной техники, которое содержит
основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством
направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2
прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего
устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из представленных схем сиденья
оператора может быть выполнено с демпфером сухого трения втулочного (рис.4а) или
лепесткового (рис.4б) типов.
а)

б)

Рис.4. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья
с демпфером сухого трения: а) втулочного типа, б) с лепестками.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств тушения пожара.
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Ключевые слова
Элемент тушения с зарядом из дымообразующего состава.
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
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов.
Установка для объемного тушения пожара (рис.1 - 3) в производственном помещении 1
содержит элементы 2,3,4,5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые
соединены между собой огнепроводными шнурами 6,7,8,9, выполненными из материала,
обеспечивающего передачу горения. Элементы 2,3,4,5 расположены в объеме помещения
таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который
определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба,
при этом огнепроводные шнуры 6,7,8,9 соединяют элементы 2,3,4,5 для тушения пожара с
зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами,
в которых установлены эти элементы.
Каждый из элементов для тушения (фиг.2 и фиг.3) с зарядом из дымообразующего
(порошкового) состава содержит корпус 10 с днищем 11, наполненный огнетушащим
порошком 12, установленный в днище корпуса пиротехнический узел 13 с
пиротехническим зарядом 14 и воспламенителем 15, поршень 16, отделяющий
пиротехнический узел от огнетушащего порошка, крышку 17, герметизирующую полость
корпуса со стороны открытого торца. Поршень имеет перфорационные отверстия 18,
центры которых расположены радиально - симметрично равномерно на концентрических
относительно оси поршня окружностях.

Рис.1. Схема установки для объемного тушения пожара.

Рис.2. Схема элемента для тушения с
зарядом из дымообразующего
(порошкового) состава.

Рис.3.Вариант размещения
перфорационных отверстий на поршне
элемента для тушения.
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При возникновении пожара происходит воспламенение сначала одного из
огнепроводных шнуров 6,7,8,9, а затем воспламенение всех, так как они связаны между
собой в замкнутую цепочку. Затем от шнуров осуществляется подключениение узлов
инициирования элементов 2,3,4,5 для тушения пожара, которые, в свою очередь,
воспламеняют воспламенитель 15, который в свою очередь обеспечивает воспламенение
пиротехнического заряда 14. Продукты горения пиротехнического заряда создают между
днищем 11 и поршнем 16 давление, которое выталкивает поршень 16 и находящийся за
ним огнетушащий порошок из корпуса. Часть продуктов горения проникает через
перфорационные отверстия за поршень 16 и аэрирует порошок, создавая газопорошковую
смесь, давление газов в которой определяется величиной давления, необходимого для
срыва крышки 17. После чего происходит срыв крышки и выброс аэрированного столба
огнетушащего порошка 12. После выхода из корпуса сжатые газовые компоненты
газопорошковой смеси расширяются, уменьшая плотность потока порошка и увеличивая
его радиальный размер. Поршень 7 выполнен в виде цилиндрической тарелки, в дне
которой на концентрических относительно оси поршня окружностях с относительными
диаметрами 0,34, 0,54, 0,75 диаметра поршня выполнены перфорационные отверстия.
Отверстия смещены одно относительно другого на 45o равномерно по окружности.
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ФУНКЦИИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА КАК АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СОРБЦИОННОГО ТИПА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств пылезащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Система очистки выбросов, циклонные пылеуловители.
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Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана двухступенчатая
установка для очистки воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха, где
запыленности воздуха составляла 8,5 мг / м3. В качестве первой ступени был применен
циклонный пылеуловитель (фиг.1 - 3), содержащий корпус, состоящий из цилиндрической
7 и конической 8 частей, периферийный ввод газового потока, выполненный в виде
входного патрубка и выхлопное устройство, содержащее выхлопную трубу 4 для выхода
очищенного газа, верхний 3 и нижний 2 корпус с размещенным в них внутренним стаканом
9 с водосборником 5 и сливной трубкой 6, причем в выхлопной трубе размещен
рассекатель 1 и фильтрующий элемент 10, состоящий из частей, которые образованы
выхлопной трубой и рассекателем.
Запыленный газовый поток поступает в циклон через входной патрубок, закручивается
за счет тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой
линии вдоль стенок корпуса 7 и 8 аппарата. В результате чего частицы пыли под действием
центробежной силы движутся от центра аппарата к периферии, и, достигая стенок аппарата,
транспортируются вниз в коническую часть корпуса 8, а затем в бункер для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух выводится из циклона через внутренний стакан 9 и
выхлопную трубу 4. Водосборник 5 служит для сбора конденсата, который выводится
через сливную трубку 6. При этом легкие, мелкодисперсные частицы пыли, не уловленные
в бункере, задерживаются на фильтрующем элементе 10, при этом происходит снижение
виброакустической энергии, так как фильтрующий элемент 10 одновременно является
аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа.

Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме при
следующих соотношениях основных конструктивных параметров: отношение диаметра
цилиндрической части корпуса к диаметру внутреннего стакана, находится в оптимальном
интервале величин: D / D2 = 1,6…1,9; отношение диаметра цилиндрической части корпуса к
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меньшему диаметру усеченного конуса конической части корпуса находится в
оптимальном интервале величин: D / D1 = 4,9…7,2; отношение высоты конической части
корпуса циклона к высоте его цилиндрической части, находится в оптимальном интервале
величин: h1 / h2 = 1,6…1,8; отношение высоты цилиндрической части корпуса к расстоянию
между корпусом циклона и корпусом выхлопного устройства, находится в оптимальном
интервале величин: h2 / h3 = 3,8…6,4.
Фильтрующий элемент 10 имеет поверхность, конгруэнтную частям выхлопного
устройства. Гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента составляет 15 - 25 %
от гидравлического сопротивления всего аппарата.
Для снижения виброакустической активности аппарата и его металлоемкости, а также
повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие
мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или
полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, полиуретана с помощью литья,
штамповки, формования; винтообразные элементы деталей циклона изготовлены
способами пластической деформации, например выдавливания или накатки на
оборудовании, имеющем винтообразное формообразующее движение; на винтообразные
элементы деталей циклона и поверхности, контактирующие с запыленным газовым
потоком нанесен износостойкий слой, например способами напыления или с применением
гальванического оборудования; на поверхности деталей нанесен слой мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, причем соотношение между
толщиной металла и вибродемпфирующего покрытия находится в оптимальном интервале
величин: 1 / (2,5…4).
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены виброизолирующие системы с маятниковым подвесом и шарнирно рычажным механизмом для ткацких станков с использованием резиновых упругих
элементов.
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Виброизолирующая система, резиновый виброизолятор.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции
для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное
перекрытие..

Рис.2. Конструктивная схема
резинового виброизолятора
подвесного типа: 1–крышка;
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий
элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к
опорной поверхности станка.

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
С Z  2C Z  2C Z  2C Z  2C Z  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
;
см
кГс
C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см
Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
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Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник [1,с.32].
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Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным
механизмом. 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.57].

Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора
с шарнирно - рычажным механизмом.
Резиновый виброизолятор содержит корпус 11 и упругие элементы 13,
взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. Корпус выполнен в виде
шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных рычагов 10 и 11, одни
концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на упругие элементы 13, а
другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными тягами 8 и 9, которые в
свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с горизонтальной планкой 3, на
которую установлено технологическое оборудование 2. При колебаниях
виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 воспринимает вертикальные
нагрузки. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих
местах соответствуют нормативным значениям.
Список использованной литературы:
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
Ключевые слова
Шум и вибрация, сопутствующие вредные производственные факторы.
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами
[1,с.26; 2,с.49; 3,с.62; 4,с.275; 5,с.110; 6,с.95; 7,с.105; 8,с.102].

Рис.1. Глушитель
аэродинамического шума
компрессорных станций.

Рис.2. Схема
звукоотражающего
слоя.

Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума
компрессорных станций и испытательных боксов [9,с.103; 10,с.96; 11,с.97; 12,с.300].
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Повышение эффективности шумоглушения осуществляется путем введения в его
корпус и одиночные звукопоглотители звукопоглощающего элемента со
звукоотражающими слоями, которые повышают звукоизоляцию на высоких
частотах. Глушитель (рис.1) содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий
блок 3, состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8. Каждая
из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, толщиной «а». Секция
8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с» (например, стороной
квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с шагом «b».
Звукопоглощающая облицовка 4 (рис.2) звукопоглощающего блока 3 выполнена в
виде жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 2, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 3,
прилегающий к жесткой стенке 1, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 4, выполнен из звукоотражающего материала.
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ДЛЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумозащиты производственного
персонала.
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Рассмотрим метод звукоизоляции привода веретен как одного из главных
источников шума прядильных машин [1,с.48; 2,с.106; 3,с.45; 4,с.62; 5,с.13; 6,с.66;
7,с.92]. 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, с использованием аппаратуры фирмы «Брюль и Къер» (Дания):
микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.
Значения уровней звукового давления Li, дБ, в точке измерения №3 (рабочее
место оператора) приведены в табл.1. Расчет ограждения выполняем, как для
негерметичных ограждений по следующей зависимости (см.табл.1):

Rкож .т р


  i S0i  100,1Rsi 

1  


 Si
 Rsi  10 lg

     i S 0i  ( 1   )  10  0,1Rsi 




 Si
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Рис.1.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.
Таблица 1
Сводная таблица расчета уровней звукового давления (УЗД, дБ)
звукоизолирующего ограждения привода веретен машины типа VTS - 07,
на среднегеометрических частотах, в Гц
№ Расчетные формулы
63
125
250
500 1000 2000 4000
1 L3, дБ
79
83
78
81
86
85
82
2 Lдоп, дБ
95
87
82
78
75
73
71
3 Rкож.тр=L3 - Lдоп+5, дБ
- 11 1
1
2
16
17
16
4 Ri, дБ (сталь толщ. 13
17
21
25
28
32
36
1мм)
5 К
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
6 10lg( / o), резин. _
4,7
6
8,5
10,5 8,2
7
пласт.
7 Rsi=RiK+10lg( / o), 13
9,8
12,3 16
21,7 21
21,4
дБ
8 о
0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06
9 м (винипор,30 мм)
0,1
0,15 0,25 0,56 0,85 0,9
0,9
10 
0,1
0,13 0,21 0,47 0,71 0,75 0,75
11 Rкож , дБ
0,1
1,4
2,4
4,5
5,9
6,1
6,1

8000
83
69
19
35
0,3
4
14,5
0,1
0,9
0,76
5,9

где RКОЖ..тр –требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле: Rкож.тр = Li Lдоп + 5;
Li – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей
изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового давления в
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расчетной точке, дБ; Rsi – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i - го кожуха,
дБ; –реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха; i –
энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического
отверстия; Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для i - го кожуха машины,
м2.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Разработка средств виброзащиты человека - оператора является одной из актуальных
задач современности (рис.1 а, б) [3, с.20; 5, с.56]. При этом необходимо создавать
виброзащитные сиденья с низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска оператор", порядка 2 - 5 Гц, т.е. ниже частот вибровозбуждения основного класса
технологических и транспортных машин [1, с.350; 2, с.41]. Кроме того, виброзащитная
65

подвеска сиденья должна обладать равночастотными свойствами, при условии, что вес
операторов изменяется от 60 кг до 120 кг [4, с.33; 6, с.84; 7, с.10; 8, с.155].
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). Анализируя
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ (рис.2,3) по
исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала,
обусловленного поведением тела человека - оператора как динамического гасителя,
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси.
а)

б)

Рис.1. Общий вид виброизолирующей подвески сиденья:
а) с рычажным направляющим механизмом,
б) с направляющим механизмом типа «ножницы».

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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Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК
пыли в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема.
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Рис.1. Циклонный пылеуловитель:
1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа; 4 - выход пыли.
Принято различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь
между названными выше величинами можно установить с помощью следующих
соотношений:
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1)
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  –
порозность насыпного слоя частиц пыли.
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие
эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением
 = [6m / (2)]1 / 3 (2)
где m – масса частицы.
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как
отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В
соответствии с определением
f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3)
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75;
продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.
Эффективность
обеспыливающих
устройств
характеризуется
следующими
показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха,
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная,
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств.
На рис.1 представлен циклонный пылеуловитель, его эффективность улавливания пыли
составляет около 85 - 95 % [1, с.11; 3, с.9; 4, с.87].
Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2).
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Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители: а - с сопловым вводом верхнего потока
газа; б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего потоков газа;
в - с тангенциальным вводом верхнего и нижнего потоков газа.
При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней
спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает
вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном
циклоне [2, с.16].
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ГАЗОВ,
ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ПРИ ПРЯДЕНИИ ВИСКОЗЫ
Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на
следующие классы: 1 - й - чрезвычайно опасные, 2 - й - высокоопасные, 3 - й - умеренно
69

опасные, 4 - й - малоопасные. В качестве примера рассмотрим расчет количества вредных
газов, выделяющихся при прядении вискозы. При попадании вискозы в осадительную
ванну, главной составной частью которой является серная кислота, происходит химическая
реакция, в результате которой ксантогенат целлюлозы распадается по схеме [1, с.81]:
6O(Cell)
/
2C = S+H2SO4  2Cell+Na2SO4+2CS2 (1)
\
SNa
т.е. ксантогенат распадается на сероуглерод / CS2 / , сернокислый натрий / Na2SO4 / и
целлюлозу / Cell / , причем пары сероуглерода выделяются в воздух. Часть едкого натра в
процессе изготовления и созревания вискозы вступает во взаимодействие с сероуглеродом,
образующимся при реакции созревания, образуя при этом тритиосоединения, например:
NaOH+3CS2 =2Na2CO3 +3H2O , (2)
где Na2CS3 - тритиокарбонат натрия. Эти нестойкие соединения при действии на них
кислот / т.е. при попадании вискозы в осадительную ванну / разлагаются с образованием
сероводорода, сероуглерода и углекислоты:
Na2CS3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S + CS2 (3)
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 (4)
Эти газы все время возникают в процессе омических реакций, причем сероуглерод
является, наряду с целлюлозой, основным сырьем для производства вискозы. Если принять
во внимание, что сероуглерод кипит при 46 C, а температура ванны соответствует как раз
этой температуре, то высокие концентрации сероуглерода встречаются в цехах прядения.
Определим максимальное количество газов, выделяющихся при прядении вискозы из
расчета на 1 машину в 100 веретен в 1 час.
1. Реакция образования тритиокарбоната натрия протекает по уравнению:
6NaOH+3CS2 = 2Na2CS3 + Na2CO3 + 3H2O (5)
376 = 228; 2 154 = 308.
2. От каждого введенного килограмма образуется тритиокарбоната натрия:
308:228 = 1,35 кг.
3. Реакция разложения тритиокарбоната натрия в осадительной ванне и образования
газов протекают по уравнению:
Na2CS3 +H2SO4 = Na2SO4+H2S+CS2 (6)
4.Количество газов, образующихся из 1 кг тритиокарбоната натрия:
H2S = 34 / 154 = 0,22 кг;
CS2 = 76 / 154 = 0,5 кг.
5. Следовательно, на 1 кг CS2 количество газов составит:
H2S = 1,350,22 = 0,3 кг;
CS2 = 1,350,5 = 0,68 кг.
6. Количество CS2, приходящееся на 1 кг вискозы, составляло 0,024 кг.
7. Принимая во внимание, что на 1 кг шелка расходуется 12,5 кг вискозы, количество
CS2, приходящееся на 1 кг шелка, будет:
0,024 12,5 = 0,3 кг = 300 г CS2 .
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8. При прядении на 1 кг шелка образуется газов:
H2S = 0,3 0,3 = 0,09 кг;
CS2 = 0,68 0,3 = 0,2 кг.
9. Количество выделяющихся газов на 100 веретен в 1 час / из расчета 40 л раствора в час
на 1 фильеру / :
H2S = 4 0,09 = 0,36 кг;
CS2 = 4 0,2 = 0,80 кг.
Итого: 1,16 кг в 1 час на 100 веретен.
Эти данные необходимы для расчета удаления выделяющихся вредностей средствами
вентиляции и аспирации [2, с.95; 3, с.97; 4, с.11; 5, с.8].
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУЗА
В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРИ ВЫБОРЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аннотация
На основе сбора, анализа и обработки информации о свойствах и характеристиках груза
в транспортном процессе выявление зависимости выбора подвижного состава от
информации о свойствах и параметрах груза, позволяющие предотвратить порчу груза и
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обеспечивающее сохранность груза, а также безопасность его транспортирования.
Актуальностью данной работы является изучение значения информации о свойствах грузов
в транспортном процессе. Чтобы сохранить качество перевозимых грузов, необходимо
учитывать их физические и химические свойства, реакции на изменение температур,
характеристики опасности, а также биохимические процессы, происходящие в грузах
растительного и животного происхождения и оказывающие влияние на их состояние.
Ключевые слова: груз, свойства груза, транспортный процесс, сохранность груза,
транспортные характеристики.
Свойства грузов и их транспортные характеристики связаны с технологией перевозки. В
последние годы форма предъявления грузов к перевозке в значительной степени повлияла
на специализацию транспорта, развитие транспортной системы, в связи с чем особое
внимание обращается на свойства груза и предъявляемые требования к его перевозке.
Получение полной информации о свойствах груза происходит на начальном этапе
транспортного процесса. Важно собрать полную информацию, во избежание повреждения
целостности доставляемого груза транспортной компанией. При принятии груза к
транспортировке следует уточнить все сведения о грузе у грузоотправителя и в
соответствии с нормативным документами (ГОСТ 4192 - 96 – «Маркировка грузов»)
промаркировать груз[2].
ГОСТ 17527 Р 52297 - 2004. Услуги транспортно - экспедиторские. Термины и
определения дает понятие, что такое груз [1]. Груз – это любое имущество, включая живых
животных, поддоны и контейнеры, предоставляемое экспедитору для организации
перевозки в соответствии с договором транспортной экспедиции.
Характеристика транспортно - экспедиторской услуги, отражающая изменение
целостности груза (багажа) и его потребительских свойств в ходе оказания услуг напрямую
зависит от сохранности груза (багажа).
Грузы каждого наименования обладают присущими только им физико - химическими
свойствами, объемно - массовыми свойствами и степенью опасности, определяющими
технические условия транспортировки. В сочетании с параметрами упаковки и упаковки
специфические свойства груза образуют понятие «транспортная характеристика груза» и
напрямую влияет на транспортный процесс.
Транспортный процесс – процесс перемещения грузов от грузоотправителя до
грузополучателя, то есть от места погрузки груза до места разгрузки, при условии
сохранности и целостности груза [3].
Совокупность конкретных качественных и количественных показателей транспортной
характеристики груза называется транспортным состоянием груза.
Сохранность груза и безопасность его транспортирования обеспечивается, если груз
предъявляется к перевозке в транспортабельном состоянии. Груз является
транспортабельным, если [5]:
1. Находится в кондиционном состоянии.
2. Соответствует требованиям стандартов и условиям перевозки.
3. Имеет исправные тару, упаковку, пломбы, замки, контрольные ленты и
положенную маркировку.
4. Надежно защищен от неблагоприятного внешнего воздействия.
5. Не имеет других признаков, свидетельствующих о его порче.
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При организации транспортного процесса, грузоотправитель должен знать свойства и
наиболее очевидные опасности, которым может подвергаться груз в процессе перевозки.
Например, поломка, представляющая собой одну из главных опасностей для хрупких
товаров, приобретает второстепенное значение для мягких товаров. Также температурный
режим, который является первостепенным фактором при перевозке скоропортящихся
грузов. Если транспортируемый груз является прибором, машиной или специальным
устройством, следует иметь спецификации составных элементов для определения степени
необходимой защиты [3].
Грузы обладают следующими свойствами.
Физико - химические свойства [6]:
1. Сыпучесть − способность груза равномерно высыпаться, перемещаться под
действием силы тяжести.
Подобные вопросы регулируются «Уставом автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта». Согласно третьей статье, перевозка сыпучих грузов
должна осуществляться на основании следующих правил:
Поверхность сыпучего материала не должна быть выше уровня бортов кузова того
автомобильного транспорта, который осуществляет перевозку. В противном случае,
существует риск высыпания на дорогу.
Недопущение высыпания является главной задачей той стороны, которая осуществляет
транспортировку. Для предотвращения этого используется специальное покрытие (полог), с
помощью которого он накрывается.
Перевозимый груз должен обладать массой, не превышающей грузоподъемность самого
транспорта.
Соблюдение данных правил позволяет избежать множества проблем в процессе
доставки. В первую очередь, компания не несет убытки, ведь она доставляет полный объем
в целости и сохранности. Кроме того, высыпание может стать следствием не только
убытков, но и создания аварийной ситуации на дороге, а также повреждению дорожного
покрытия.
Обладают зерновые грузы, минерально - строительные грузы, уголь, сахар, соль и
другие.
2. Гигроскопичность − грузы, обладающие гигроскопичностью способны поглощать
свободную влагу воздуха, которая приводит к изменению массы, объема, физико химических свойств, а также к прямым потерям или порче груза – соль, сахар, цемент,
хлопок и др. Зависит от внешних климатических и микроклиматических условий его
хранения и перевозки автомобильным транспортом. Это приводит к порче груза,
соответственно, это является несоблюдением транспортного договора и не
предоставлением качественной услуги. Непосредственно влияет на прибыль и репутацию
транспортной компании.
3. Слеживаемость – свойство груза терять свою сыпучесть в результате прочного
сцепления частиц груза (подвержены уголь, минеральные удобрения и др.);
4. Смерзаемость - свойство груза терять свою сыпучесть в результате смерзания
отдельных частиц (подвержены руды металлов, минерально - строительные материалы,
каменный уголь);
5. Спекаемость – свойство вещества сгущаться и застывать (асфальт, гудрон);
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6. Хрупкость – нспособность груза сопротивляться нагрузкам (обладают изделия из
стекла, керамики и др.);
7. Скважистость – наличие пустот между частицами груза (для насыпных и
навалочных грузов);
8. Пористость – наличие внутренних пор в массе вещества (обладают лесоматериалы,
железобетон).
Целью данной работы является изучения значения информации о свойствах грузов в
транспортном процессе.
При исследовании темы настоящей работы были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть ГОСТ 17527 Р 52297 - 2004 и определить значение информации о грузе
при осуществлении транспортного процесса;
- рассмотреть основные физико - химические свойства груза;
- обозначить важность информации о свойствах груза.
Современный уровень экономики, характеризующийся развитием процессов
глобализации, специализации и информатизации предусматривает всемерное
совершенствование обслуживающих процессов, в первую очередь это относится к
транспортированию грузов.
В транспортной стратегии РФ до 2030 г. одним из важнейших факторов является
понижение доли транспортной составляющей в стоимости грузов до 10... 15 % . Для
достижения данной цели транспортные компании стараются снизить потери грузов в
процессе их погрузки, перевозки, хранения, перегрузки и разгрузки; усовершенствовать
транспортные технологии; развить современные процессы управления и мониторинга;
модернизировать подвижные составы. Основными методами решения поставленных задач
являются:
 улучшение подготовки груза к перевозке, правильный подбор упаковки,
формирование транспортных пакетов;
 выбор технологий доставки, включая тип транспортного средства, перевозку и
выполнение погрузочно - разгрузочных работ, с максимальным учетом транспортных
характеристик груза;
 строгое соблюдение правил безопасности, условий перевозки и выполнения
перегрузочных работ в соответствии с особенностями груза;
 использование современных средств маркировки груза, способствующих
автоматизации процессов мониторинга и управления доставкой грузов.
Успешные транспортные технологии должны обращать внимание на логистические
принципы организации доставки грузов. В связи с объединением в общие цепочки
доставки грузовладельцев, перевозчиков и складов появляется возможность
заблаговременного планирования перевозки и увязки свойств грузов и транспортных
процессов. Исходя из вышесказанного, транспортные процессы максимально
приспособлены для доставки грузов с разнообразными физико - химическими свойства, и
подготовка грузов к перевозке может быть улучшена под требования транспортных
компаний еще во время проектирования транспортного процесса.
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Аннотация
В настоящей статье объектом исследования является вафельная цилиндрическая
обечайка второй ступени ракеты - носителя. Целью работы является расчет на прочность
обечайки второй ступени ракеты - носителя для наиболее опасного расчетного случая.
Расчеты производились в интегрирующей среде систем проектирования, моделирования и
анализа Femap with NX Nastran.
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нагрузка.
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Рассматриваемый бак окислителя блока второй ступени показан на рисунке 1. Бак
представляет собой сварную конструкцию, состоящую из верхнего торосферического
днища, цилиндрической обечайки и нижнего торосферического днища. Соединение
конструктивных элементов выполняется фрикционной сваркой.
Днища образованы восемью секторами, которые свариваются между собой. Полученные
оболочки верхнего и нижнего днищ свариваются с верхним и нижним шпангоутами
соответственно. Нижнее днище является совмещенным с баком горючего. В шпангоуте
верхнего днища имеются отверстия для крепления бака к отсеку оборудования.
Схематическое изображение верхнего и нижнего шпангоутов представлено на рисунках 2 и
3.

Рисунок 1 – Схема бака окислителя

Рисунок 2 – Схема верхнего шпангоута

Рисунок 3 – Схема нижнего шпангоута
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Цилиндрическая обечайка бака имеет вафельную структуру по внутренней поверхности.
Геометрия представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Геометрия вафельной обечайки
Исходная толщина, мм

15,8

Толщина полотна, мм

3,8

Толщина ребер, мм
Шаг ребер, мм

кольцевых

3,8

продольных

2

кольцевых

110

продольных

160

Обечайка бака изготавливается из плиты 1580 НВП, днища баков – из листа 1580 М,
шпангоуты – из поковки 1580.
Свойства материалов, применяемых для изготовления бака окислителя, представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Механические свойства используемых материалов
Материал
Лист 1580
М
Плита 1580
НВП
Поковка
1580

Коэфф.
Пуассона,

0,3

Относи тельное
удлинение,

Модуль
упругости, Е,
МПа

Предел
прочности,
, МПа

Предел
текучести,
, МПа

68600

360

220

10

68600

391,6

330,6

6

68600

320

186

8

Предварительные расчеты показывают, что наиболее опасным случаем является полет в
зоне максимальных скоростных напоров, поэтому исследование на прочность проводятся
для этого расчетного случая:
эксплуатационная продольная сжимающая сила без учета
давления;
эксплуатационный изгибающий момент;
эксплуатационная перерезывающая сила;
– минимальное эксплуатационное внутреннее избыточное
давление наддува;
– максимальное эксплуатационное внутреннее избыточное
давление наддува;
– высота гидростолба;
, коэффициент безопасности равен 1,4.
Перегрузка
В частности, при расчете на прочность, когда определяющими являются окружные
напряжения, используется максимальное расчетное внутреннее давление, определяемое
как:
(
)
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где
высота сечения бака.
Минимальное эксплуатационное давление:
.
Эквивалентная расчетная сжимающая сила без учета давления вычисляется по формуле:
(
)
Давление наддува в баке создает некоторую разгрузку. В расчетах на устойчивость
принято использовать расчетную сжимающую силу с учетом разгружающей силы от
внутреннего избыточного эксплуатационного давления наддува:

Расчетный
случай
max q

Таблица 3 – Значения нагрузок
Нижняя
Цилиндрическая
теоретическая
обечайка
вершина
МПа
0,544

МПа
0,337

МПа
0,499

МПа
0,304

7322,29

4048

В данной работе для расчета применяется метод конечных элементов. Бак
моделировался плоскими четырехузловыми оболочечными элементами. Конечно элементная модель бака в разрезе показана на рисунке 4.
Приложение нагрузок выполняется с помощью кинематической связи RBE2 (элемент
жесткого тела второго типа). Она распределяет нагрузки по краю верхнего сечения. К
в соответствии с
созданному узлу прикладываем эквивалентную сжимающую силу
принятой системой единиц измерения.
На бак действуют избыточное давление наддува и давление от столба жидкости.

Рисунок 4 – Конечно - элементная модель бака в разрезе,
с указанием приложения нагрузки
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Закрепления задаются по узлам, находящимся в нижней плоскости модели бака,
запрещаются перемещения по всем направлениям и по всем углам поворота.
В результате линейного статического анализа «Linear Static» от давления и расчетной
сжимающей нагрузки получено распределение напряжений в вафельной обечайке.
Максимальные расчетные напряжения по Мизесу наблюдаются на полотне
цилиндрической обечайки в ее нижней части (рисунок 21):
Коэффициент запаса прочности вычисляется как отношение максимального напряжения
к пределу прочности:
Значение напряжения не превышает предела прочности, то есть условие прочности
выполняется и запас прочности

Рисунок 5 – Распределение напряжений по Мизесу на вафельной обечайке бака, МПа
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ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(современный период историографии вопроса)
THE TROOPS OF THE INTERNAL GUARD OF THE RUSSIAN EMPIRE
(the modern period of the historiography of the issue)
Аннотация. Исследовательский интерес к историческому опыту Внутренней стражи
обусловил появление диссертационных исследований, посвященных различным аспектам
ее организации и деятельности.
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В диссертации А.Р. Коршева [1] раскрываются причины и предпосылки создания войск
правопорядка, нормативно - правовые акты, регулировавшие этот процесс, а также
регламентировавшие их задачи и функции. Особую ценность данной работы представляют
результаты изучения роли и вклада Внутренней стражи в победу над наполеоновской
Францией. Хронологические рамки диссертационного исследования А.Р. Коршева
ограничены периодом становления Внутренней стражи. В своем исследовании А.Р. Коршев
впервые затронул вопросы ношения военнослужащими Внутренней стражи униформы,
амуниции и наград. Детально эта тематика была изучена в рамках диссертации И.А.
Сандалова [2]. Автор подробно раскрывает процесс развития военной формы Внутренней
стражи, ее наградной системы. Целью данного исследования являлось комплексное и
всестороннее изучение символики внутренних войск на протяжении всего периода
существования. О.Е. Фомин в своем диссертационном исследовании [3] также подробно
освещает вопросы предпосылок образования, становления войск правопорядка и их
комплектования. Автором осуществлен глубокий анализ нормативно - правовых актов,
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регламентировавших деятельность войск правопорядка в течение всего периода
существования Внутренней стражи.
С позиции системного подхода Внутренняя стража рассмотрена автором как
составляющая правоохранительной системы Российской империи, однако вопросы
создания Корпуса жандармов на кадровой основе Отдельного корпуса Внутренней стражи
и их взаимодействия в диссертации не раскрыты. Не были изучены данные вопросы как в
рамках специальных исследований, посвященных истории Корпуса жандармов[4], так и в
работах, раскрывающих деятельность системы государственной безопасности как единого
целого во взаимосвязи ее подсистем[5]. История развития полицейских и военно полицейских сил России привлекала внимание и иностранных исследователей. Но,
несмотря на значительный интерес иностранных ученых - историков к деятельности
Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и Корпусу
жандармов, преемственность проблем организации служебной деятельности на этапе
становления Корпуса жандармов и Внутренней стражи ими не раскрывался, а вклад
стражников в обеспечение государственной безопасности, охрану правопорядка не
исследовался [6].
В целом анализ российской и зарубежной историографии позволяет сделать вывод о
недостаточности изученности рассматриваемой проблемы. Необходимо отметить, что
труды современного периода подробно раскрывают вопросы предпосылок создания
Внутренней стражи, формирования нормативно - правовой базы, регулировавшей ее
деятельность, развития униформы и наградной системы. Однако актуальные в контексте
современных вызовов суверенитету России проблемы реконструкции опыта обеспечения
общественной и государственной безопасности не получили должного освещения в
отечественной и зарубежной историографии.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ADAPTIVE GOVERNANCE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
Аннотация: В статье рассматривается актуальность развития адаптивного подхода в
системе государственного и муниципального управления, что обусловлено перманентно
осуществляемыми в российском транзитивном обществе изменениями, связанными с его
инновационным характером развития, важностью учёта в управлении факторов внутренней
и внешней перманентно изменяющейся среды.
Ключевые слова: адаптивное управление, принципы адаптивного государственного и
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The article examines the relevance of the development of an adaptive approach in the system of
state and municipal government, which is due to the permanently implemented in the Russian
transitive society by changes associated with its innovative nature of development, the importance
of taking into account internal and external factors in management a permanently changing
environment.
Key words: adaptive management, principles of adaptive state and municipal management.
Изучение проблем государственного и муниципального управления актуально и для
науки, и для практики, так как кардинальные социальноэкономические и политические
перемены в жизни российского общества обусловили возникновение раннее не
существовавших специалистов, муниципальных служащих, и уровней управления. Анализ
и изучение новых явлений в системе государственного и муниципального управления,
безусловно, вызывает интерес у специалистов.
Современный этап жизни российского общества характеризуется наличием
противоречия между принципиально изменившимся общественным строем и отстающей
по темпам развития системы государственного и муниципального управления; между
уровнем социальноэкономического развития российского общества нового типа и
характером управления в нём .
Изучение и развитие адаптивного подхода в науке, а также его активное применение в
жизни обусловлено, прежде всего, активно происходящими переменами в жизни
российского общества, инновационного характера. В российском обществе происходят
системные изменения, которые направлены, прежде всего, на обеспечение необходимости
его соответствия современным требованиям развивающейся инновационной экономики и
современным запросам общества. Реформирование системы государственного и
муниципального управления предполагает его регулярное обновление, обновление всех ее
компонентов, что вызвано принципиальными изменениями в сфере культуры, экономики,
культуры, науки, образования, технологий и др.
Адаптивный подход в системе государственного и муниципального управления следует
рассматривать, во первых, как некоторую позицию, точку зрения или как проектирование
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(организацию)
адаптивного
процесса
управления
адаптивными
системами
государственного и муниципального управления. Во - вторых как взгляд на управление
адаптивными системами в управлении, в основе которого принятие того факта, что
управление адаптивной системой или её элементами должно носить адаптивный характер.
Адаптивная система государственного и муниципального управления может
рассматриваться как двусторонний процесс приспособления. С одной стороны
управляющая система активно приспосабливается к индивидуальным потребностям как
одного конкретного человека, так и в целом, общества, а, с другой, сам человек, как
представитель управляемой системы, приспосабливается к управляющей, в результате чего
происходят качественные изменения и управляемой, и управляющей систем.
Рамки статьи ограничивают возможности детального представления вышеназванных
понятий и, в целом, адаптивного подхода к государственному и муниципальному
управлению. Поэтому её следует рассматривать как некую, кратко представленную,
научную позицию о том, что адаптивный подход в государственном и муниципальном
управлении в условиях динамично меняющегося транзитивного российского общества и
его инновационного развития является актуальным и требующим своей дальнейшей
разработки.
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РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
И МЕЖБАНКОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Аннотация
Кредитные организации в прошлом году столкнулись с влиянием пандемии
коронавируса, которая затронула все сферы без исключения. Расчетные операции и
межбанковские корреспондентские отношения, которые являются основой деятельности
кредитных организаций, также попали под влияние последствий пандемии, что отразилось
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и на кредитных организациях в целом. В статье рассматриваются практические аспекты
расчетных операций и межбанковских корреспондентских отношений, а также влияние на
них и на кредитные организации в целом пандемии коронавируса, которая оказала
непосредственное влияние на результаты деятельности банковского сектора.
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На сегодняшний день одной из наиглавнейших функций, которые возложены на банки,
является проведение расчетов. Так, банки являются неким связующим элементом между
покупателями и продавцами как внутри страны, так и за ее пределами.
Под корреспондентскими отношениями принято понимать форму сотрудничества
банков с целью осуществления платежей и расчетов.
Стоит отметить, что межбанковские отношения в целом соответствуют определенным
принципам, среди которых:
- принцип контроля за правильностью совершения банковских операций, то есть
идентичность сумм, которые проводятся по счетам клиентов банка и по
корреспондентским счетам, а также синхронность данных проводок контролируется на
постоянной основе;
- принцип поддержания ликвидности, то есть на счетах банка расположено то
количество средств, которое необходимо для обеспечения платежей.
Кредитные организации, согласно Федеральному закону «О банках и банковской
деятельности» №395 - 1 от 2 декабря 1990 года в редакции от 30 декабря 2020 года, могут:
- осуществлять расчеты через корреспондентские счета, которые открывают друг у
друга;
- привлекать средства в виде вкладов (депозитов) и кредитов;
- размещать средства в виде вкладов (депозитов) и кредитов друг у друга;
- совершать другие операции, которые предусмотрены лицензиями, выданными
Центральным банком [1].
Необходимо отметить, что корреспондентские отношения между кредитными
организациями и Центральным банком базируются на договорных началах. А
корреспондентские отношения с иностранными банками, которые зарегистрированы на
территории оффшорных зон иностранных государств, базируются на Указании
Центрального банка №1317 - У от 7 августа 2003 года в редакции от 18 февраля 2014 года
[2].
При этом кредитные организации обязаны сообщать о новых корреспондентских счетах,
открытых на территории России или же за рубежом, Центральному банку на ежемесячной
основе.
Необходимо отметить, что кредитные организации в прошлом году столкнулись с
влиянием пандемии коронавируса, которая затронула все сферы без исключения.
Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения, которые являются
основой деятельности кредитных организаций, также попали под влияние последствий
пандемии, что отразилось и на кредитных организациях в целом. Проанализируем
последствия данного влияния более подробно.
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Так, по данным экспертов, ВВП России в прошлом году снизился практически на 10 % .
Банковская система в это же время показала рост отчислений в резервы, сопровождавшийся
сжатием кредитной активности. Развитие прошло по сценарию умеренного стресса,
который в свою очередь является наиболее мягким вариантом кредитного шока. Стоимость
риска составила менее 3 % , что соответствует данному сценарию [3]. (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика ключевых показателей банковской системы РФ, %
По итогам 2020 года, банки сумели нарастить NIM с 4.3 % до 4.5 % , что обусловлено
возросшим разрывом между стоимостью размещенных и привлеченных средств. То есть
банкам удалось воспользоваться устойчивым снижением процентных ставок. Дельта между
стоимостью размещения и привлечения средств снизилась с 4.7 % до 4.5 % С точки зрения
управления расходами – коэффициент CTI, отношение операционных расходов к
операционной прибыли снизилось с 45 % до 38 % .
Падение рентабельности капитала оказалось ощутимым – 17.7 % в 2019 году и 11.2 % в
2020 году [4].
Таким образом, в отличие от предыдущего кризиса, пандемия оказала достаточно
спорное влияние на банковскую систему России. Так, банки в период пандемии, несмотря
на возросшую стоимость риска, не просто находились в благоприятной обстановке, но и
смогли повысить свою эффективность.
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УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСИ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация. Финансовые рынки играют важную роль в развитии экономики. Данные
институты способствуют перераспределению капитала, привлечению финансовых
ресурсов с целью развития реального сектора экономики, а также способствуют
распределению рисков. В связи с этим становится актуальным изучение динамики
фондовых индексов как индикатора состояния и финансовой безопасности российского
финансового рынка.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовая безопасность, государство,
экономика, финансовый сектор, риски.
В настоящее время не существует законодательно закрепленного определения
финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность – это наличие
достаточных финансово - экономических ресурсов для создания необходимых финансовых
условий по поддержанию и обеспечению защиты от реальных и потенциальных угроз
финансовым интересам и деятельности государства.
Главной целью финансовой безопасности является обеспечение устойчивого,
стабильного и эффективного развития государства в долгосрочной перспективе при
минимизации угроз как потенциальных, так и реальных.
Отношения, которые возникают между реальным сектором экономики и фондовым
рынком, очень сложны, потому что с их развитием усложняется и характер их
взаимодействия и влияния друг на друга.
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Российский финансовый рынок относится к модели формирующегося рынка.
Основными чертами данной модели является:
 преобладание банков в финансовом секторе над некредитными финансовыми
организациями;
 ориентирование экономических агентов на собственные средства;
 «преимущественная роль бюджетного и межфирменного каналов в
перераспределении финансовых ресурсов по сравнению с каналом финансового
посредничества» [2];
 низкая активность населения на финансовом рынке;
 слабое развитие рынка капитала и другие.
Данные факторы ослабляют финансовую безопасность национального финансового
рынка, в связи с чем в последние годы Центральный Банк РФ с целью развития
финансового рынка вносил множество регуляторных изменений, которые позитивно на
нем отразились.
«Геополитические и геоэкономические аспекты национальной экономической
безопасности также, как показывают результаты исследований, связаны с фондовым
рынком и уровнем его развития» [3]. То есть финансово - экономическая безопасность
национальной экономики зависит от состояния финансового рынка. Таким образом для
обеспечения как экономической, так и финансовой безопасности финансового рынка
необходимо выделять и анализировать риски.
Рассмотрим некоторые риски более подробно. Так, например, долговая нагрузка
населения. В обзорах банка за предыдущие периоды была выявлена тенденция
постепенного роста среднего числа кредитов, приходящихся на одного заемщика. Данная
тенденция была прервана во 2 и 3 кварталах 2020 года. С 01.01.2018 года по 01.04.2020 года
шло увеличение среднего количества кредитов и займов у банковского заемщика с 1,69 до
1,91 ед., однако в следующих двух кварталах произошло снижение до 1,89 и 1,9
соответственно. Что касается заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), то
наблюдается аналогичная тенденция, с 01.01.2018 года по 01.04.2020 года был
повышательный тренд, а именно среднее количество кредитов и займов, приходящихся на
одного заемщика, увеличилось с 2,59 до 2,99 ед., а в следующих двух произошло снижение
до 2,95 ед.
Таким образом действительно в этот период шло увеличение долговой нагрузки
населения Российской Федерации, однако в период начала пандемии COVID - 19
произошло небольшое снижение. Это можно объяснить тем, что в период шока пандемии
произошел удар по бизнесу, экономике, и многие организации понесли крупные убытки
или обанкротились, что вынудило физических и юридических лиц брать кредиты и займы.
Следовательно, повышение долговой нагрузки населения действительно является риском
для финансового рынка.
Далее рассмотрим некоторые внешние факторы, например, исследование внешней
конъюнктуры и ситуации на глобальных рынках. Так, в марте 2021 года возрос риск
замедления глобальной экономической активности, это объясняется ужесточением
ограничительных мер в ведущих экономиках в силу ухудшения ситуации с COVID - 19. По
данным ЦБ, «до 18 апреля 2021 г. был продлен карантин в Германии, введен национальный
локдаун во Франции, Норвегия ужесточила ограничительные меры и отложила сроки их
смягчения, комендантский час и другие ограничения были сохранены в Нидерландах» [1].
При этом был зафиксирован рост доходности государственных облигаций США из - за
перспектив новых фискальных стимулов. Эти явления поспособствовали снижению
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склонности глобальных инвесторов к риску, что привело к сокращению чистого притока
капитала на рынки с формирующейся экономикой.
Так, в период с 03.02.2021 по 31.03.2021 приток капитала снижался. Снижение началось
с 40 млрд. долл. США и дошло примерно до 15 млрд. долл. США. При этом 31.03.2021
наблюдается отток капитала в фонды, инвестирующие в облигации развивающихся
рынков. Это объясняется увеличением доходности ОФЗ США, инвесторы начали
переводить капитал в более стабильные активы.
Таким образом можно сделать вывод, что для российского фондового рынка существует
ряд реальных и потенциальных угроз, что создает угрозу для его финансовой безопасности,
однако действия мегарегулятора в лице ЦБ РФ сглаживают негативные последствия при
возникновении финансово - экономических шоков. Макроэкономические тенденции будут
определяться исходя из внешних и внутренних факторов, воздействующих на экономику и
финансовую систему Российской Федерации. Например, ЦБ своевременно снижал
процентную ставку во время коронавирусного кризиса, вводились «кредитные каникулы»,
чтобы упростить деятельность и сгладить последствия для российских организаций, в
настоящее время процентная ставка повышается, что говорит о своевременных
регуляторных действиях регулятора. Деятельность регулятора направлена на решение
национальных
макроэкономических
проблем,
например,
на
поддержания
макроэкономической стабильности в государстве.
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ:
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Каждое государство обязано обеспечить социальные гарантии стабильного
существования и развития общества. Пенсионная система является одной из мер
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социальной защиты граждан. Пенсионное страхование является результатом
положительных изменений государственного регулирования в социальной сфере.
В данной статье рассматривается пенсионное страхование в современном обществе как
одна из составляющих социальной защиты людей. Особое внимание обращается на
деятельность Пенсионного фонда РФ как самой крупной и самой эффективной системой по
оказанию социальных услуг в Российской Федерации. В заключении были выявлены
перспективы развития пенсионного страхования в РФ.
Ключевые слова
Пенсионная система, пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, Пенсионный
фонд РФ, уровень жизни.
В Российской Федерации действует смешанная пенсионная система, то есть часть
отчислений граждане или компании вносят в государственный пенсионный фонд страны.
На сегодняшний день пенсионная система обременяет экономику страны, а также
замедляет развитие улучшения качества жизни населения, попадающее под пенсионное
обеспечение. Именно поэтому в стратегическом развитии пенсионной системы Российской
Федерации приобретают актуальность вопросы по поиску путей совершенствования
пенсионного страхования [2].
В России пенсионное обеспечение строится в рамках обязательного государственного
пенсионного страхования. В Федеральном законе «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» пенсионное страхование определено как система
создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу
застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового
обеспечения [1].
Финансовый механизм пенсионного страхования - совокупность форм и условий
формирования и использования финансовых средств, обеспечивающих доходы по
завершении трудовой деятельности. Учитывая специфику и принципы построения
пенсионного страхования, финансовый механизм пенсионного страхования включает в
себя следующие элементы:

принципы и формы организации финансовых отношений в сфере пенсионного
страхования;

условия формирования средств пенсионного страхования (источники
формирования пенсионного капитала; создание страховых фондов);

порядок и направления использования средств пенсионного страхования
(осуществление пенсионных выплат - предполагает условия исчисления, назначения и
переоценки пенсий; прочие цели пенсионного страхования);

нормативно - аналитическая база, позволяющая сформировать цели пенсионного
страхования и оценить степень их реализации [2].
На основании анализа и обобщения данных по организации финансового механизма
пенсионного страхования в различных странах, можно выделить три принципа его
финансового обеспечения:
1. Распределительный принцип.
Данный принцип предполагает распределение страхового фонда между определенным
кругом лиц, включенных в систему пенсионного страхования.
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2. Эквивалентный (страховой) принцип.
Означает зависимость величины будущих пенсионных выплат от размера страховых
взносов, перечисляемых застрахованным лицом самостоятельно, либо через своего
работодателя (страхователя) на формирование пенсионного капитала.
3. Накопительный принцип.
Предполагает обеспечение пенсионных выплат не только за счет перечисленных
взносов, но и посредством накопления резерва, получаемого за счет прироста
инвестиционного дохода от размещения пенсионных накоплений [3].
Основные элементы пенсионного механизма определяются благодаря специфике
пенсионного страхования:

наличие нормативной и аналитической базы для достижения установок пенсионной
системы;

реализация социальных задач;

планирование, управление, регулирование, контроль, предназначенные для
создания финансовой базы и дальнейшего распределения финансов пенсионного
страхования [4].
Согласно федеральному закону, Пенсионный фонд РФ является единственным
государственным пенсионным страховщиком [1]. Он образован в 1990 году в целях
государственного управления финансами пенсионного обеспечения Российской
Федерации. Пенсионный Фонд является самостоятельным кредитным учреждением и
осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации.
Основной целью Пенсионного Фонда Российской Федерации является обеспечение
человеку достойного уровня жизненных благ путем перераспределения средств во времени
и пространстве, именно поэтому Пенсионный Фонд оказывает огромное влияние на
экономику страны в целом. Государственная организация подсчитывает и выдает все
финансовые средства, связанные с пенсионными накоплениями.
Главной проблемой Пенсионного Фонда является дефицит бюджета. Так, в 2016 году он
составил 204,4 млрд. рублей; в 2017 – 59,4 млрд. рублей; в 2018 – 159,1 млрд. рублей; в 2019
– 83,2 млрд. рублей (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика бюджета ПФР на период 2016 - 2020 гг.
В 2020 году был составлен проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
на 2020 - 2022 годы, который предполагает медленный рост доходов относительно роста
расходов. В 2020 году планировался профицит бюджета в размере 876 млрд. рублей.
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Однако по факту бюджет был исполнен с дефицитом в размере 118,4 млрд. рублей в связи с
введением ограничений в деятельности организаций и предприятий, вызванных
распространением вируса COVID - 19, а также установлением мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и отраслей экономики с целью способствования устранению
негативных последствий эпидемии [4].
К 2022 году планируется профицит бюджета в размере 295млрд. рублей. Также в 2021
году планируется увеличение инфляции на 1 % по сравнению с инфляцией 3 % 2020 года.
Главным приоритетом проекта бюджета остается повышение качества жизни граждан.
Именно поэтому в плане бюджета на 2020 - 2022 годы ведущая роль отводится расходам на
социальную сферу.
В 2021 году на социальную политику планируется предоставление средств в размере 5
трлн. 24,6 млрд. рублей, в 2022 – 4 трлн. 809,2 млрд. рублей.
Для повышения доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ были рассмотрены
меры и принят федеральный закон, который позволяет исправить сложившуюся ситуацию.
В первую очередь, речь идет о повышении пенсионного возраста и закреплении его на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста
началось постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года [5].
Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы
Пенсионного фонда России.
Для нашей пенсионной системы реализован закон персонифицированного учета,
который создал новые механизмы и технологии заблаговременной подготовки
информационно - правовой основы для назначения пенсии по старости тем гражданам, у
которых приближается пенсионный возраст [4].
Сегодня основная задача пенсионного обеспечения - гарантировать устойчивость и
финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. Это значит,
обеспечить не только сохранение пенсий нынешних и будущих пенсионеров, но и рост их
доходов.
Для того чтобы понять, с какими трудностями может столкнуться государство в
краткосрочной и долгосрочной перспективе, Пенсионный Фонд Российской Федерации
проводит актуарные расчеты будущих пенсионных прав и, соответственно,
государственных пенсионных обязательств.
Для дальнейшего совершенствования Пенсионного Фонда Российской Федерации
необходимо провести дополнительные исследования и комплексные расчеты всех
вариантов реформирования пенсионной системы и по результатам выявить
последовательность дальнейших действий по совершенствованию, ставки отчислений,
направляемых на финансирование Пенсионного Фонда Российской Федерации. При
разработке законодательных актов и проекта бюджета на последующие годы основываться
на результаты этих исследований.
На сегодняшний день российская система пенсионного страхования не способна
обеспечить гражданам, находящимся на пенсионном обеспечении, достойный уровень
жизни. Поэтому необходимо вводить меры для дальнейшего развития и
совершенствования системы пенсионного страхования.
Рассмотрим перспективы развития пенсионного страхования в РФ:

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 6,3 % , что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020
года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих
пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер
достиг 17,5 тыс. рублей [5].
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С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные. Изменения будут осуществлены в соответствии с
ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

С 1 августа Пенсионный фонд России и НПФ проведут ежегодную корректировку
размера накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат по обязательному
пенсионному страхованию.

Размер МРОТ в 2021 году составляет 42 % от медианной заработной платы (12 792
рубля), а прожиточный минимум в целом по РФ равен 11 653 рубля. Величина
прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109 % от прожиточного
минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров —
86 % , прожиточного минимума детей — 97 % .
Следует отметить, что сегодня основная задача пенсионного страхования - гарантировать
устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед.
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РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Рынок потребительского кредитования – сегмент финансового рынка, в который входят
выдача банками потребительских кредитов, экспресс - кредитование, а также POS кредитование в торговых точках. В статье рассмотрены основные тенденции развития
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рынка потребительского кредитования. Проанализирована динамика выдачи
потребительских кредитов за несколько лет. Выявлены основные проблемы данной сферы
кредитования, а также влияние на экономику страны в целом.
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На современном этапе развития России актуальной задачей становится формирование
цивилизованного рынка потребительского кредита, способного в значительной степени
стать источником стимулирования спроса населения на товары и услуги и, как следствие,
повышения уровня его благосостояния и создания дополнительных импульсов
экономического роста. Актуальность работы связана с повышенным спросом населения на
такой вид банковских услуг, как потребительское кредитование, и ростом просроченной
задолженности в масштабах страны.
Потребительский кредит отражает отношения между кредитором и заемщиком по
поводу кредитования конечного потребления и является средством удовлетворения
потребительских нужд населения. [2]
С каждым днём кредиты набирают все большую популярность среди потребителей. Для
того чтобы накопить необходимую сумму денег на покупку техники, автомобиля, одежды,
а тем более квартиры, многим необходимо ждать не один год. Большинство же хочет
получить желаемое незамедлительно. Согласно данным, полученным в результате
статистических исследований, было выяснено, что каждый четвертый гражданин страны
имеет либо кредитную карту, которой он пользуется, либо заем. Таким образом,
получается, что ¼ жителей России живут в долг. [4]
В 2020 году проблемы кредитования в России обострились еще больше. Главной
проблемой в потребительском кредитовании по - прежнему остается постоянно растущий
уровень долга населения перед банками, так называемая просроченная задолженность,
которая складывается чаще всего в результате ненадлежащей оценки платежеспособности
заемщиков, ухудшением качества ссуд, а также вследствие резких негативных изменений в
экономике страны.
В течение 2018–2019 годов потребительское кредитование являлось самым динамично
растущим сегментом рынка, в результате чего совокупный объем задолженности по
потребительским кредитам за этот период увеличился в 1,5 раза. На фоне постепенного
снижения ставок на банковском рынке потребительское кредитование становилось все
более привлекательным для кредитных организаций по причине его более высокой
маржинальности, в то время как клиентский спрос на кредитные продукты был обусловлен
постепенной реализацией отложенного потребления, накопленного в период 2014–2016
годов, при отсутствии роста уровня реально располагаемых доходов населения.
Быстрый рост закредитованности населения обеспокоил Банк России, который во второй
половине 2019 года предпринял ряд мер, призванных сдержать динамику новых выдач
кредитов. Несмотря на постепенное замедление темпов роста, положительный тренд в
потребительском кредитовании продолжился и в I квартале 2020 года: портфель вырос на 4
% и на 01.04.2020 достиг исторического максимума в 9,2 трлн рублей. [5]
Однако пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, и последовавший за ней карантин
вынудили банки существенно сократить объемы выдач новых кредитов ввиду
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неопределенности относительно финансового состояния потенциальных заемщиков. Так, в
среднем объем выданных потребительских кредитов с апреля по июнь был почти на 40 %
ниже показателей предыдущего квартала, что привело к снижению объема портфеля за II
квартал 2020 года на 1 % . [5] Таким образом, тренд по росту портфеля потребительских
кредитов во II квартале 2020 года прервался, это мы можем наблюдать на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика объемов потребительских кредитов за 2017 – 2020 года [4]
Уровень одобрения новых кредитных заявок в II квартале 2020 года снизился почти в два
раза по сравнению с показателем за январь – март вследствие ужесточения банками
требований к риск - метрикам клиентов. Из - за возросшего кредитного риска средние
процентные ставки по потребительским кредитам в II квартале 2020 года не снижались,
несмотря на ослабление денежно - кредитной политики Банка России. Рост стоимости
риска до 12 % , обусловленный увеличением доли проблемных ссуд до 8 % , а также
применение единовременной макропоправки привели к почти двукратному снижению
ROE розничных банков.
За время пандемии доля просроченной задолженности оставалась достаточно
стабильной, однако 4 % потребительских кредитов физическим лицам (625 млрд рублей)
было реструктурировано за апрель – июнь ввиду снижения уровня доходов заемщиков и
сложностей с обслуживанием обязательств. По прогнозам аналитиков, даже при
благоприятном раскладе к концу 2020 года рынок кредитования вырастет не более чем на
10 % . [4]
Стоит отметить, что в 2020 году банки в условиях снижения доходов населения и
ухудшения экономического положения потенциальных заёмщиков ужесточали свои
скоринговые модели и более консервативно подходили к выдаче новых кредитов. Больше
всего отказов, конечно, в сегменте потребительского кредитования (30 % одобрений
кредитных заявок банков в 2020 году против 34 % в 2019 - м). В ближайшее время смягчать
кредитную политику банки не собираются. Поэтому, в условиях продолжающегося
падения реальных располагаемых доходов населения, не ожидается роста банковских
портфелей потребительских кредитов.
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В целом же, кредитование граждан оказывает весьма существенное влияние на
экономику страны, причем оно имеет двоякий характер:
- уменьшение объемов потребительских займов в экономике, может повлечь за собой
замедление темпов роста ВВП страны;
- чрезмерная активность граждан на рынке потребительских займов может привести к
возрастанию совокупного спроса, неподкрепленного реальной платежеспособностью. В
настоящее время Банк России повысил требования к резервному капиталу коммерческих
банков, в результате чего они стали более требовательно подходить к заемщикам. В
будущем такая тенденция должна сократить объем просроченной задолженности. Так, в
реальный сектор будут вливаться средства, которые при этом не будут оказывать
негативного влияния на состояние финансовой сферы, и банковского сектора в частности.
К основным проблемам рынка потребительского кредитования в России, с точки зрения
банковских учреждений, можно отнести следующее.
1. Кредитные истории заемщика. Финансовое учреждение должно заранее выявлять
клиентов, которые ранее оформляли кредит и не возвратили его. Из - за отсутствия
кредитной истории финансовые учреждения не могут контролировать оформление займов
одним заемщиком в различных банках России. Это в свою очередь может стать причиной
кризиса «перекредитования». Остается только надеяться на то, что в скором времени
данная проблема будет решена и все же появится закон о кредитных историях.
2. Использование заемных средств на конкретные цели. К примеру, заемщик оформил
кредит для оплаты обучения, банк одобрил его в надежде, что клиент после этого сможет
улучшить свои доходы и вернуть долг с процентами. Однако средства были потрачены на
покупку какой - либо бытовой техники. Таким образом, у банка пропадает возможность
контролировать целевое использование займа, а также воздействовать на заемщика.
3. Уголовное преследование и гражданский иск. Данная проблема связана с
неповоротливостью судебной и исполнительной системами, а также трудностями
судебного производства и исполнения против физических лиц в России. Чаще всего для
борьбы с недобросовестными клиентами банки прибегают к услугам собственной службы
безопасности и помощи правоохранительных органов. И чаще всего это дает
положительный результат, поскольку никакому заемщику перспектива уголовного
преследования не кажется привлекательной.
4. Залог при оформлении кредита. Залог хоть и считается популярной формой
обеспечения кредитных обязательств в России, но является довольно неудобной и сложной
в плане реализации. Как известно, никаких изменений относительно восстановления
процедуры регистрации в ближайшее время не ожидается. [3]
Кроме того, банковское учреждение сталкивается с трудностями и на стадии обращения,
а также реализации заложенного имущества. Данный процесс, согласно ст. 349 и 35 ГК РФ,
должен осуществляться исключительно на публичных торгах. [1] Что касается реализации
на комиссионных началах, Гражданским кодексом она не предусмотрена.
Проблемы, которые возникают с потребительским кредитом у заемщика:
1. Переложение кредитных рисков. Для того чтобы снизить собственные риски,
банковские учреждения переложили их на потребителей, повысив процент за пользование
заемными средствами. Причем чем выше первые, тем выше ставка по кредиту. Однако в
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ближайшее время ожидается борьба за клиентов, что потребует от финансовых учреждений
понижения ставок по займу.
2. Информирование заемщика. Чаще всего расчет процентов по кредиту производится
банками по достаточно сложной системе, которую заемщик не может понять, а значит, и
реальную стоимость займа он не знает. Таким образом, в результате оказывается, что заем
гораздо больше, чем ожидался.
3. Товар плохого качества. Бывает, что товар, который был приобретен в кредит,
оказывается некачественным. В данном случае проблем с обменом или же возвратом
такого продукта не возникает, поскольку этот вопрос регулируется Законом «О защите прав
потребителей». Как правило, договор по займу не содержит информации, как поступить с
кредитом в этом случае.
4. Условия договора для заемщика. Договор потребительского займа является договором
присоединения. В данном случае согласно разработанной банком форме заемщик
находится в весьма невыгодной позиции. Дело в том, что банковское учреждение получает
проценты, поэтому излишняя свобода клиента ему не нужна. В связи с этим заемщик
теряет право на досрочное погашение кредита либо расторжение договора. [3]
Как мы видим, в области потребительского кредитования в России существует немало
проблем, которые достаточно сложно разрешить. Связаны они в первую очередь с
отсутствием правоприменительной практики, недостаточностью нормативной базы и
низкой культурой населения в области потребительского кредитования. Однако надежда на
то, что данные вопросы решатся в ближайшем будущем, все же есть, и, возможно, данные
проблемы носят временный характер.
В ближайшие несколько лет модель потребления населением будет основана на
кредитных ресурсах и это будет основным драйвером роста потребительского
кредитования. Сегодня банки проводят серьёзную аналитическую работу по выявлению
тренда на ближайшую перспективу. Крупные финансово - кредитные организации могут
себе позволить очень глубокие исследования различных сегментов рынка, что и
происходит на самом деле. А это значит, что у банков есть все шансы по максимуму
снизить возможные финансовые и другие виды рисков, включая репутационные.
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Аннотация
Как бы высоко ни выросли цены на нефть, рубль может ослабнуть до 80 рублей за
доллар США, следует из одобренной стратегии компании ПАО «Татнефти» – 2030.
Компания планирует бурный рост нефтедобычи, увеличение производства дизтоплива в 5
раз до 7,5 млн тонн, выпуск шин — на 39 % до 18,1 млн штук.
Ключевые слова
ПАО «Татнефть», стратегия, добыча, переработка, EBITDA
Татнефть, пятая по величине нефтедобывающая компания в России, предложила вторую
стратегию развития за последние три года. Текущий описывает план компании до 2030
года. К тому времени капитал Татнефти, по ее собственным прогнозам, вырастет на 30 % до
36 миллиардов долларов США.
Нефтяная компания делает расчеты, исходя из следующих основных прогнозов:

курс доллара – 75 рублей;

цена на нефть – 61 доллар за баррель.
Если цена барреля нефти будет состоять 52 доллара США, а курс доллара составит 73
рубля, то стоимость компании может достигнуть 31 миллиарда долларов. Наиболее
оптимистичный сценарий, описанный в стратегии: нефть – 78 долларов США за баррель,
курс доллара – 80 рублей, означает, что прирост капитала достигнет 50 миллиардов
долларов США.
Согласно стратегии до 2030 года, «Татнефть» инвестирует 1,162 трлн рублей (18,2 млрд
долларов США по текущему обменному курсу) в развитие нефтедобычи,
электроэнергетики, автозаправочных станций и шинного бизнеса. Пик инвестиций
«Татнефти» в 150 млрд рублей придется согласно ее стратегии на 2021 г.
Первым важнейшим инвестиционным проектом является увеличение добычи нефти.
Планируется выделение 799 миллиардов, что составляет 69 % от общей суммы.
Планируемая добыча - 38,4 млн тонн, что на 33 % больше, чем в 2017 году. Предполагается,
что добыча традиционной нефти в Республике Татарстан увеличится на 16 % до 31,4 млн
тонн, а сверхвязкой нефти (СВН) в - 1,3 раза до 2,1 млн тонн и нефти за переделами
Татарстана (Ненецкий автономный округ) - в 5 раз больше до 1,5 млн тонн.
Добыча традиционной нефти в Татарстане достигнет пика в 2025 году и составит около
33 миллионов тонн, а к 2030 году сократится на 1,6 миллиона тонн. По дальнейшим
оценкам, она достигнет пика в 3,1 миллиона тонн в 2024 году и сократится на 1 миллион
тонн до 2,1 миллиона тонн в 2030 году. Что касается производства за пределами
Республики Татарстан, то ожидается, что производство достигнет пика с 1,5 миллиона тонн
в 2025 - 2027 годах, а затем упадет до 1,4 миллиона тонн в 2030 году [1].
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При таком же увеличении до 38,4 млн тонн получить чистый эффект в 3,5 млн тонн
планируют благодаря технологии гидроразрыва пласта и инновационным эффектам. С
точки зрения времени, компания ожидает, что новые технологии начнут действовать с 2026
года, то есть с того времени, когда традиционные методы производства больше не могут
гарантировать рост продаж. Бурный рост добычи нефти, пожалуй, самый важный фактор в
стратегии, и это также связано с тем, что добыча компании за последние два года добывала
от 28 до 29 миллионов тонн, а за последние десять лет эта цифра находилась в районе 30
миллионов тонн. Конечно, ожидаемый рост окажет очень серьезное влияние на всю
экономику Татарстана и его бюджет.
Важной частью стратегии является производство нефтепродуктов. Планируется, что
перерабатывающие мощности увеличатся с 8,2 млн тонн в 2017 году до 15,3 млн тонн в
2030 году. При этом ожидается рост выпуска светлых нефтепродуктов на 1,5 % до 89 % .
Глубина проработки должна составлять 99 % . На развитие региона компания планирует
потратить 194 млрд рублей (без НДС), из которых 164 млрд рублей пойдет на «ТАНЕКО».
Ожидается, что к 2030 году EBITDA компании вырастет почти в три раза по сравнению с
2017 годом до 519 млрд рублей, а свободный денежный поток увеличится почти в четыре
раза до 430 млрд рублей.
«Татнефть» намерена соблюдать прежнюю дивидендную политику: выплатить 100 %
номинальной стоимости привилегированных акций и распределить не менее 50 % чистой
прибыли на обыкновенные акции, в зависимости от того, что больше по РСБУ или МСФО.
В прошлом году компания распределила 75 % чистой прибыли по МСФО, или 92,9 млрд
рублей, что является рекордом. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года
составили 70,5 млрд рублей.
Ожидается, что в 2030 году «Татнефть» будет добывать 38,4 млн т (сейчас – 28,9 млн т).
После 2025 г. добыча на традиционных месторождениях будет снижаться. Данный факт
«Татнефть» намерена компенсировать за счет месторождений в Ненецком автономном
округе, и в том числе с помощью инноваций, таких как IT - проекты, которые будут широко
применяться для повышения извлечения нефти [2].
В следующем году «Татнефть» планирует произвести 1,2 млн тонн автомобильных
бензинов, а к 2030 г. полностью перевести свои АЗС на бензин собственного производства.
К 2030 году перерабатывающие мощности «Татнефти» увеличатся почти вдвое (14,8 млн
тонн). Больше всего (7,4 млн т) компания должна производить дизельного топлива.
Компания исходит из того, что сеть АЗС растет медленно, так как работа АЗС находится
на грани рентабельности и нет смысла развивать этот блок бизнеса. Но новая стратегия
возлагает большие надежды на шинную отрасль - рост российского автомобильного рынка
также дает возможность сохранять высокие дивиденды.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности концепции логистики
Ключевые слова: логистика, концепция логистики.
Становление и развитие концепций логистики находится во взаимосвязи с появлением и
развитием предпринимательства и бизнеса в развитых странах. Концепция представляет
собой систему взглядов на совершенствование хозяйственной деятельности организаций
путем рационализации управления материальными потоками. Логические концепции
развиваются на протяжении длительного времени. Первые логические концепции
появились в конце 1960 - х годов. В этот период активно развивались информационно компьютерные технологии, на них и базировалась данная концепция, поэтому она и
получила название информационной концепции. Информационная логическая концепция
основывается на том, что предприниматели получили возможность управлять отдельной
функциональной областью производства или продаж, материальными потоками фирмы в
целом, используя информационное и компьютерное обеспечение.
Концепция логистики (КЛ) – это система взглядов на совершенствование хозяйственной
деятельности предприятия или группы предприятий путем рационализации управления
материальными потоками. КЛ реализуется на основе системного подхода, обеспечивает
единство и согласованность действий всех функциональных подразделений предприятия,
то есть определяет направление, в котором нужно развивать логистическую систему.
Многие отечественные авторы - ученые и специалисты в области логистической
деятельности представляют логистику в виде концепции. Так, М.Н. Григорьев и др.
определяют логистику в виде концепции, реализация которой должна вести к сокращению
производственного цикла и сроков выполнения заказов, запасов материалов и готовой
продукции, усилению инновационных процессов и повышению конкурентоспособности,
неуклонному соблюдению договорных обязательств.
Более обстоятельно логистика как концепция представлена в работе И.О. Проценко, в
которой концепция логистики отождествляется с ее понятием. При этом автором
приводится эволюция данной концепции по стадиям.
101

Таблица 1 – Стадии развития концепции логистики
Характеристика
Связывает логистику только с определенными сферами ее
деятельности, включая функциональные виды - снабжение,
складирование, грузопе - реработку, а также выделяя
соответствующие направления логистики - закупочное, сбытовое,
распределительное, транспортное, складское
концепция
Реализует сквозные функции управления и регулирования
интегрированной материальных потоков, объединяя воедино управление
логистики
снабженческо - заготовительными, погрузочно - разгрузочными,
транспортно - экспедиторскими, производственными, сбытовыми
и другими видами логистической деятельности;
концепция
акцентирующаяся на практическом применении форм, методов и
логистики,
принципов логистики, а также призванная выполнять
направленная на определенные управленческие функции во многих сферах
управление
материальной и нематериальной деятельности, в частности, в
любыми
сфере услуг
потоковыми
Стадии
концепция
функциональной
логистики

В настоящее время в логистике нет четкой границы между такими основными
понятиями, как логистическая концепция и технология. Логистическую технологию можно
определить как стандартную (стандартизированную) последовательность (алгоритм)
выполнения отдельной логистической функции и / или логистического процесса в
функциональной области логистики и / или в логистической системе, поддерживаемую
соответствующей информационной системой и воплощающую определенную
логистическую концепцию. В свою очередь, логистическая концепция – это платформа для
поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов фирмы при управлении
основными и сопутствующими потоками.
Таким образом, в статье мы наглядно рассмотрели, как развивались концепции
логистики вместе с изменениями в предпринимательской деятельности. Сначала
концепции основывались на развитии информационно - компьютерных технологиях. Затем
концепции логистики стали уделять внимание маркетингу предприятия и учитывать спрос
на продукцию. Современные логистические интегральные концепции формируют новые
структурные организационные отношения и развивают перспективы интеграции между
логическими партнерами. Концепция логистики – это система взглядов на
совершенствование хозяйственной деятельности предприятия или группы предприятий
путем рационализации управления материальными потоками.
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT
IN THE ORGANIZATION
Аннотация
Статья посвящена изучению важности проведения анализа, управления и контроля за
таким экономическим активом организации как дебиторская задолженность. Дана общая
характеристика влияния данного показателя на финансовую устойчивость организации,
рассмотрена система показателей оценки и методов управления дебиторской
задолженностью.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, контроль, управление, анализ, финансовая устойчивость.
Annotation
The article is devoted to the study of the importance of analysis, management and control of
such an economic asset of an organization as accounts receivable. The general characteristic of the
influence of this indicator on the financial stability of the organization is given, the system of
evaluation indicators and methods of accounts receivable management is considered.
Keywords
Accounts receivable, control, management, analysis, financial stability.
В современных реалиях рынка невозможно себе представить стабильно и планомерно
развивающуюся организацию, не уделяющую должного внимания применению
актуальных методов и способов ведения внутреннего контроля. У хозяйствующих
субъектов, заботящихся о продвижении своей продукции, расширении рынков сбыта и
увеличении объемов продаж рано или поздно возникает дебиторская задолженность, от
управления и контроля которой напрямую зависит успешность деятельности организации.
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В бухгалтерском учете дебиторская задолженность выступает одной из основных и
составных частей оборотных активов организации. Под понятием дебиторская
задолженность скрывается деятельность хозяйствующего субъекта, связанная с временным
отвлечением средств из делового оборота в тех или иных интересах самой организации. В
свою очередь под дебиторами понимаются контрагенты, имеющие задолженность перед
хозяйствующим субъектов. Не внедряясь в разновидности существующей дебиторской
задолженности, стоит отметить важность вопроса управления подобным долгом, поскольку
несвоевременное реагирование напрямую скажется в целом на финансовой устойчивости
организации. [4]
Финансовым менеджерам стоит обращать особое внимание на имеющийся размер и
скорость оборота существующих задолженностей, безусловно у относительно стабильного
работающей организации последствия снижения контроля в данной сфере деятельности
организации скажется не сразу. Возникает логичный вопрос имеется ли какой - нибудь
положительный эффект от вкладываемых усилий, а что самое главное денежных средств,
направленных на стабилизацию данной задолженности?
Ответ на этот вопрос очевиден. Грамотные финансовые менеджеры знают на него ответ,
поскольку понимают с какими трудностями придётся столкнуться при игнорировании
показателя дебиторской задолженности в течение длительного времени. Выделим самые
встречающиеся последствия, с которыми сталкиваются финансовые менеджеры при
отсутствии должного управления дебиторской задолженностью, представленные в ниже
указанной таблице 1.
Таблица 1 – Последствия отсутствия управления дебиторской задолженностью
Последствия
Причины
Потеря денежные Неправильный подбор контрагентов при образовании
средств
дебиторской задолженности. Не все контрагенты являются
добросовестными, встречаются фирмы однодневки, либо
организации находящиеся на стадии ликвидации,
наблюдения или банкротства.
Поэтому хозяйствующему субъекту, прежде чем заключать
договор об отсрочке платежа необходимо проверить
способность контрагента погасить свою задолженность.
Снижение уровня Большие объемы и низкая ритмичности извлеченных
финансовой
активов приводит к замедлению или даже полной
устойчивости
остановки всей деловой активности, что влечет за собой
несостоятельность организации. Слишком крупные и
долговременные извлечения активов из оборота могут
привести к их нехватке для поддержания собственной
производственной деятельности.
Ухудшение деловой Неправильное распределение имеющихся в обороте
репутации
активов организации между контрагентами на выгодных
условиях. Не просчитанный выбор надежных дебиторов
приводит к замедлению делового оборота, который может
привести к полной или частичной остановке
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производственной деятельности, что скажется на ритме
поставок своим клиентам.
Утрата конкурентных Дебиторская задолженность представляет собой зависший
преимуществ
вклад организации, от которого она ожидает получение
процентов либо иных положительных экономических
эффектов и который может стать невыносимым бременем
для нее самой при неверном определении объемов
дебиторской задолженности и самих дебиторов
В представленном в таблице 1 перечне указаны лишь явные проблемы. Полный анализ
дебиторской задолженности в совокупности с другими показателями деятельности в
конкретной организации даст больший перечень трудностей, с которыми предстоит
работать. Дебиторская задолженность может стать с одной стороны мощным толчком в
экономической деятельности организации, а с другой стороны непосильным грузом,
приводящим к краху бизнеса. [2]
Главенствующее положение при управлении дебиторской задолженностью можно
выразить в следующей правиле - «хочешь управлять, начни измерять». Именно поэтому
при управлении данным активом в организации так важно проводить периодический
анализ его показателей.
Переходя к контролю за дебиторской задолженностью, стоит выделить его основную
цель, заключающуюся в снижении риска невозврата рассматриваемого показателя. На
данный момент времени отсутствует общая методология контроля за дебиторской
задолженностью, обусловленная отраслевой спецификой деятельности, масштабами
рычагами оказания воздействия и т.д. Выделим основные факты, на которые стоит
обратить пристальное внимание при контроле данного показателя:
 контроль и учет договоров с покупателями;
 контроль оформления документации;
 установление характера дебиторской задолженности;
 осуществление своевременного контроля;
 принятие необходимых мер.
Контроль за размером и скоростью обращения за дебиторской задолженностью должен
включать в себя все этапы продажи товара, работ или оказания услуг, начиная с момента
заключения договора с контрагентом до момента свершении самой сделки и полной
оплаты. Исходя из этого можно понять, что наблюдение за движением и состоянием
дебиторской задолженности должно проводиться различными службами внутреннего
контроля в организации начиная с бухгалтеров, менеджеров и заканчивая юристами. [3]
Основной базой для проверки состояния расчетов по дебиторской задолженности
служит ее инвентаризация, которая должна проводиться ежегодно. Стоит отметить, что для
оперативного управления необходима более достоверная и актуальная информации не
только на конец года, но и желательно на конец каждого квартала. Поскольку информация,
полученная от квартального анализа, может быть использована в дальнейшем при создании
резерва по сомнительным долгам, а также для решения различного рода проблемы с
расчетами, возникающими в течение года. Идеальным инструментом для такого
оперативного анализа служит информация, получаемая с помощью актов сверки с
105

дебиторами. При наличии у организации достаточно количества сотрудников и большой
доли дебиторской задолженности в валюте баланса такой контроль более оптимально
проводить ежемесячно, а по первичным дебиторам два раза в месяц. Желательно
придерживаться комплексных мероприятий, связанных с мотивацией внутренних служб,
напрямую и косвенно оказывающих свое воздействие на образование и движение
дебиторской задолженности. [5]
Формирование финансово - экономической службы контроля объективно будет
способствовать устойчивости существующей организации. В отношении дебиторской
задолженности это позволит вернуть и что самое главное в дальнейшей деятельности
сохранить немалый объем активов в организации. Создаваемые мероприятия по
управлению дебиторской задолженностью можно разделить на два типа, имеющие
организационный характер и направленные на оценку показателей. [1]
Начнем с организационных мероприятий, которые должны в себя включать основные
составляющие, которые представлены на рисунке 1.

Назначение ответсвенного
лица (отдела)

Формирование календаря
мероприятий

Анализ величины и скорости
оборачиваемости
дебиторской задолженности
по сравнению с кредиторской

Уставновление лимитов
предоставления дебиторской
задолженности

Ведение регламента по
состоянию и движению
активов, отгруженные на
условиях отсрочки платежа

Рисунок 1 – Мероприятия организационного характера
Рассматриваю вторую составляющую, а именно оценку показателя дебиторской
задолженности стоит выделить следующие составляющие, отраженные на рисунке 2.
Ведомость бюджета дебиторской задолженности
позволит оценивать и следить за состоянием самого контрагента, а также прогнозировать
будущий размер дебиторской задолженности

Расчет коэффициента инкассации дебиторской задолженности
позволит оценивать имеющуюся долю платы ранее отгруженной продукции в отчетном периоде

Анализ состава, структуры и деловой активности организации
позволит оценить состояние и динамику средних сроков погашения дебиторской задолженности
за рассматриваемый период

Рисунок 2 – Оценка дебиторской задолженности
В современных условиях рынка невозможно себе представить эффективно
функционирующую организацию, не имеющую дебиторской задолженности.
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Сложившаяся система расчетов между организациями привела к временному разрыву
между переходом прав собственности и платежом за эту собственность. Помимо
правильности составления и отражения в бухгалтерской отчетности документов,
сопровождающих подобные сделки, необходимо рассчитывать, оценивать, контролировать
и управлять результатами подобного взаимодействия заранее, поскольку они значительно
влияют на финансовую устойчивость.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
MANAGEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE

Аннотация
Статья посвящена изучению правильного понимания кредиторской задолженности, как
одного из действенных внешних источников экономических активов. Рассмотрено влияния
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изучаемого показателя на финансовую устойчивость организации, изучены основные
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В реалиях нашей страны наследницы, некогда лидирующей в мире в сфере плановой
экономики, осталось устойчивое мнение, что у компании основным источником средств
которой является исключительно собственный капитал обладает максимальной
финансовой устойчивостью, но применительно к рыночной экономике это правило
нивелируется, т. е. в конкурентной борьбе не так важно какой капиталом оперирует
хозяйствующий субъект собственным или же заемным. Главное, на что нужно обращать
внимание при этом это различия в стоимости рассматриваемых капиталов.
Обеспечить максимальную финансовую устойчивость, при этом не только сохранив, но
и увеличив прибыльность и конкурентоспособность, управленцам компании необходимо
выстроить и придерживать четкого стратегического плана в отношении привлечения и
реализации заемного капитала. Изучаемый источник капитала может дать компании
мощный толчок в развитии или же привести к краху, при отсутствии плана и бессистемное
привлечение заемных средств. [3]
Отсутствие характерного опыта и большого бэкграунда у среднестатистического
российского управленца, а также сохраняющиеся условия мирового экономического
кризиса, в результате пандемии, подталкивает к повышению интереса к налаживанию и
систематизации управления кредиторской задолженности. Особенно данный интерес
связан с тем, что в экономической литературе большее внимание уделяется управлению
таким активом, как дебиторская задолженность, при этом в большинстве случаев не
уделяется должного внимания управлению кредиторской задолженностью. Хотя исходя из
анализа рассматриваемых показателей именно управление кредиторской задолженностью
стоит на первом месте, поскольку оно в должной степени определяет степень и условия
согласия компании в предоставлении отсрочки платежа контрагентам. [5]
Кредитные средства в условиях современной рыночной экономики служат опорой и
неотъемлемой частью планомерного развития компании вне зависимости от ее размера,
организационно - правовой формы и сферы деятельности. Итак, разберемся что же из себя
по своей сути с точки зрения экономики представляет собой кредиторская задолженность,
это некая задолженность перед кредитором, которая в будущем должна быть использована
для экономической выгоды и вовремя погашена с причитающимися процентами.
Особое место в управлении данной задолженности занимают многочисленные расчеты с
поставщиками и подрядчиками. Кроме того, наличие непогашенной задолженности может
навредить одному нематериальному активу организации, а именно деловой репутации. Но
при правильном управлении такая задолженность может стать дополнительным и, главное,
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действенным рычагом привлечения дешевых источников заемных средств. Механика
управления кредиторской задолженности начинается с момента появления
потребности в данных средствах и заканчивается мониторингом использования и
уплаты задолженности с причитающимися процентами, оговорёнными в договоре.
[4]
Грамотное управление кредиторской задолженностью предполагает:
 правильный выбор формы задолженности с целью минимизации процентных
выплат и затрат на приобретение материальных ценностей;
 установление наиболее удобной формы кредита его срока и ставки;
 недопущение образования просроченной задолженности, связанной с
дополнительными затратами.
Внедрение системы управления кредиторской задолженностью предполагает
широкое использование досудебных процедур для разрешения споров, возникших в
случаях, предусмотренных законодательством. Главным условием использования
такой системы является учет задолженности на конкретную дату и своевременное
проведение ее инвентаризации.
Исходя из механизма управления кредиторской задолженностью, выделим
основные условия построения системы управления в компании:
 бухгалтерия и система внутреннего контроля, обладающая навыками и
знания в области экономики, права и финансового управления;
 создание общего шаблона договора с покупателями и заказчиками,
обеспечивающего правовую безопасность компании;
 привлечение
внутренних
внешних
источников
информации
о
кредитоспособности и финансовой устойчивости контрагента на всем протяжении
взаимоотношений с ним;
 определение наилучшего периода расчетов с контрагентами при организации
процесса реализации товаров, работ и услуг;
 расчет наибольшей суммы транзакции на основе максимизации прибыли и
минимизации количества сомнительных долгов;
 ежегодное проведение инвентаризации и сверок с кредиторами имеющихся
расчетов и обязательств.
Кроме того, важным аспектом при грамотном управлении кредиторской
задолженностью первостепенно является ее периодичный анализ, поскольку
руководство должно иметь оперативную и объективную информацию о состоянии
кредиторской задолженности. Производимый анализ проводится на основании
финансовой отчетности и операционных данных за рассматриваемый период.
Соотнести динамики кредиторской задолженности с изменениями масштаба
компании через показатели финансовых результатов используются при исчислении
ряда коэффициентов оборота кредиторской задолженности. Управление
кредиторской задолженностью неразрывно связано с анализом соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности. Для управления дебиторской и
кредиторской задолженностью недостаточно использовать обобщенные показатели
оборачиваемости, необходимо оценивать общую сумму дебиторской и
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кредиторской задолженности и предотвращать неконтролируемый рост этих
показателей. [2]
На сегодня в отечественной и зарубежной практике не сформированы
определенные методы и инструменты управления кредиторской задолженностью.
Однако каждая отдельная компания должно имеет собственную систему контроля и
управления, более подходящую ей.
Самые распространенных способов управления кредиторской задолженностью
представлены в таблице. [1]
Таблица – Методы управления кредиторской задолженностью
Метод управления
Полезный эффект от применения
График погашения Отражает даты и суммы погашения, а также субъекты
хозяйствования, которым этот долг погашен. Лицо,
ответственное за составление и ведение графика, должен
хорошо знать сроки погашения каждого вида долга.
Данный способ наиболее применим в том случае, если
компания имеет небольшое количество источников
заемного капитала.
Календарь платежей Строится как прогноз движения денежных потоков
компании. Исходя из такого прогноза можно спланировать
выплату определенной задолженности, синхронизируя
данные с графиком погашения.
Привлечение
Применяется исключительно в условиях крайней
заемных средств необходимости, если в организации накопился долг, срок
погашения которого истекает или истек. Компания может
столкнуться с иском о взыскании или начале процедуры
банкротства, поэтому заемные средства помогут избежать
таких негативных последствий.
Подытоживая все вышесказанное необходимо выделить следующие аспекты
эффективности управления кредиторской задолженностью в компании. Первый аспект
связан с определением оптимальной структуры бюджета кредиторской задолженности и
системы показателей, дающих количественную и качественную характеристику состояния
задолженности. Второй аспект связан с анализом и сопоставлением фактических и
плановых показателей, а также с обоснованием отклонений. Третий аспект вбирает
предыдущие два, управленцам компании необходимо разработать и осуществить комплекс
мер и рычагов для стабилизации ситуации.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В данной статье рассказывается о новых технологиях и какую роль они играют в
экономике. Рассмотрено понятие «новые технологии», а также говорится про
инструмент, позволяющий быстро внедрять новые достижения. К чему может
привести внедрение новых технологий в экономику. А также рассмотрено влияние
новых технологий на экономику.
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Новые технологии — технологии, которые, как ожидается, должны изменить
уровень технологического и социального развития человечества. Новые, или как их
иногда называют, перспективные технологии базируются на достижениях
последних лет и отдельных достижениях прошлого века, которые до сих пор
оставались спорными и не получили развития своего потенциала Сегодня
существует инструмент, который позволяет быстро внедрять достижения науки и
техники. Этим инструментом является маркетинг. Он способствует инновационному
прогрессу, влияя не только на конечный продукт, но и на все структуры, в том числе
методы управления [3].
Инновационный процесс состоит из этапов разработки, внедрения и
распространения. Под разработкой понимается выдвижение инициативы или какой 111

либо идеи. Внедрение тесно связано с научно - экспериментальной деятельностью,
что позволяет поддержать материализацию изначальной идеи. Распространение
является последним этапом новых технологий, который сопровождает массовое
освоение инноваций. Расположение вышеперечисленных этапов не всегда является
рентабельным во времени, поэтому часто прибегают к уплотнению их реализации в
определенном периоде.
Внедрение новых технологий в экономику ведет к следующим изменениям:
1. Переход к новому типу или модели развития страны.
2. Формирование
взаимосвязанных
экономических,
политических,
технологических, институциональных изменений.
3. Активизация нововведений со стороны высокотехнологичных отраслей.
4. Переход к новому типу хозяйствования.
5. Эволюционное развитие техники и технологий [1].
Новые технологии и их внедрение в повседневную жизнь человека способствуют
качественным преобразованиям в экономике. Они позволяют интенсивно развивать
хозяйственные отношения между индивидами, субъектами экономики и целыми
странами. Формирование научной базы, внедрение наукоемких технологий в
производственные
процессы
становятся
залогом
долгосрочной
конкурентоспособности национального хозяйства. Отставание ведет к потере
стабильности, доходов, общему снижению качества жизни.
Но у новых технологий есть обратная сторона, которая активно обсуждается в
разных аспектах на мировом уровне. Одной из проблем становится высвобождение
рабочей силы и рост безработицы. Многие процессы становятся автоматическими,
что позволяет полностью исключить человека из производственного цикла. Еще
одной проблемой становится повышенный спрос на энергоресурсы, и в ближайшие
тридцать лет потребление будет только расти. Новые технологии сказывают на
экологии, создают проблемы, которые затрагивают мировое сообщество [2].
Не смотря на интеллектуальный и научно - технический потенциал, основная
задача для государства заключается в создании экономики, которая будет способна
генерировать инновации.
Таким образом, новые технологии и их внедрение в повседневную жизнь
человека способствуют качественным преобразованиям в экономике.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
КРЕДИТНО - ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИКУ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
MODELING OF THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY PARAMETERS
ON THE ECONOMY OF INDUSTRIAL PRODUCTION
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
Аннотация: Статья посвящена моделированию влияния параметров кредитно денежной политики РФ на экономику промышленного производства в отдельном регионе.
Проведённое моделирование позволяет оценить влияние параметров кредитно - денежной
политики РФ на изменение индекса промышленного производства в разрезе отдельного
региона, а именно Красноярского края с 2015 года по 2020 год.
Ключевые слова: Красноярский край. Промышленность. Промышленное производство.
Кредитно - денежная политика. Индекс промышленного производства.
Abstract: The article is devoted to modeling the influence of the parameters of the monetary
policy of the Russian Federation on the economy of industrial production in a particular region. The
conducted modeling allows us to assess the impact of the parameters of the monetary policy of the
Russian Federation on the change in the index of industrial production in the context of a separate
region, namely the Krasnoyarsk Territory from 2015 to 2020.
Keywords: Krasnoyarsk Territory. Industry. Industrial production. Monetary policy. Industrial
production index.
Красноярский край является субъектом Российской Федерации с принадлежностью к
Сибирскому федеральному округу. Территориально расположен в пределах Восточной
Сибири в бассейне реки Енисей с административным центром - г. Красноярск.
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Красноярский край – один из крупнейших промышленных центров России. Край
является абсолютным лидером среди регионов страны по выработке промышленного
продукта на одного жителя, на регион приходится 3,2 % всего объёма промышленной
продукции, произведённой на территории России. В Красноярском крае работают заводы,
продукция которых известна по всей России и даже за её пределами. Ведущими отраслями
промышленности Красноярского края являются чёрная и цветная металлургия, топливно энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, горнодобывающая,
лесная, деревообрабатывающая, сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Главными промышленными центрами являются следующие города: г. Красноярск, г.
Норильск, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Канск, г. Железногорск.
Для моделирования была выбрана модель построения линейной множественной
регрессии. Основная цель множественной регрессии – построить модель с необходимым
числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также
совокупное их воздействие на моделируемый показатель. Множественная регрессия
применяется в ситуациях, когда из множества факторов, влияющих на результативный
признак, нельзя выделить один доминирующий фактор и необходимо учитывать влияние
нескольких факторов.
Исходя из промышленного направления экономики Красноярского края, как
результативный признак (Y) был выбран индекс промышленного производства (параметр
кредитно - денежной политики) Красноярского края за период с 2015 по 2020 гг. Индекс
промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного
производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма
производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в
предыдущем или другом базисном году[1]. Определяется путём отбора товаров представителей, характеризуемых важнейшие виды промышленной продукции. Индекс
промышленного производства в России рассчитывается в соответствии с Официальной
статистической методологией исчисления индекса промышленного производства
(утверждённой приказом Росстата от 08 мая 2014 года № 301). Компании, представляющие
фундаментальные отрасли, составляют основу капитализации всего фондового рынка РФ.
Рост Индекса промышленного производства свидетельствует о росте производства,
который, в свою очередь, увеличивает прибыль, а это может выражаться в растущей
стоимости акций компаний, связанных с промышленным производством.
За множество факторов (X) были выбраны следующие параметры кредитно - денежной
политики Российской Федерации:
- ключевая ставка - параметр кредитно - денежной политики. Значение вычислялось как
среднее за год за период с 2015 по 2020 гг. Ключевая ставка - это важный экономический и
финансовый инструмент государства в области денежно - кредитной политики[3]. Значение
ключевой ставки используется Центробанком при предоставлении кредитов коммерческим
банкам и приёме депозитов от них. От неё зависит уровень инфляции, а также размеры
процентных ставок по кредитам и вкладам в банках для конечного потребителя. Этот
фактор нам важен тем, что коммерческие банки, выдающие кредиты предприятиям, в свою
очередь сами берут займы у Центрального банка России. Центральный банк Российской
Федерации предоставляет кредиты банкам по ставке, равной или выше ключевой.
Соответственно, чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты;
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- денежная база - параметр кредитно - денежной политики. Значение вычислялось как
среднее за год за период с 2015 по 2020 гг. Денежная база – совокупность обязательств
центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы[2].
Включает в себя наличные деньги в обращении и обязательства центрального банка перед
кредитными организациями. Банк России выделяет два вида денежной базы: денежная база
в узком и широком определении. Цифровые показатели денежной базы периодически
публикуются на сайте Банка России. Этот показатель имеет непосредственное отношение
ко всем участникам экономических процессов - от компаний до частных домохозяйств.
Так, увеличение денежной базы может привести к удорожанию товаров и услуг. А
сокращение денежной базы сверх определённой меры может являться предвестником
будущего сокращения спроса на продукцию, снижения уровня производства и роста
безработицы;
- курс рубля - параметр кредитно - денежной политики. С учётом ежедневных
изменений этого фактора, за значение брался первый день года в период с 2015 по 2022 гг.
по отношению в доллару США. Курс рубля к иностранной валюте (прямая котировка)
представляет собой стоимость одного рубля, выраженную в единицах этой валюты
(возможен расчёт курса рубля и по отношению к группе валют)[4]. Более распространено
использование обратной котировки, а именно курсов иностранных валют к рублю, которые
представляют собой стоимость одной единицы иностранной валюты, выраженную в
рублях. Повышение курса иностранной валюты к рублю означает ослабление рубля,
снижение курса иностранной валюты — укрепление рубля;
- Также был использован фактор - индекс РТС. За значение брался индекс РТС по годам.
Индекс фондового рынка – это по сути своей индикатор, отражающий результаты
изменения стоимости ценных бумаг в течение торговой сессии[5]. Для российского рынка
одним из ключевых является Индекс РТС. По нему определяется состояние нашего рынка.
Индекс РТС, как и Индекс МосБиржи сводный индикатор, который рассчитывается по
определённому набору ключевых акций и характеризует состояние российского фондового
рынка, то есть выступает для него основным бенчмарком, показывая изменение
капитализации предприятий, входящих в базу расчёта. Этот показатель впервые был
рассчитан в 1995 году по 30 акциям крупнейших эмитентов биржи РТС (Российская
торговая система), на тот момент крупнейшей в стране торговой площадки. Начальное
значение индекса в момент начала расчётов было принято за 100 пунктов. Индекс РТС - по
сути своей является расчётной величиной. В отличие от инструментов финансового рынка
напрямую купить его нельзя, но можно проводить торговые операции с индексом РТС.
Итоговые значения[7][4][3][2][5] параметров для моделирования приведены в таблице 1.

Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 1 - Итоговые параметры для моделирования
Индекс
Ключевая Денежная
Курс рубля
промышленного
ставка
база
Индекс РТС,
(на
производства
(среднее
(среднее
в долларах
01.01.20ХХ)
(Y)
за год)
за год)
97,60
56,23
12,50
8840,50
757,04
98,70
72,92
11,00
7971,60
1152,33
103,90
60,65
9,25
8789,80
1154,43
106,40
57,60
7,25
9539,00
1068,72
101,70
69,47
7,50
10312,50
1548,92
91,20
61,90
4,50
10616,10
1387,46
источник: разработано автором
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Вычисляем коэффициент корреляции для заданных параметров (таблица 2).

Индекс
промышленн
ого
производства
(Y)
Курс рубля
(на
01.01.20ХХ)
Денежная
база
(среднее
за год)
Денежная
база
Индекс РТС,
в долларах

Таблица 2 - Коэффициент корреляции
Индекс
Ключевая Денежная
Курс рубля
промышленног
ставка
база
(на
о производства
(среднее
(среднее
01.01.20ХХ)
(Y)
за год)
за год)

Индекс
РТС,
в
долларах

1

- 0,109850231

1

0,203334016

0,005324695

1

1
0,152228677 0,844062593
0,63170816
- 0,131272918 0,595615083
0,725027528
5
источник: разработано автором
- 0,277358118

1

Полученный коэффициент корреляции можно интерпретировать следующим образом:
- если значение близко к 1 или - 1, то существует сильная прямая или обратная связь
между величинами;
- коэффициент около 0,5 или - 0,5 говорит о том, что между массивами слабая
взаимосвязь;
- если получается число близкое к нулю, то величины не связаны между собой;
Исследуя полученные результаты, можно сделать вывод, что индекс промышленного
производства слабо связан с выбранными факторами.
Для проверки результата проведём моделирование по методу линейной множественной
регрессии. Результат моделирования представлен в таблицах 3, 4, 5.
Таблица 3 - Регрессионная статистика
Регрессионная статистика
Множественный R
0,597851348
R - квадрат
0,357426235
Нормированный R - квадрат - 2,212868827
Стандартная ошибка
9,616221691
Наблюдения
6
источник: разработано автором
116

Регрессия
Остаток
Итого

Таблица 4 - Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
4 51,43661372 12,85915343 0,13906039
1 92,47171961 92,47171961
5 143,9083333
источник: разработано автором

Значимость F
0,944864673

Таблица 5 - Результаты регрессионного анализа

Индекс
промышле
нного
производст
ва (Y)
Курс рубля
(на
01.01.20ХХ)
Денежная
база
(среднее
за год)
Денежная
база
Индекс РТС,
в долларах

Станд
артна
tКоэф
я
стат
PВерх Нижн
фицие ошибк истик Значен Нижни ние ие 95,0 Верхни
нты
а
а
ие
е 95 % 95 %
%
е 95,0 %

180,73 139,67
0
4

1,294

0,419

1593,99 1955, 1593,9 1955,45
5
454
95
4

1,138

0,655

0,631

- 23,190

0,827

- 44,697

0,648

- 0,141

1,736

1,001
0,007

3,596

0,037

0,059 0,621 0,646
- 0,716
источник: разработано автором

0,011

0,278
0,617

20,91
5
23,190

46,69
8
44,697
0,128 0,141
0,790 0,716

20,915

46,698
0,128
0,790

Рассмотрим полученные результаты. R - квадрат - коэффициент детерминации (таблица
3), является одним из основных показателей. Именно он указывает качество модели. В
нашем случае данный коэффициент равен 0,357426235 или около 35,74 % . Это не
приемлемый уровень качества, т.е. расчётные параметры модели не объясняют зависимость
между рассматриваемыми параметрами. Зависимость менее 0,5 является плохой.
Оценивая результаты моделирования, можно сказать сделать вывод, что на индекс
промышленного производства в Красноярском крае параметры кредитно - денежной
политики не оказывают существенного влияния. В связи с этим возникает необходимость
поиска наиболее значимых факторов, позволяющих через управление ими влиять на
экономику региона. Этому будет посвящено дальнейшее исследование авторов.
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО СОПОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ И КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Аннотация
Положиться на содержание высказывания или его фрагмента через родной язык
учащихся можно и в более широком смысле слова: с помощью родного языка мы имеем
возможность задать некоторое содержание, которое поможет учащемуся выразить мысль
на иностранном языке. Без помощи перевода учащемуся трудно разобраться в том, как
определенные содержательные единицы более высокого уровня сказываются на выборе и
организации языковых средств.
Ключевые слова: родной язык, содержание, перевод, языковые средства, слово.
Abstract
It is also possible to rely on the content of an utterance or a fragment of it through the native
language of students in a broader sense of the word: with the help of the native language, we have
the opportunity to set some content that will help the student express an idea in a foreign language.
Without the help of translation, it is difficult for a student to understand how certain higher - level
content units affect the choice and organization of language tools.
При переводе мы имеем дело с двумя речевыми произведениями – оригинальным и
переводным, несущими достаточно близкое содержание. Это позволяет нам сравнивать,
что сохраняется, а что меняется в информации на разных языках, на уровне продукта речи.
Например, мы можем сравнить, как одна и та же новость представлена в газете и на
родном, и на иностранном языке, последовательно отметить все расхождения и найти им
объяснение.
Основной смысл таких заданий в том, что учащийся привыкает к такому анализу и
использует его потом для построения собственных речевых произведений. У него
складывается сознательное отношение к форме родного и иностранного языка, понимание
того, что именно из вещей, «очевидных» в родном языке, может представлять трудность
при передаче на иностранном. В иностранном же языке учащийся привыкает находить
«подводные камни», то, что мешает правильно понять содержание сообщения и может
затруднить передачу информации.
Все сказанное относится и к сопоставлению культурологическому. Специальный
предмет такого анализа составляют явления культуры, в частности, так называемые
«реалии» - специфические факты культуры, которые не имеют соответствий в другой
культуре.
Подобную работу на сопоставление текстов проводят, используя переводы, сделанные
самими учащимися, и готовые тексты переводов. В первом случае более интересный
результат получается тогда, когда анализ проводится через некоторое время после того, как
перевод сделан [Комиссаров 1981, 136].
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Когда такая работа ведется с использованием чужих переводов, то ее часто называют
«работой с параллельными текстами».
После того, как текст перевода проанализирован в сравнении с оригиналом, и разобраны
наиболее интересные места, а также места, где по каким - то причинам наблюдаются
расхождения, преподаватель может предложить учащимся делать новый вариант перевода
всего текста или отдельных трудных мест [Федоров, 1968].
Стоит упомянуть и такой прием использования перевода при обучении иностранному
языку, как управление речью учащихся. Проблема содержания речи возникает очень часто
– учащийся на занятиях говорит не о том, что он хочет, и не тогда, когда хочет. Он говорит
то, что может сказать, и тогда, когда ему это позволяет сделать преподаватель. Иногда
учащийся вообще ничего не хочет говорить или просто не может сообразить, что бы такое
сказать. Именно в таких ситуациях перевод оказывается хорошим помощником, так как
учащемуся предлагается предмет разговора [Чеботарев 2006, 262].
Овладение переводческими навыками требует длительных и регулярных тренировок,
поэтому на занятиях целесообразно использовать специально составленное пособие по
переводу, с включением в него как учебно - тренировочных переводческих упражнений,
так и контрольных упражнений - тестов. При этом очень важно правильно отобрать
упражнения для включения в пособие с учетом уровневой подготовки студентов, целевой
установки, тематики и степени трудности переводимого речевого фрагмента.
Вот, к примеру, возможные виды таких упражнений:
Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод
модальных глаголов:
1. You must be busy.
2. He can't have done it!
3. You should have known better with her.
Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод
глаголов в форме Passive Voice:
1. I've been told that the English winter isn't very severe as a rule.
2. Has she been invited to the party?
3. It's easier said than done.
Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод
глаголов в форме Present Perfect:
1. I have told you about it a hundred times!
2. He has lived in London all his life.
3. She can't have said it, I am sure.
Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод
личных и притяжательных местоимений:
1.Whom did you meet at the station? - My uncle.
2. They say it is a very good film.
Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод
существительных в единственном и во множественном числе:
1. How much is a pound of carrots, please?
2. New businesses open up here every month.
3. No news is good news.
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Таким образом, переводной метод для обучения иностранному языку нужно применять.
При введении лексических единиц он может применяться напрямую, а может –
опосредованно, например, способом соотнесения словарных статей в словарях «русский –
английский», «английский – русский», толковом словаре, соотнесением списков слов в
родном языке и английском и т.д.
Однако, не стоит забывать и о том, что применяя переводной метод, нужно
предостерегать обучаемых от переноса на английские слова полного значения лексических
единиц в родном языке.
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ДОСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ДОГОВОРАМ

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы защиты прав по договором
коммерческих и финансовых услуг. В статье приводятся способы досудебной защиты прав
при возникновении финансовых споров таких как: претензионный порядок, медиативное
разрешение споров, обращение в службу финансового уполномоченного. Установлено, что
для защиты прав потребителей финансовых услуг действующее законодательство
предусматривает как судебные, так и внесудебные формы защиты. В статье
рассматриваются основные формы досудебной защиты прав при финансовых спорах. В
заключение авторы делают выводы о понятии и соотношении различных форм защиты
прав потребителей.
Ключевые слова: защита прав потребителя, финансовый уполномоченный, формы
защиты права, досудебное урегулирование, претензионный порядок, медиация, медиатор.
Помимо судебных форм защиты прав так же российским законодательством
предусмотрены внесудебные (досудебные) формы защиты нарушенного права такие как:
медиация, претензионный порядок, урегулирование споров финансовым уполномоченным
по правам потребителей финансовых услуг.
Претензионный порядок урегулирования финансовых споров не обязателен.
Действующее процессуальное законодательство ориентируется на максимально
возможное применение процедур досудебного урегулирования коммерческих споров.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 150 Гражданского процессуального кодекса РФ [1], при
подготовке дела к судебному разбирательству судья принимает меры по заключению
сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке,
установленном федеральным законом, процедуры медиации, к которой стороны вправе
обратиться на любой стадии судебного разбирательства и разъясняет сторонам их право
обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий.
Следующим видом досудебного урегулирования споров является медиация в сфере
рынка различных услуг, в том числе и финансовых. В 2010 году вступил в силу
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»[2], но только
сравнительно недавно граждане, предприниматели и организации стали прибегать услугам
медиаторов в разных сферах деятельности. Сфера финансовых услуг не является
исключением.
На основании данных положения суд является посредником при урегулировании споров,
хоть уже и в судебном порядке.
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При изучении юридической литературы приводятся два вида медиации: судебная и
досудебная. Процедура медиации может быть обязательной (когда данный факт установлен
законодательством) либо в случае консенсуса между сторонами.
Включение пункта о медиативной оговорке в коммерческий договор, регулирующий
права и обязанности сторон, свидетельствует об изначальной готовности партнеров по
бизнесу к мирному разрешению конфликта в случае его возникновения. В данном случае
участники спора самостоятельно выбирают способ досудебного урегулирования
конфликта, что снижает финансовые затраты юридических и физических лиц, связанные с
представительством в суде и иными действиями.
Медиатор – это посредник, независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в
качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами
решения по существу спора.
Рассмотрим на примере отношений между заёмщиком и кредитором, почему выгоднее
прибегнуть к помощи медиатора.
Кредитная организация по заявлению заёмщика выдает денежные средства, а заёмщик в
свою очередь обязан вернуть их, а так же проценты за пользование денежными средствами
в сроки установленные договором. В данном случае Заёмщик получает выгоду в связи с
тем, что пользуется денежными средствами, а бак получает проценты за пользование
кредитными средствами. При возникновении конфликтных ситуаций могут возникнуть
неблагоприятные последствия для стороны заёмщика, так и кредитора. Неблагоприятные
последствия для заёмщика выражаются в начислении пений, штрафов и неустоек, там же в
случае, если он не будет исполнять свои обязательства по кредитному договору, кредитная
организация имеет право в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218 ФЗ «О кредитных историях»[3] направить кредитную историю в бюро кредитных историй,
что в последствии может сыграть неблагоприятно на репутации заёмщика. В случае
непогашения долга, за кредитной организацией остается право обратить в суд для защиты
своих интересов, и в следствии этого помимо долга заёмщик будет обязан по решению суда
выплатить судебные издержки понесенные банком.
Для финансовой организации можно выделить следующее негативное последствие. Банк
несет убытки, в случае если заёмщик не выполняет обязательства по кредитному договору
и не выплачивает проценты. При возврате кредита в срок банк мог бы прокредитовать
другого клиента под более высокую процентную ставку или разместить средства в депозит.
В случае не возврата кредита банк лишен такой возможности.
Медиатор является независимым специалистом. Он не занимает позицию стороны,
оплачивающей его услуги. Он устанавливает истину, и исходя из нее, дает рекомендации и
банку, и заемщику по мирному разрешению конфликта. Медиатор может быть нанят как
банком, так и должником. Главной задачей медиатора является решить ситуацию мирным
путем и не допустить передачи дела в суд. Для этого и был введен институт медиации.
Судебная медиация применяется на любой стадии судопроизводства после обращения
участника спора в суд с целью урегулирования конфликтной ситуации по предложению
суда. Процедура медиации может быть применена в том числе по предложению судьи
(пункт 2 статьи 7 Закона о медиации).
Относительно недавно правовой механизм досудебной защиты при возникновении
финансовых споров пополнился еще одним институтом финансового уполномоченного.
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Так, 4 июня 2018 года был принят Федеральный закон № 123 - ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»[4] (далее – закон о финансовом
уполномоченном). В соответствии с федеральным законом у ряда финансовых организаций
появилась обязанность взаимодействовать с финансовым уполномоченным, к таким
организациям относятся: ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы, кредитные организации, негосударственные пенсионные
фонды. Организации, которые не указаны в перечни имеют право добровольно
присоединяться к институту финансового уполномоченного.
Институт финансового уполномоченного не является нововведением для российской
правовой системы. В 2010 году инициативу проявила Ассоциации Российских банков,
которая утвердило Положение об общественном примирителе на финансовом рынке
(финансовом омбудсмене). В соответствии с данным Положением финансовый омбудсмен
является постоянно действующим органом на финансовом рынке, который является
арбитром при возникновении споров между кредитной организацией и физическим лицом
являющимся клиентом финансовой организации в связи с заключением, исполнением,
расторжением договора, а так же в случае возникновения конфликтной ситуации.
Привлечение финансового уполномоченного возможно в том случае, если финансовая
организация присоединилась к данному институту.
Представляется, что деятельность финансового уполномоченного определенным
образом снизит нагрузку на судебную систему. Статьей 15 закона о финансовом
уполномоченном, предусмотрена возможность обращений к финансовому омбудсмену по
определенной категории споров в случае, если размер требований потребителя финансовых
услуг не превышает 500 тысяч рублей, либо, если требования вытекают из нарушения
страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установленного
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»[5] , и если со дня, когда
потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более 3
лет. Причем в соответствии со статьей 25 закона, обратиться в суд по такой категории
споров заявитель вправе в случае непринятия решения финансовым уполномоченным по
истечении установленного срока либо прекращения рассмотрения им обращения, либо
несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного. Таким образом,
часть споров с финансовыми организациями будет урегулирована в досудебном порядке.
Введённый институт по нашему мнению повышает социальную защищенность
физических лиц при заключении финансовых договоров с организациями. Так же, одной из
причин нововведения, является то, что по финансовым споров введен досудебный порядок
урегулирования возникших вопросов между субъектами данных правоотношений,
соответственно это позволяет облегчить бремя работы для финансовых организаций,
экономит денежные средства и время потребителя, надзорного органа, а так же позволяет
избежать обращения в суд.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что форма защиты прав
потребителей финансовых услуг – это установленный законом процедурно процессуальный порядок защиты, осуществляемый управомоченными государством
органами или должностными лицами в рамках правозащитного процесса и направленный
на обеспечение защиты прав потребителей. В зависимости от вида органа (организации),
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уполномоченного в нормативном порядке осуществлять защиту прав потребителей,
выделяются судебные и внесудебные формы защиты прав потребителей финансовых услуг.
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СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Аннотация
В статье приводятся результаты исследования юридических норм, которые
регламентируют правоотношения, связанные с реализацией гарантийных обязательств. В
рамках исследования проанализированы субъекты гарантийных обязательств. В результате
исследования сделан вывод, что субъектами гарантийных обязательств могут быть
субъекты договора, который дополняется гарантийными обязательствами, а также иные
лица, на которых должники на договорной основе возложили гарантийные обязательства.
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Гарантийные обязательства, субъекты гарантийных обязательств, сервисные компании,
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На основании анализа юридических норм, которые регламентируют гарантийные
обязательства, правоприменительной практики и научной юридической литературы можно
сделать вывод, что субъектами правоотношений, которые связаны с реализацией
гарантийных обязательств, могут:
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Во - первых, стороны договора, в рамках которого предоставляются гарантийные
обязательства. Стоит отметить, что чаще всего именно стороны договора, в рамках
которого предоставляются гарантийные обязательства, являются субъектами
правоотношений, которые связаны с реализацией гарантийных обязательств.
Во - вторых, иные лица, которым на основании закона или договора передаются
гарантийные обязательности.
В частности, исполнение гарантийных обязательств может быть обеспечено независимой
гарантий. Р.С. Бевзенко отмечает: «Его существо заключается в том, что дополнительно к
имущественной массе должника, которая изначально ответственна перед кредитором,
последний приобретает право удовлетворяться из имущественной массы другого лица –
гаранта» [1, с.499 - 500].
Контрагенты, принявшие на себя гарантийные обязательства, могут привлечь к
исполнению гарантийных обязательств иных лиц. А.С. Панова справедливо отмечает: «В
гарантийном обслуживании, наряду с продавцами (изготовителями, поставщиками),
принимают участие сервисные организации (ремонтные мастерские). Взаимоотношения
между ними оформляются договорами, в рамках которых продавцы (изготовители,
поставщики) перекладывают выполнение своих обязанностей в части гарантийных
обязательств на эти организации» [2, с. 48 - 55].
Анализ правоприменительной практики показывает, что продавцы (изготовители) часто
привлекают третьих лиц для реализации гарантийных обязательств. Приведем пример,
когда продавец привлек к исполнению гарантийных обязательств сервисную компанию.
Ставропольский районный суд, удовлетворяя исковые требования потребителя, указал
следующее:
Краснослободцева Е.А. обратилась в Ставропольский районный суд Самарской области
с указанным исковым заявлением, с учетом уточнения которых просит взыскать с
ответчика ООО «УАЗ» денежные средства, уплаченные по договору купли - продажи № от
ДД.ММ.ГГГГ в размере 718900 рублей, убытки в виде разницы стоимости аналогичного
автомобиля на день его приобретения и на день подачи иска в суд в размере 233100 рублей,
неустойку (пени) в размере 1 % от стоимости товара за период с 28.02.2020 года в размере
1942080 рублей, неустойку, начиная со дня, следующего за днем вынесения судебного
решения по день фактического исполнения обязательств из расчета 1 % в день от
стоимости товара в размере 9520 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20000
рублей, штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы, убытки, связанные с
оплатой процентов по кредитному договору № в размере 212183,16 рублей, убытки
связанные с установкой дополнительного оборудования в общем размере 74 000 рублей,
расходы по оформлению доверенности в размере 1200 рублей, расходы по оплате
государственной пошлины в размере 2622 рубль, расходы, связанные с оплатой судебной
экспертизы в размере 40000 рублей, и оплатой услуг СТО при проведении судебной
экспертизы в размере 5000 рублей.
Заявленные требования мотивированы тем, что истец на основании договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрел в собственность автомобиль UAZ Pikap ДД.ММ.ГГГГ
выпуска, VIN: № модель и № двигателя №, номер шасси №, номер кузова №, цвет
серебристый металлик. Стоимость автомобиля составила 718900 рублей, из которых часть
средств истец оплатил за счет кредитных средств, взятых в ПАО «БыстроБанк».
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Приобретенный истцом автомобиль имеет существенные недостатки, которые
неоднократно устранялись и проявлялись вновь и которые не дают возможность
эксплуатировать автомобиль в соответствии с его потребительскими свойствами, в связи с
чем истец обратился к ответчику с претензией с требованием возвратить уплаченные по
договору купли - продажи денежные средства, возместить убытки в виде разницы
стоимости автомобиля и уплаченных процентов за пользование кредитными средствами.
Ответчиком был произведен осмотр автомобиля, который состоялся на сервисном центре
дилера ООО «АвтоЦентр Тольятти». Проведенной проверкой подтвердились
существенные недостатки транспортного средства, однако до настоящего времени
требования истца ответчиком не удовлетворены [3].
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: в современном мире проблема компьютерных преступлений –
«киберпреступности» является актуальной как никогда. Компьютерные преступления
являются распространённым явлением в 21 веке, приобретая при этом характер
повсеместной угрозы. Компьютерная преступность - важная проблема современного
общества.
В данной статье рассматриваются виды киберпреступности, а также способы
совершения компьютерных преступлений. Предлагаются эффективные способы
противодействия подобным видам преступлений.
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На сегодняшний день практически не встретить человека, который не являлся бы
пользователем компьютера. В современном мире компьютеризация общества коснулась
всех сфер жизнедеятельности человека. Соответственно появляется необходимость
формирования безопасного взаимодействия общества со сферой компьютерной
информации. Количество потребителей сети «Интернет» возрастает с каждым годом. По
прогнозам аналитиков, численность интернет - пользователей к концу 2021 года составит
80 % населения Российской Федерации в возрасте старше 18 лет. Соответственно с
возрастанием интернет - пользователей актуальным становиться именно вопрос
безопасности в компьютерной сфере. Так как происходит увеличение количества
компьютерных преступлений - киберпреступности. Что влечёт за собой появление целого
комплекса новых рисков и угроз для пользователей сети. Рост уязвимости информационной
инфраструктуры, увеличением способов совершения компьютерных преступлений, а также
деструктивного воздействия на общественные отношения с использованием возможностей
киберпространства и их постоянным усложнением – в том числе, в целях совершения
преступлений.
Первым шагом к защите от компьютерных преступлений является понимание того, что
это такое. Киберпреступность – это опасное преступление, связанное с компьютерами или
цифровыми устройствами, в котором компьютер может быть либо объектом преступления,
либо инструментом преступления, либо содержать доказательства преступления. По
Уголовному кодексу Российской Федерации преступлениями в сфере компьютерной
информации являются:
- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) [1],
- создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст.
273 УК РФ) [1],
- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных сетей и
распространение
порнографии
(ст. 274 УК РФ).
Раньше киберпреступность совершалась чаще всего отдельными лицами или
небольшими группами. А в настоящее время существуют очень сложные киберпреступные
сети, которые объединяют людей на глобальном уровне в режиме реального времени для
совершения компьютерных преступлений.
Определяя природу киберпреступности, Гундерич Г.А. выражает свое мнение, что это
«следствие глобализации информационно - коммуникационных технологий и появление
международных компьютерных сетей» [6].
Важно отметить такую черту компьютерных, преступлений как - нелокальный характер.
То есть в современности, совершая компьютерные преступления, преступники могут
находиться на огромном расстоянии от компьютера жертвы. Это создает серьезные
проблемы для правоохранительных органов. Киберпреступления в современности стали
довольно серьезной угрозой. Соответственно люди должны быть очень осторожны в
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отношении любой личной информации, которую они используют на своём или вводят на
чужом компьютере.
Компьютерные преступления охватывают весь спектр видов деятельности. Так,
преступления могут быть связаны с нарушениями личной или корпоративной
конфиденциальности. Посягательства на целостность информации и использование
незаконно полученной цифровой информации для шантажа фирмы или физического лица.
Классификация киберпреступности:
– преступление, в котором компьютер действует как оружие;
–преступление, в котором компьютер является соучастником преступления;
– преступление, в котором компьютерное устройство является целью.
Батурин Ю.М. и Жодзишский А.М. выделили классификацию компьютерных
преступлений, в которой они разделяют киберпреступления на два вида: совершаемые
посредством использования компьютеров как необходимых технических средств и
связанные с вмешательством в работу компьютеров [3].
Характерной чертой компьютерных преступлений является то, что цели их совершения
различны и несхожи. К ним относят : получение денежных средств (кража, мошенничество,
вымогательство); добывание конфиденциальной информации ); получение политической
информации (распространение ложной информации, информационные войны);
идеологические цели ( оправдывает и поощряет совершение преступлений, усиление
корыстных мотивов , нацелена на вербование в ряды террористических, радикальных и
запрещенных организаций, а также распространение их идей) и социально психологические особенности (нанесение морального, психологического и иного вреда
гражданам и обществу) [7].
Виды киберпреступности:
1) Взлом.
Суть состоит в том, что хакеры проникают в онлайн - сети, чтобы незаконно загружать
конфиденциальную информацию, манипулировать функциями, а в некоторых случаях и
украсть удостоверения личности, которые можно использовать для мошеннической
покупки товаров в Интернете. Иногда смысл взлома заключается не в том, чтобы взять
информацию со взломанного компьютера, а в том, чтобы использовать ее как часть сети
компьютеров, используемых для атаки на более ценные цели. Такие, как например банки
или государственные учреждения.
При данном виде киберпреступности преступник использует различное программное
обеспечение для входа в компьютер человека, и человек может не знать, что к его
компьютеру осуществляется доступ из удаленного местоположения. Многие взломщики
также пытаются получить доступ к ресурсам с помощью программных средств для взлома
пароля.
2) Кража.
Вид киберпреступности, связанный с нарушением авторских прав. Например, когда
человек загружает музыку, фильмы, игры или программное обеспечение через
посреднические сайты, которые являются не официальными. То есть использование
материалов, защищенных авторским правом другого лица, без разрешения.
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3) Кража личных данных.
Происходит, когда преступник использует вашу личную информацию, например, ваше
имя или номер кредитной карты, без вашего разрешения, с целью совершения какого - либо
преступления. Похитители личных данных могут использовать информацию человека для
мошеннической подачи заявки на кредит. Это может привести к крупным финансовым
потерям.
4) Компьютерный вандализм.
Вид киберпреступности, которая повреждает или уничтожает данные, а не крадет.
5) Мошенничество.
Cовершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или
посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных
программ, требует дополнительной квалификации по ст. ст. 272, 273 УК РФ [1].
6) Криптоджекинг.
В данном виде компьютерного преступления хакер добывает криптовалюту, используя
ресурсы, которым не владеет.
7) Внедрение вредоносной программы с целью нарушения работы персонального
компьютера. Иными словами, распространение компьютерного вируса. Вирус может быть
внедрён в сетевой драйвер, операционную систему и так далее.
8) Несанкционированное копирование конфиденциальной информации.
В процессе работы каждого предприятия неизбежны случаи утечки конфиденциальной
информации. Данный вид киберпреступности может осуществляться с помощью перехвата
информации, изъятия самой компьютерной техники или несанкционированного доступа к
технике.
Компьютерные преступления представляет собой незаконные действия, которые
угрожают как государственной безопасности, так и самой личности, и обществу. Они
направлены на нанесение материального и физического ущерба, искажение информации,
совершение атак с целью террора, шантажа, военного конфликта. Сегодня кибертерроризм
вышел на такой уровень, когда преступники имеют возможности:
– осуществить незаконный доступ к личным данным пользователей, корпоративной,
коммерческой и банковской информации, государственным и военным секретам;
– нанести непоправимый ущерб физическим элементам информационного пространства
путем создания помех в работе сетей электропитания, а также разрушить аппаратные
средства посредством использования специальных программ;
– произвести «вброс» фальсифицированной информации в каналы трансляции с целью
распространения слухов, объявлять требования террористов;
– совершать вирусные атаки с целью уничтожения информации, нарушить
бесперебойную работу программного обеспечения и систем защиты;
– ослабить работу линий связи, подавить действие узлов коммуникаций, изменить
адресацию запросов в сети Интернет;
–совершать информационно - психологические операции, воздействующие на сознание
населения, и распространять пропагандистские материалы террористического содержания
[5].
Способ совершения преступления - объективно обусловленная система поведения
субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющего различного рода
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характерные следы, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств
получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения
правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить
наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления.
Способы совершения компьютерных преступлений - действия по сокрытию
преступниками своих данных при использовании интернета с целью предотвращения
установления их личности. Чтобы скрыть свой адрес, преступники используют различные
анонимные компьютерные сети и специально созданные для этого сервисы.
Одним из таких способов является использование VPN - сервисов (англ. Virtual Private
Network - виртуальная частная сеть). Технология VPN обеспечивает шифрование сетевого
трафика между компьютером пользователя и VPN прокси - сервером, который является
шлюзом в Интернет и, соответственно, скрывает реальный IP - адрес пользователя. Если
требуется высокий уровень секретности, преступники арендуют вычислительные
мощности у хостинг - провайдеров практически в любой точке мира, на которых они
устанавливают свои собственные VPN - серверы или виртуальные машины, с которых,
используя сторонние VPN - сервисы, они получают доступ в интернет.
Еще одним методом, позволяющим скрыть свой IP - адрес, является Onion Routing, TOR
(второе поколение onion routing), технология и программное обеспечение для обмена
данными с многослойным шифрованием с использованием системы прокси - серверов,
обеспечивающих анонимное сетевое соединение.
Помимо упомянутых способов анонимизации своих действий в сети Интернет
осуществляется путем построения цепочки прокси - серверов. Может осуществляться с
помощью несанкционированного подключения к беспроводным точкам доступа, либо
помощью беспроводных модемов мобильной связи, с сим - картами, оформленными на
посторонних лиц. Выбор безопасных способов оплаты услуг в интернете является
актуальной проблемой.
В настоящее время способы совершения компьютерных преступлений классифицируют
на:
1) способы перехвата информации;
2) способы несанкционированного доступа;
3) способы манипуляции с компьютерной информацией;
4) комплексные методы.
По способу совершения компьютерные преступления классифицируются:
1) Воровство средств компьютерной техники.
2) Перехват информации. Способ, основанный на действиях преступника, направленных
на получение данных, информации посредством использования различных методов
перехвата: активный или пассивный перехват.
Резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что способ совершения преступления
является центральным звеном характеристики деяния.
Ю.М. Батурин классифицировал способы совершения компьютерных преступлений в
пять основных групп:
1. изъятие средств компьютерной техники;
2. перехват информации;
3. несанкционированный доступ;
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4. манипуляция данными и управляющими командами;
5. комплексные методы.
Способ совершения преступления – центральное звено характеристики деяния.
Соответственно вполне обоснованно классифицировать все способы совершения
компьютерных преступлений на три группы:
1) способы, в которых объектом посягательства становится информация, находящаяся на
машинных носителях – компьютерах, телефонах, пейджерах, электронных записных
книжках;
2) способы, в которых компьютерная техника, средства коммуникации выступают в роли
орудий и средств совершения преступления, а, также и способы их сокрытия;
3) способы, при совершении которых применяются высокотехнологичные устройства.
Направлены на получение незаконного доступа к информации, ее модификацию или
блокирование, а также оперирование ею в преступных целях.
Отсутствие эффективного механизма противодействия данному явлению порождает
возникновение новых средств и способов совершения киберпреступлений.
Таким образом, компьютерные преступления являются серьёзной проблемой
современности. Увеличивается рост киберпреступлений, происходит стремительное
развитие информационных технологий, которые приводят к появлению новых видов
преступлений, а также угроз. Это необходимость создания эффективных мер по
предупреждению и противодействию данного явления. Для решения возникшей проблемы
перед государством встала задача по обеспечению адекватной правовой оценки действий,
совершаемых в глобальном пространстве.
С совершенствованием информационных технологий, совершенствуется и
киберпреступность во всех сферах деятельности. Национальной безопасности необходима
защита от данного вида преступлений.
Как защитить себя от компьютерных преступлений?

Не открывайте вложения в электронных письмах, всплывающие окна на веб - сайтах
от неизвестных пользователей.

Обязательно используйте надёжные пароли на всех возможных сайтах. Не
используйте очевидные и короткие пароли. Как например, «abc123». Чем чаще
пользователь меняет пароль, тем у него меньше шансов стать объектом киберпреступности.

Регулярно обновляйте антивирусные программы.

Объясните своим детям такое понятие, как «компьютерное преступление». И дайте
им конкретные правила, которые необходимо соблюдать при использовании компьютера.
Также рекомендуется установить программное обеспечение родительского контроля.

Пользователям компьютеров рекомендуется приобрести и установить антивирусное
программное обеспечение.

Киберэксперты советуют, что пользователи должны делать покупки только на
защищенных веб - сайтах.

Пользователи должны быть бдительны при использовании общедоступных точек
доступа Wi - Fi. Хотя эти точки доступа, всё же они далеко не безопасности.
Противодействие использованию информационных сетей преступными группами,
специализирующимися на вымогательствах, мошенничествах и кражах, совершении
преступлений в сфере компьютерной информации, а также защита важнейших
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информационных инфраструктур от кибератак имеют ключевое значение для внешней и
внутренней безопасности как отдельно взятых государств, так и стран СНГ в целом [2].
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Выяснение местонахождения людей, о которых нет информации от родственников и
органов общественной безопасности, — это деятельность органов внутренних дел, которая
приобрела большую актуальность.
Розыск без вести пропавших – это один из элементов поисково - опознавательных
мероприятий как самостоятельное направление работы органов внутренних дел.
Розыск пропавших без вести — это работа по установлению причин их исчезновения
(наличие криминальной составляющей утраты) и комплекс организационно распорядительных, уголовно - процессуальных, оперативно - розыскных, розыскных и
других мероприятий, необходимых для реализации. Обеспечить установление их
местонахождения и наличие оснований для расследования уголовных преступлений в связи
с неизвестным исчезновением граждан.
Ежегодно в Российской Федерации, по официальной информации, разыскивается более
80 тысяч пропавших без вести. Общее около 10 % пропавших без вести - дети.
Учитывая эти тенденции в розыскной - опознавательной деятельности органов
внутренних дел, необходимо наращивать усилия как в безупречной организации поиска
пропавших без вести, так и в направлении предотвращения их неизвестного исчезновения.
Следует отметить, что причинами самовольного ухода из дома несовершеннолетних
могут быть личные особенности детей, школьная дезадаптация, влияние антисоциально
прямой неформальной среды, в том числе Интернет - пространство и СМИ1, социально демографические предпосылки.
В настоящее время особую озабоченность вызывает рост числа разыскиваемых
пропавших без вести лиц, ставших жертвами.
Результаты исследований в этом направлении показывают, что жертвы уголовных
преступлений составляют около 19 % от общего числа пропавших без вести.
В современном мире неизвестные исчезновения людей все чаще связываются с
практикой недавних преступлений (убийство или похищение с целью сексуальной
эксплуатации, рабский труд и т. д.).
Сделан вывод о том, что решение проблем, связанных с исчезновением неизвестного
лица, в связи с преступностью, конечно же, тесно связано с направлением поисково опознавательных мероприятий, таких как идентификация неопознанных трупов.
Исследования показывают, что эффективность служб и подразделений внутренних дел в
поиске, пропавших без вести, за исключением подразделений уголовного розыска, крайне
низка. 86 % опрошенных сотрудников уголовного розыска территориальных органов УВД
сообщили, что сотрудники других служб и подразделений редко участвуют в поисках,
пропавших без вести.
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на требования нормативных актов МВД
России об организации научно - исследовательской и идентификационной деятельности
органов внутренних дел об обязательном участии в этой деятельности всех служб и
подразделений, их участие в розыск разыскиваемой категории лиц не может считаться
удовлетворительным. Фактически, поиск пропавших без вести проводят только сотрудники
поисковых подразделений. Необходимо усовершенствовать структуру организации поиска
пропавших без вести.
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Розыск пропавших без вести, как и все действия по поиску и идентификации, может
быть эффективным только в том случае, если он проводится сотрудниками, имеющими для
этого необходимую профессиональную подготовку.
Однако анализ учебных программ высших учебных заведений системы МВД России, по
которым проходят обучение сотрудники органов внутренних дел, показывает, что вопросам
исследований в программах уделяется явно недостаточно внимания.
То же самое и в системе переподготовки сотрудников органов внутренних дел.
Эффективное распространение передового опыта возможно только при наличии
определенной системы, форм, методов и средств выполнения этой работы, в зависимости
от характера информации и получателя. Внедрение передового опыта в практику во многом
связано со степенью подготовки кадров, в ходе которой, в свою очередь, происходит
распространение передового опыта, и одним из наиболее распространенных способов
повышения квалификации является самостоятельное изучение публикуемой специальной
литературы по этой теме.
Для сотрудников каждой службы и подразделения органов внутренних дел должны быть
разработаны методы (краткие записки) для поиска пропавших без вести по их профилю и
профессии.
Одним из источников повышения качества и эффективности организации поиска,
пропавших без вести, должно также стать взаимодействие с общественными
организациями и гражданами, оказывающими добровольную помощь в поиске пропавших
без вести.
В Российской Федерации добровольное движение по поиску пропавших без вести, в том
числе детей, существует сравнительно недавно. Однако за недолгое существование
волонтерского движения волонтерами накоплен некоторый практический опыт в
отслеживании людей, в том числе в организации масштабных поисковых мероприятий с
привлечением большого количества волонтеров, экспертов (следопытов, кинологов,
квадроциклов, джиперов, дайверов и др.). воздухоплаватели), СМИ и интернет сообщества ...
Конечно, поиск пропавших без вести не всегда дает положительный результат.
Например, в 2020 году на территории Подмосковья розыск молодого Артема Петрова
начался сразу после того, как в полицию поступила информация о его исчезновении. В
поисках несовершеннолетнего помимо сотрудников милиции приняли участие сотрудники
МЧС России, Следственного комитета, военнослужащие, спасатели, кинологи с
поисковыми собаками, волонтеры и местные жители. Обследование местности
производилось двумя вертолетами и самолетом поисково - спасательного отряда «Ангел
Вертолет» (Москва), а также беспилотными летательными аппаратами с тепловизионными
приборами на борту.
Для информирования граждан о пропавшем ребенке использовались автомобили МВД
России, МЧС России и Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации, оснащенные громкоговорящими устройствами. К поисковым работам
привлечено более 700 человек, 18 кинологических бригад и 120 единиц техники. Был
проведен комплекс других оперативно - розыскных мероприятий, направленных на
установление местонахождения Артема.
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Несмотря на принятые меры, к сожалению, своевременно найти и спасти
разыскиваемого не удалось. Ребенок умер.
Чтобы избежать, а также свести к минимуму количество таких фактов, необходимо
проводить профилактическую работу по предотвращению неизвестных исчезновений
людей, особенно детей.
Также для этого можно использовать взаимодействие с волонтерами.
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
Аннотация: статья посвящена проблемам квалификации умышленных преступлений
против жизни и здоровья, совершенных в состоянии аффекта. Констатируется, что в
настоящее время в правоприменительной практике существуют проблемы при
квалификации указанных преступлений. Назрела необходимость оптимизации уголовного
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законодательства РФ и правоприменительной деятельности в данной части и
необходимость предложить трактовку оценочных криминообразующих признаков,
которые вызывают сложности при их квалификации.
Ключевые слова: жизнь, здоровье, преступления, аффект, субъективная сторона,
проблемы квалификации
Жизнь и здоровье – основные блага человека и гражданина, без которых обладание
иными благами является бессмысленным. Исходя из этого важное значение имеет охрана
жизни и здоровья различными средствами, в том числе и уголовно - правовыми. Однако на
сегодняшний день существуют проблемы квалификации умышленных преступлений
против жизни и здоровья, которые совершены в состоянии аффекта, что негативно
отражается на уголовно - правовой охране жизни и здоровья человека, на назначении
виновному справедливого наказания и на его исправлении.
Проблемы квалификации рассматриваемых преступных посягательств нередко
порождены трудностями в понимании оценочных признаков, которые являются
криминообразующими (например, аффект, тяжкое оскорбление, длительная
психотравмирующая ситуация, издевательство и т.д.). Данные оценочные
криминообразующие признаки неоднозначно трактуются как правоприменителями, так и
научным сообществом. Позиции ученых разнятся, а иногда существенным образом
противоречат друг другу. Так, например, одни ученые под тяжким оскорблением
предлагают понимать унижение чести и достоинства личности, которое выражается в
неприличной форме, и которое является особенно оскорбительной (например, оскорбление
сопровождается насилием) [1, с. 54].
Другие ученые приходят к суждению, что тяжким оскорблением является такое
оскорбление, которое воспринимается лицом отрицательно (например, циничные
насмешки над физическими недостатками) [2, с. 75]. В уголовно - правовой доктрине
имеется и позиция, согласно которой исследуемый оценочный признак раскрывается через
другой оценочный признак. Например, по мнению В.И. Зубковой, под тяжким
оскорблением следует понимать такое унижение чести и достоинства, которое является
достаточным для возникновения у лица аффекта [3, с. 63].
В правоприменительной практике встречается неправильный выбор уголовно - правовой
нормы, например, завышение или занижение квалификации, которые связанны с
нарушениями правил квалификации при конкуренции уголовно - правовых норм.
Например, согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1
убийство в состоянии аффекта не должно расцениваться как совершенное при
квалифицирующих признаках, предусмотренных п.п. «а», «г», «е» ч.2 ст.105 УК РФ, а
также при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой
жестокости [4]. Однако правоприменители не всегда могут определить убийство было
совершено в состоянии аффекта или особой жестокости, поскольку характер совершения
преступления может свидетельствовать как о состоянии аффекта, так и об особой
жестокости (например, нанесение человеку множество ударов), что влечет завышение или
занижении квалификации содеянного.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что в
настоящее время в правоприменительной практике существуют проблемы при
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квалификации умышленных преступлений против жизни и здоровья, которые совершены в
состоянии аффекта. Они порождены несовершенством уголовного законодательства,
трудностями
в
понимании
оценочных
признаков,
которые
являются
криминообразующими, что негативно влияет на назначение справедливого наказания, на
исправление виновного лица. Исходя из этого, назрела необходимость оптимизации
уголовного законодательства РФ и правоприменительной деятельности в указанной части и
необходимость предложить трактовку оценочных криминообразующих признаков,
которые вызывают сложности при квалификации исследуемых преступлений.
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«ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ»
Аннотация
В данной статье рассказывается об основных задачах развития скоростных
способностей у детей, а также способы их решения.
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Развитие скоростных способностей за время пребывания ребенка в школе
выражено не так ярко, как развитие силы, и заканчивается раньше. За одиннадцать
лет обучения, с семи до семнадцати лет, показатели, характеризующие скоростные
проявления человека, улучшаются на 20 - 60 % и более.
Наиболее ускоренными темпами, как у мальчиков, так и у девочек улучшаются
результаты в возрасте от 7 до 10 - 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост
различных показателей быстроты продолжается еще с 11 до 14 - 15 лет. К этому
возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты
простой реакции и максимальной частоты движений.
Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта накладывают
положительный отпечаток на скоростные способности. Половые различия в уровне
развития скоростных способностей невелики до 12 - 13 - летнего возраста. Позже
мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях быстроты
целостных двигательных действий (бег, плавание и тд.). Отдельные индивиды в
любом школьном возрасте заметно опережают сверстников и даже более старших
товарищей уже в раннем возрасте. Скорее всего, это результат высокой силы
генетических влияний.
Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные
условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на
скорость. Однако эффект тренировки этих способностей зависит, кроме того, от
индивидуальной нормы реакции на внешние нагрузки. Педагог по физической
культуре и спорту должен хорошо знать основные средства и методы развития
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разных двигательных способностей, а также способы организации занятий. В этом
случае он может точнее подобрать оптимальное сочетание средств, форм и методов
совершенствования применительно к конкретным условиям. Получить точную
информацию об уровне развития скоростных способностей можно с помощью
соответствующих тестов (контрольных упражнений).
Задачи развития скоростных способностей решают в тесной связи с задачами
развития координационных и скоростно - силовых способностей (особенно в
младшем и среднем школьном возрасте), а также с задачами развития силовых
способностей, скоростной, силовой и координационной выносливости (в старшем
школьном возрасте).
Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития скоростных
способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного
движения, быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физкультуре и спорту важно не упустить
младший и средний школьный возраст - сенситивные (особенно благоприятные)
периоды для эффективного воздействия на эту группу способностей.
Вторая задача - максимальное развитие скоростных способностей при специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где скорость
реагирования или быстрота действия играет существенную роль (бег на короткие
дистанции, спортивные игры, единоборства, и др.).
Третья задача — совершенствование скоростных способностей, от которых
зависит успех в определенных видах трудовой деятельности.
Управление современной техникой (например, в летном деле, при выполнении
функций оператора в промышленности, энергосистемах, системах связи и др.), а
также многие операции в быту требуют срочных двигательных реакций и высокой
скорости. Об этом не следует забывать при совершенствовании скоростных
способностей, от которых во многом зависит успех в данных видах трудовой
деятельности.
В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений достигается
не только воздействием на собственно скоростные способности, но и иным путем —
через воспитание силовых и скоростно - силовых способностей, скоростной
выносливости, совершенствование техники движений. Прямой положительный
перенос быстроты имеет место лишь в движениях, у которых сходные смысловые и
программирующие стороны, а также двигательный состав. Отмеченные специфические особенности скоростных способностей, поэтому требуют применения
соответствующих тренировочных средств и методов по каждой их разновидности
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
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Аннотация
В статье представлено определение «семантическое поле», приведены основные
компоненты значения слов, а также этапы развития системной организации детского
словаря. Рассмотрены особенности формирования структуры значения слова в условиях
нормального и нарушенного речевого развития в процессе онтогенеза. Дан подробный
анализ развития лексико - семантической стороны речи у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи.
Ключевые слова
Лексико - семантическая сторона речи, семантическое поле, денотат, дошкольники,
общее недоразвитие речи.
Представление о лексике как о многообразном, многоаспектном и, в то же время
целостном системном объекте, объясняет возможность построения различных, но
взаимосвязанных ее подсистем. Поиски путей изучения системных связей лексического
состава привели к возникновению теории семантического поля.
Наличие семантического поля демонстрирует, что все слова в памяти человека
располагаются упорядоченно и организованно. В русском языке есть многозначные слова,
которые имеют одну звуковую сторону, но различные значения и обозначают разные
предметы, что влияет на процесс восприятия и называния слова.
Понимание значений слов предполагает, что ребенок может сопоставить слово с
предметом или явлением действительности, у него сформированы понятия (лексическое
значение) и семантические связи слов, что ребенок может выразить свое эмоциональное
отношение к слову и понимает значение слов в контексте (во взаимосвязи слов в
предложении) [2, с. 86].
В процессе коммуникации дети используют различные по значению слова, но
включение их в речь подчинено конкретным условиям коммуникации.
Первым ребенок усваивает денотативный компонент значения слова. Устойчивая
предметная соотнесенность формируется у детей уже к 3 годам. Но на начальных этапах
овладения речью слова, отражая особенности денотата, не связаны друг с другом в речевом
мышлении или мало связаны друг с другом как единицы языка. [3, с. 112]
Лишь постепенно ребенок овладевает понятийным, обобщенным значением слова, не
зависящим от частных, контекстных ситуаций употребления слова. Оно уясняется, с одной
стороны, благодаря уточнению предметной отнесенности слова в результате его
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употребления в различных ситуациях, а с другой, благодаря непосредственному раскрытию
обобщенного значения слова, которое ребенок усваивает в процессе обучения.
В процессе развития важность слова изменяется, развивается. В начале ребёнок
знакомится со словом, где отмечается факт недостаточного усвоения значения слова. В
процессе общения со взрослыми, у детей усваиваются новые слова, уточняются их
значения и корректируются употребление старых.
По мере развития мышления ребёнка, его речи, лексика ребёнка не только обогащается,
но и систематизируется, то есть упорядочивается. Слова группируются в семантические
поля. При этом происходит не только объединение слов в семантические поля, но и
распределение лексики внутри семантического поля: выделяются ядро и периферия. Ядро
семантического поля составляют наиболее частотные слова, обладающие выраженными
семантическими признаками.
Со временем дети учатся формировать объемное «семантическое поле». Сначало это
небольшое «поле», связанное с определенной ситуацией, а после постепенно его
расширяют, вместе с чем систематически развивается и функция словоизменения.
Речь детей с общим недоразвитием речи характеризуют «искривленные» слова,
зачастую, которые не существуют в родном языке. Случаются замены слов на набор
схожих звуков. Также, у детей с ОНР встречаются нарушения слоговой структуры слова.
Некоторые исследователи считают, что неправильное произношение слов не напрямую
связано с моторными речедвигательными затруднениями детей, а являются результатом
недостаточного овладения звуковым составом слова. Слово, употребляемое ребёнком с
ОНР не соотносится с его правильным звуковым образом.
В словаре дошкольников с общим недоразвитием речи отсутствуют многие
распространенные слова из - за бедного запаса представлений, малой активизацией словаря,
слабой дифференциацией похожих объектов. Опираясь сходство предметов внешне, по их
назначению, на ситуативную связь, в назывании картинок дети совершают ошибки. В
активном словаре детей с ОНР глаголы и прилагательные употребляются мало, часто
происходят их замены на основе сближения ситуативной семантики слов. У дошкольников
с ОНР несфоᴩмиᴩованы семантические поля, недостаточная способность выделения
диффеᴩенциальных пᴩизнаков значений слов, поэтому понятия о пᴩедмете, действии,
пᴩизнаке еще не выделены в самостоятельные. Ответы монотонные, классические. Взамен
синонимов дошкольники используют: дополнение или объяснение слова - стимула,
семантически близкие слова, слова - антонимы, изредка повтоᴩение исходного слова с
частицей «не», слова, близкие по звучанию, слова, связанные со словом - стимулом на
основе синтагматическях связей. Также для нихприсущи нестандартные замены: подбоᴩ
слова из области значений, близких к значению слова - стимула; изменение фоᴩмы слова стимула; подбоᴩ слова на основе синтагматических ассоциаций.
У дошкольников с ОНР наблюдается банальность и шаблонность подбоᴩа слов,
личностная неотличимость высказываний. В предложениях господствует бедность
инфоᴩмации. Во время игры у таких детей лексическая недостаточность выражается в
скудности и недиффеᴩенциᴩованности словаᴩного запаса, неполноте глагольного словаᴩя,
заменах слов по сходству объектов, непᴩавильном использовании или незнании отдельных
слов, что мешает полноценноой коммуникации.
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Одной из выᴩаженных особенностей ᴩечи детей с ОНР является более значительное, чем
в ноᴩме, ᴩасхождение в объеме пассивного и активного словаᴩя. Дошкольники с ОНР
понимают значение многих слов; объем их пассивного словаᴩя близок к ноᴩме. Однако
употᴩебление слов в экспᴩессивной ᴩечи, актуализация словаᴩя вызывают большие
затᴩуднения.
Можно отметить, что у детей возникает потᴩебность в употᴩеблении пᴩедлогов, поэтому
они часто пᴩедпᴩинимают упоᴩные поиски пᴩавильного пᴩименения того или дᴩугого из
них. Хаᴩактеᴩно, что с помощью пᴩедлогов дети стаᴩаются выᴩазить главным обᴩазом
пᴩостᴩанственные отношения.
На этом этапе онтогенеза в речи детей наблюдается скудный запас слов, выᴩажающих
оттенки значений, вызванный, в некоторой степени, неумением ᴩазличить и выделить
общность коᴩневых значений. В словоизменении наблюдаютя частые ошибки, в результате
чего наᴩушается синтаксическая связь слов в пᴩедложениях. [6, с. 213]
Особенно заметны затᴩуднения в словоизменении пᴩи выполнении специальных
заданий. Так, не всегда дети могут обᴩазовать множественное число существительных и
глаголов от слов, данных в единственном числе, и наобоᴩот [4, с.120].
Неумение пользоваться способами словообᴩазования пᴩиводит к весьма огᴩаниченной
возможности ваᴩьиᴩовать слова. Сама задача пᴩеобᴩазования слова неᴩедко оказывается
для детей малодоступной. Пᴩоцесс пᴩеобᴩазования слов затᴩуднен и звуковыми
смешениями.
Наᴩушения актуализация словаᴩя у дошкольников с ОНР пᴩоявляются также в
искажениях звуковой стᴩуктуᴩы слова. Понимание и использование слова носит еще
ситуативный хаᴩактеᴩ.
Таким обᴩазом, проведенный теоретический анализ особенностей лексическо сематического стᴩоя ᴩечи детей с общим недоразвитием речи позволяет констатировать,
что у дошкольников выявляются ᴩазличия в объеме активного и пассивного словаᴩя,
объяснении значения существительных, пᴩилагательных, глаголов, наᴩечий, числительных.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что у дошкольников с общим недоразвитием
речи наблюдается скудное ᴩазвитие лексическо - семантической стоᴩоны ᴩечи, что
приводит к недоᴩазвитию ᴩечи в целом и в будущем к трудностям обучения в школе. В
логопедической пᴩактике следует обязательно подробно изучать наᴩушения лексики с
целью создания эффективных методик коᴩᴩекционно - логопедической ᴩаботы,
напᴩавленной на обогащение словаᴩя данной категоᴩии детей.
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Аннотация. В статье говорится о том, что использование межпредметных связей в
учебном процессе школы выдвигает проблему не только конструирования
разнопредметного содержания учебного материала, но и формирования специального
представления у учащихся о самом принципе.
Одной из форм использования межпредметных связей на уроке ОБЖ может служить
интегрированный урок, когда тема раскрывается педагогами - предметниками (двумя или
тремя).
Занятия по интегративному обучению на уроках ОБЖ представляют собою познание
через игру, ситуационную работу, где используются разные источники информации. Это
обучение во взаимодействии, в общении с учителем и друг с другом, в котором понимание
и запоминание происходит одновременно в ходе учебного занятия и в процессе
размышления.
Ключевые слова: межпредметные связи, ОБЖ, интеграция, знания, умения,
педагоги,актуальность,образование.
Annotation. The article states that use intersubject links in the educational process schools
nominated problem not only design raznopredmetnogo content of the training material, but also the
formation of the special presentation the students about the principle. One of the forms use
intersubject links to lesson LESSON PLANNING can serve as an integrated lesson when the
theme is revealed by disciplinary policy (two or three). Lessons on learning integrativnomu
MATHEMATICS lessons are cognition through the game, situational work, using different
sources of information. This training together, in communion with the teacher and with each other,
in which understanding and remembering occurs simultaneously during the training session and in
the process of reflection.
Keywords: MATHEMATICS, intersubject links, integration, knowledge, skills, teachers, the
relevance of education.
ОБЖ - интегративная дисциплина. Ее основы формируются исходя из ее комплексной
сущности, возникшей на стыке естественных, общественных и технических дисциплин; она
изучает закономерности и механизмы защиты человека и общества.При этом ОБЖ не
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ставит своей целью взять часть материала этих предметов. Наоборот, ОБЖ дает новое
видение явлений, изучаемых биологией, физикой, химией, экологией, указывает на
объективно существующие законы и тем самым делает интегрированные знания учащихся
более глубокими и практичными.
В учебном процессе по предмету ОБЖ имеются три вида межпредметных связей:
1. Предшествующие, когда при раскрытии того или иного вопроса преподаватель
опирается на знания учащихся, полученные при изучении других предметов. Так,
например, нельзя понять принцип действия индивидуальных дозиметрических приборов,
если не опираться на знания, полученные в 9 - м классе на уроках физики при изучении
темы «Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора».
2. Сопутствующие, когда ряд фактов, понятий, определенная информация
одновременно разбираются на уроках ОБЖ и в курсах других предметов.
3. Перспективные, когда изучение материала по ОБЖ опережает их рассмотрение на
уроках по другим предметам. Так, например, тема «Оружие массового поражения»
изучается в курсе ОБЖ до того, как на уроках физики разбираются вопросы атома и
атомного ядра.
Актуальность межпредметных связей в школьном образовании продиктована новыми
социальными вопросами, предъявляемыми к школе.
Давняя педагогическая проблема в современных условиях приобретает новое звучание.
Школьное образование должно соответствовать современному уровню развития науки,
техники и культуры, отвечать задаче научно - технического прогресса. Прямое влияние на
содержание общего образования имеет и современная тенденция усиления взаимосвязи
наук, их интеграция с производством.Термин интеграция в содержании образования
означает объединение в известных пределах, в одном учебном предмете обобщённых
знаний той или иной научной области. Межпредметные связи предполагают взаимную
согласованность содержания образования по различным учебным предметам, построение и
отбор материала, которые определяются как общими целями образования, так и
оптимальным учётом учебно - воспитательных задач, обусловленных спецификой каждого
учебного предмета.
Межпредметные связи играют существенную роль в формировании знаний и умений у
учащихся при изучении многих учебных предметов, в том числе и ОБЖ. Кроме того,
широкое использование межпредметных связей позволяет формировать у учащихся такие
умения, как: устанавливать и объяснять причинно - следственные связи явлений различной
природы, систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения, решать
задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении разных
предметов естественного цикла
Проблеме межпредметных связей в педагогике всегда уделялось достаточно много
внимания. О необходимости учета взаимосвязи между предметами говорилось еще в
трудах выдающихся педагогов XVII - - XIX вв. Я.А. Каменского, Д. Локка, И.Г.
Песталлоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега и других, а также в трудах русских
просветителей XIX - XX вв. В.Г. Белинского, В.Д. Одоевского, К.Д. Ушинского. Новая
волна интереса к этой проблеме появилась во второй половине прошлого столетия и не
спадает по настоящее время.
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Использование межпредметных связей в учебном процессе школы выдвигает проблему
не только конструирования разнопредметного содержания учебного материала, но и
формирования специального представления у учащихся о самом принципе, механизме
межпредметного переноса знаний и умений, чтобы учащиеся могли усвоить не только
результаты интеграции знаний, но и деятельность по установлению межпредметных связей.
Межпредметные связи - это педагогическая категория для обозначения синтезирующих,
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и
воспитывающую функции в их ограниченном единстве.
Выстраивая модель классификации межпредметных связей, необходимо опираться на
три системных основания: информационная структура учебного предмета,
морфологическая структура учебной деятельности, организационно - методологические
элементы процесса обучения. Рассмотрение межпредметных связей с позиции целостности
процесса обучения показывает, что они функционируют на уровне трёх взаимосвязанных
типов:
1.содержательно - информационных;
2.операционно - деятельностных;
3.организационно - методических.
Реализация принципа межпредметных связей преследует такие цели:
- формирование единого представления о природе на основе диалектического единства
естественнонаучных знаний;
- обеспечение системности знаний;
- формирование у учащихся умений устанавливать всесторонние связи между научными
фактами, понятиями, законами, теориями;
- обеспечение понимания этих связей как фактора, способствующего углублению
знаний;
- генерализация знаний учащихся, выработка представлений об общности основных
законов природы, их значении для разных областей естественнонаучных знаний.
Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия
ведущих положений учебных тем межпредметных связей позволяет:
а) снизить вероятность субъективного подхода в определении межпредметной емкости
учебных тем;
б) сосредоточить внимание учителей и учащихся на узловых аспектах учебных
предметов, которые играют важную роль в раскрытии ведущих идей наук;
в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных
связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творческой
инициативы и познавательной самодеятельности школьников, применяя все многообразие
дидактических средств.
г) формировать познавательные интересы учащихся средствами самых различных
учебных предметов в их органическом единстве;
д) осуществлять творческое сотрудничество между учителями и учащимися;
е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности
средствами различных предметов и наук в связи с жизнью.
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Курс ОБЖ способен решить задачу, которую не решала до этого ни одна учебная
дисциплина, а именно: преодолеть фрагментарное базовое знание через объединение
физики, химии, биологии, географии, истории и экологии в единый смысловой блок,
объясняющий ученику, зачем ему нужны эти знания и как ими пользоваться.
В современной практике обучения курс ОБЖ способствует интеграции усилий учителей
и учащихся в формировании системы знаний и умений безопасной жизнедеятельности. В
курсе ОБЖ предметные знания школьников о безопасности (усваиваемые на уроках других
учебных дисциплин) обобщаются, систематизируются, корректируются, дополняются,
уточняются, выступают основой формирования умений и навыков безопасного поведения.
В то же время знания и умения, усвоенные на уроках ОБЖ, совершенствуются на уроках
химии, биологии и т.д. Такого рода интеграционные процессы лишь способствуют, но не
обеспечивают реализации тенденции перехода от обучения умениям и навыкам безопасной
жизнедеятельности к воспитанию мировоззренческой, нравственной и психологической
готовности к безопасной жизнедеятельности.
Существует необходимость интеграции частных воспитательных процессов (в
преподавании отдельных учебных дисциплин) в целостную систему воспитания культуры
безопасности в учебном процессе. Для обоснования такой системы необходимо выявить
психолого - педагогические механизмы воспитания культуры безопасности в учебном
процессе, особенности содержания воспитания культуры безопасности в преподавании
различных учебных дисциплин и закономерности интеграции усилий преподавателей
различных учебных дисциплин.
Объединению усилий учителей различных учебных дисциплин в воспитании культуры
безопасности способствует образовательная область ОБЖ, реализуемая как учебный
предмет ОБЖ или в форме интегрированного обучения основам безопасности (в
преподавании различных дисциплин). При наличии в учебном плане школы (за счет
регионального или школьного компонента) курса ОБЖ эта учебная дисциплина выполняет
функцию координации деятельности учителей в обучении школьников основам
безопасности в преподавании различных учебных предметов. В случае если обучение
основам безопасности в школе осуществляется интегрированно (содержание обучения
основам безопасности рассредоточено в различных учебных дисциплинах),
интегрирующая роль принадлежит тем учебным предметам, в содержании которых
культура безопасности представлена в наибольшей степени.
К таким дисциплинам, прежде всего, относятся биология и обществознание. Биология
обладает значительным потенциалом интеграции естественнонаучных знаний о
безопасности человека и общества. Обществознание в наибольшей степени интегрирует
мировоззренческие, нравственные, психологические, правовые знания о безопасной
жизнедеятельности. Однако взаимосвязь учебных предметов в обучении школьников
основам безопасности в современных условиях реализуется как тенденция к интеграции
через межпредметные связи.
Данная тенденция не обеспечена ни теоретическими исследованиями в педагогике, ни
учебно - методическими разработками, на основе которых и в соответствии с которыми
осуществляется практика обучения основам безопасности.
Для более полной реализации образовательной, воспитательной и развивающей
функций межпредметных связей творчески работающий преподаватель будет использовать
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связь предмета ОБЖ также и с литературой и искусством, общественными науками,
физической культурой и др. Ведь именно гуманитарные знания дают возможность
преодолеть узкопрофессиональное мышление, воспитывают духовно богатую личность,
ориентированную на общечеловеческие ценности, обладающую развитым чувством
социальной и нравственной ответственности.
Приведенные положения педагогики и психологии позволяют сформулировать
педагогические условия реализации межпредметных связей в формировании более
глубоких, обобщенных знаний и в обучении ОБЖ.
К наиболее важным условиям относятся:
1. Согласованность изложения материала данного предмета с содержанием и логикой
смежных дисциплин.
2. Соблюдение преемственности в преподавании учебных дисциплин всех циклов.
3. Смысловая взаимосвязь изучаемых предметов.
4. Взаимная согласованность применяемых методических форм и приемов обучения.
5. Ориентация на принцип преемственности и систематичности знаний, который
заключает в себе общее философское понятие о всеобщей связи предметов и явлений
окружающего мира.
Таким образом, преимущество использования межпредметных связей на уроках ОБЖ
заключается в том, что они:
- развивают системное, ассоциативное мышление;
- интегрируют ОБЖ в систему жизненно необходимых знаний;
- дают представление о путях решения и предотвращения опасных ситуаций;
- способствуют выработке ситуационного опыта.
- и - что не менее важно - объективно поднимают престиж науки ОБЖ.
В целом занятия по интегративному обучению на уроках ОБЖ представляют собою
познание через игру, ситуационную работу, где используются разные источники
информации. Это обучение во взаимодействии, в общении с учителем и друг с другом.
Понимание и запоминание происходит одновременно в ходе учебного занятия и в процессе
размышления. Это созидательная работа и развивает творческое мышление.
Таким образом, можно утверждать, что в современном обучении учащихся значение
межпредметных связей возросло до самостоятельного дидактического принципа. Применяя
их в своей практике, мы реализуем основной принцип обучения - принцип
систематичности, последовательности и комплексности, что помогает повысить
интеллектуальный уровень предмета ОБЖ.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития мнестических процессов у детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития в системе коррекционной
работы, реализуемой в условиях дошкольной образовательной организации. Авторы
раскрывают особенности работы с детьми с ЗПР в ДОО по развитию у них памяти как
одного из направлений системы коррекционной работы.
Ключевые слова
Память, мнестические процессы, задержка психического развития, коррекционная
работа, дошкольный возраст.
В настоящее время в условиях современной дошкольной образовательной организации
большое значение отводится работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
что находит отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования. В Стандарте учитываются индивидуальные потребности
ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Одной из задач
выделятся обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
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в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе
ограниченных возможностей здоровья [3].
Одной из многочисленных групп детей, встречающихся в дошкольных организациях,
являются дети с задержкой психического развития. Термин «задержка психического
развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям, которые имеют минимальные
органические нарушения повреждениями мозга или функциональную недостаточность
центральной нервной системы. У детей данной категории отмечается незрелая
эмоционально - волевая сфера, недостаточная сформированность познавательной
деятельности, имеющие качественные особенности, которые можно компенсировать под
воздействием временных, лечебных и педагогических факторов [2].
В структуре дефекта познавательной деятельности у дошкольников с ЗПР наблюдаются
недостатки памяти. В исследованиях Т.В. Егоровой, Н.Л. Лутонян, Н.Г. Поддубной, В.Л.
Подобеда, Л.М. Шипициной и др. говорится о низкой продуктивности и устойчивости
произвольного и непроизвольного запоминания, сниженной умственной активности в
процессе использования приемов опосредованного запоминания, недостатках
механической и логической памяти, что возникает в результате недостаточно
сформированной смысловой переработке получаемой информации [1].
Ниже рассмотрим упражнения и игры, которые рекомендуем использовать для
стимулирования развития всех видов памяти у детей дошкольного возраста с ЗПР.
Упражнение «Лесенка слов» направлено на развитие у детей с ЗПР кратковременной
слуховой памяти. Данное упражнение заключается в том, чтобы дети повторяли за
педагогом слова, добавляя при этом новое, которое связано с предыдущим прямым или
косвенным образом (рис. 1).
Кошка.
Кошка. Молоко.
Кошка. Молоко. Мышка.
Кошка. Молоко. Мышка. Клубок.
Кошка. Молоко. Мышка. Клубок. Когти.

Рис. 1. Упражнение «Лесенка слов»
Игра «Отыщи картинку» способствует развитию у детей произвольной образной памяти.
Педагог подготавливает картинки разной тематики, предлагает дошкольникам найти
определенную картинку, например, кошку, лес, домик и др.
Игровое упражнение «Нарисуй также» направлено на развитие у детей зрительной
памяти. Педагог изображает на бумаге какой - то предмет, явление и пр., затем показывает
детям этот рисунок, просит запомнить его. Потом через определенное время, педагог
прячет рисунок и дошкольникам предлагается нарисовать то, что было на нем изображено.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация
В статье обозначены актуальность и значение развития креативного мышления,
творческих способностей современных школьников с учетом появления нового
направления исследований PISA - 2021 – оценка креативного мышления. Рассматриваются
подходы к формированию креативного мышления на уроках обществознания. Дана краткая
характеристика заданий, направленных на развитие креативных способностей
обучающихся.
Ключевые слова
Креативное мышление, творческие способности, компетенции, модели оценки,
функциональная грамотность, обществознание.
Развитие современного общества напрямую зависит от появления инновационных идей
во всех его сферах: науке, культуре, производстве, технологиях. Способность творчески
креативно мыслить оказывает непосредственное влияние на результаты преобразований
окружающей действительности, на сам процесс разработки новых идей. В настоящее время
формируется новый взгляд на значение формирования у современных школьников
креативного мышления. Оценка способностей креативно мыслить включена в ряд
исследований, в том числе в исследования PISA. Оценка креативного мышления также
является одним из компонентов общероссийского мониторинга функциональной
грамотности.
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Что включает в себя креативное мышление? Креативное мышление – это способность к
творчеству, отклонение от традиционных схем мышления, выдвижение необычных идей,
быстрое решение проблемных ситуаций. Креативность включает в себя воображение,
творчество, активность, любознательность, оригинальность, самостоятельность, новизну,
наблюдательность, самовыражение личности. Ключевая задача школы состоит в создании
необходимой для развития обучающихся среды с учетом психологических особенностей
развития креативного потенциала и фантазии современных школьников.
Включение нового направления оценки креативных способностей учащихся в состав
ряда исследований способствует трансформации практической составляющей
образовательного процесса, которая теперь в большей степени ориентирована на решение
стратегических задач социального, экономического, политического развития страны. На
современном этапе общественного развития к выпускнику предъявляются новые
требования: он должен научиться в условиях состязательности и конкуренции реализовать
себя на рынке труда. Таким образом, перед школой ставится задача формирования
творческой социально - адаптированной личности, способной отличаться и мыслить не так,
как другие, мыслить неординарно в любой ситуации. Именно способность мыслить
нестандартно позволяет быть современному специалисту конкурентно - способным
профессионалом в своём деле.
Какие изменения претерпевает практический блок заданий на уроках обществознания? В
содержание уроков включаются задания, ориентированные на развитие творческого
потенциала обучающихся. Своеобразие этих заданий заключается в множественности
правильных ответов, форм их преподнесения. Все задания объединяются в две большие
группы: задания на вербальное и визуальное самовыражение, задания на решения проблем.
Задания подбираются таким образом, что проверяется в большей степени способность
организации мыслительных процессов, нежели глубина знания. В качестве критериев
оценивания выступают оригинальность, разнообразие, новизна. Такие задания вызывают
интерес у обучающихся, оживляют учебный процесс, так как нередко принимают форму
игровой деятельности, создавая положительный эмоциональный фон по отношению к
учебе.
На уроках обществознания особое внимание уделяется работе с иллюстративным
материалом. Так одно из заданий в структуре всероссийских проверочных работ
предполагает проведение анализа изображения с целью выявления и описания
социального, экономического, политического явления или события. В целях повышения
оригинальности и креативности мышления подход к работе с изображениями претерпевает
изменения. При организации работы с иллюстрациями помимо традиционных заданий
следует использовать дополнительные задания, такие как, придумать и описать или
разыграть вымышленную ситуацию, которая могла привести к последствиям
изображенной ситуации, придумать свой слоган к иллюстрации. Эффективным методом
организации работы для решения социальных или экономических проблем является
объединение учащихся в группы с предоставлением каждой из них права выбора
определенной ситуации. Задача каждой команды состоит в том, чтобы продумать и
представить все возможные варианты развития событий и поведения участников.
Меняется подход к работе с текстовыми материалами на уроках обществознания. При
работе с текстом параграфа следует использовать следующие задания: нарисовать
изображение, иллюстрирующее фрагмент параграфа; перевести фрагмент текста в
стихотворную или басенную форму; на основе текста параграфа составить мини руководство, как вести себя в описанной ситуации. Такую форму работы как составление
мини - руководства целесообразно применять при изучении на уроках обществознания
155

темы «Конфликты в межличностных отношениях». Широкий спектр заданий на развитие
креативного мышления, которые можно использовать на уроках обществознания,
представлен в пособиях издательского центра «Просвещение».
Таким образом, одной из ключевых задач компетентностного подхода современного
процесса образования является развитие оригинальности мыслительной деятельности
учащихся. На уроках обществознания могут быть реализованы различные формы работы
по развитию творческого потенциала обучающихся. При реализации технологии развития
креативного мышления могут использоваться те же формы работы, которые применялись и
ранее, например, в рамках реализации технологий проблемного обучения и развития
критического мышления, но в дополненном, измененном виде, в большей степени
ориентированном на формирование навыков нестандартного мышления.
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Многие психолого - педагогические исследования доказали, что мышление складывается
и развивается на протяжении всего детства под влиянием условий проживания и
воспитания. Когда ребенок рождается, он не обладает мышлением. Познание начинается с
ощущения и восприятия предметов окружающей обстановки, образы которых затем
хранятся в памяти. Это познание происходит в процессе активного взаимодействия ребенка
с действительностью, в процессе практических действий, которые позволяют ему лучше
познакомиться с особенностями окружающих его предметов и уточнить собственные
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представления об этих предметах. Уже в первые месяцы жизни ребенка должно
происходить формирование элементарной культуры мышления, которое связано с
овладением речи, расширением кругозора, освоением ходьбы, усовершенствованием
движений. Мышечное чувство, которому подвергается ребенок от выполняемых действий,
является основой для освоения способов решения практических задач, которые
завершаются достигнутым успехом. В дошкольном возрасте ребенок усваивает основы
знаний об окружающей среде, взаимоотношениях людей, о внешних и внутренних
качествах, существенных связях предметов.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации приказом от
17.10.2013г. №1155 нацелен на то, чтобы у ребёнка возникла мотивация к обучению,
познанию и творчеству. Познавательные же возможности ребёнка определяются уровнем
развития психических процессов. Поэтому важно развивать память, внимание,
воображение и мышление.
Мышление является результатом развития познавательной деятельности. Оно возникает
с того момента, когда ребенок может установить некоторые простейшие связи между
явлениями действительности и правильно действовать в соответствии с ними. Это
первичное мышление, непосредственно связанное с манипулированием предметами,
действиями с ними, И.М. Сеченов назвал стадией предметного мышления [8].
Когда ребенок начинает осваивать речь, в его умственной деятельности происходят
существенные изменения. Благодаря общению ребенок переходит на более высокую
степень отражения действительности.
Общение, а вместе с ним и мышление переходят на новый уровень развития. Слово
выводит предмет из сферы чувственных образов и включает его в систему понятий – форму
абстрактного отображения действительности.
В процессе развития и обучения у детей формируются различные виды мышления [1].
Первым возникает наглядно - действенное мышление (до 3 лет жизни). Оно имеется у
всех людей, которые выполняют предметную деятельность.
Основным видом мышления в дошкольном возрасте является предметно - образное,
которое опирается на восприятие или представление предметов.
Это означает, что ребенок может решать некоторые задачи не только в процессе
практических действий с предметами, но и «в уме», опираясь на образные представления.
Дошкольник приобретает способность мысленно преобразовывать образы, строить модели,
представлять конечный результат деятельности, планировать заранее свои действия.
На пятом году жизни ребенок начинает интересоваться не только предметами, но и тем,
как они взаимодействуют друг с другом. Ребенка интересует, как предмет выглядит, но
больше внимания уделяется тому, из каких частей состоят предметы.
В среднем дошкольном возрасте (4 - 5 лет) появляются зачатки логического мышления в
элементарной исследовательской деятельности, которая проводится детьми по собственной
инициативе с целью познания окружающего мира (опыты и эксперименты с природными
объектами, самостоятельные выводы и умозаключения). Формируется способность полно и
логично передавать смысл своих мыслей, прочитанного, услышанного и др.
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В старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) происходит развитие познавательной
активности и устойчивого познавательного интереса как фундамента будущей
учебной мотивации.
У детей активно развиваются все мыслительные операции.
На протяжении школьного детства не только расширяется круг представлений и
понятий, но и сами понятия и представления становятся полнее и точнее,
расширяется их содержание и объем.
Таким образом, исследования ряда психологов и педагогов убедительно
свидетельствуют о том, что уже у младших дошкольников в определенных условиях
возникают простые формы логически правильных суждений и обобщений. Для их
возникновения нужна такая организация деятельности детей, которая обеспечила бы
им реальное знакомство с теми связями и отношениями, которые должны стать
предметом детских рассуждений. При таких условиях дошкольники постепенно
учатся самостоятельно мыслить, согласовывать свои суждения между собой и с
действительностью [2].
Уже в четыре года ребенок достигает стадии формальных логических операций,
после чего его мышление становится похожим на мышление взрослого человека.
Ребенок старшего дошкольного возраста прибегает к нагляднодейственному
мышлению тогда, когда перед ним возникает задание, для выполнения которого ему
не хватает опыта и знаний. В других случаях начинают доминировать действия с
образами.
Действуя с образами мысленно, дошкольник сначала представляет себе реальное
действие с предметами и его результат и только тогда выполняет задачи.
Обеспечивает такой процесс образное мышление.
Дошкольники 6 лет начинают работать уже с символами. Такие действия требуют
отвлечения от реальных предметов, замены предметов словами, числами, схемами и
др. Умение оперировать символами называют логическим мышлением. Оно
формируется на основе наглядно - образного и является высшей стадией мышления.
Следовательно, основания развития логического мышления закладывается уже в
дошкольном возрасте. В 5 лет ребенок может овладевать на простом уровне
операциями логического мышления: сравнение, обобщение, классификация,
систематизация, смысловое соотношение и др.
На протяжении дошкольного возраста закладывается фундамент интеллекта.
Начинается развиваться и понятийное мышление. Преобладание определенной
формы мышления зависит от сформированности мыслительных операций. Для
развития образных форм мышления существенное значение имеет формирование и
совершенствование единичных образов и системы представлений, умение
оперировать образами, представлять объект в разных положениях. В практической
деятельности дошкольника выделяются и приобретают относительную
самостоятельность особые внутренние мыслительные процессы, которые
предусматривают и определяют выполнение внешних предметных действий,
направленных на достижение необходимого практического результата. В своем
мышлении дошкольники уже опираются не только на впечатления от предметов,
которые они воспринимают в данный момент и в отношении которых они сейчас
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действуют, но основываются также на представлениях о том, что они видели и
слышали раньше.
Также в дошкольном возрасте впервые у ребенка начинают проявляться
познавательные задачи, связанные с вопросами: почему? Задавая такой вопрос,
ребенок пытается решить определенную познавательную задачу, а решение любой
познавательной задачи предусматривает специальную организацию деятельности
ребенка, направленную не только на процесс решения задачи, но и на
интеллектуальное и психологическое развитие в целом. Ученые отмечают, что при
создании специальных условий (игровых), в которых детям задают доступные
вопросы, задачи, для решения которых у них есть необходимые факты и обобщения,
они рассуждают логично, замечают противоречия в своих выводах и самостоятельно
устраняют их [3].
У шестилетнего ребенка наиболее выраженная динамика наблюдается в развитии
центральной нервной системы, что обеспечивает к началу школьного обучения
сформированность и произвольную регуляцию внимания и восприятия [6].
Значительно расширяются функциональные возможности мозга, которые
позволяют усваивать значительное по объему количество информации. К
особенностям высшей нервной деятельности шестилетнего ребенка ученые относят
определенную сбалансированность процессов возбуждения и торможения. В то же
время, особенностями высшей нервной системы шестилетнего ребенка является
высокая степень истощения нервных клеток, возникающая вследствие трудностей
торможения нервной системы. Это проявляется в отвлечении детей во время
выполнения заданий, которые требуют сосредоточения и концентрации внимания,
однако это не мешает ребенку свободно управлять собственными поступками и
поведением [5].
Развитие высших психических функций – мышления, памяти, эмоций,
воображения – происходит благодаря интенсивному развитию мозга ребенка.
Ребенок в шестилетнем возрасте способен полностью управлять своей памятью,
хотя на этом этапе все еще преобладает механическое запоминание [4].
Умственная деятельность детей осуществляется с помощью таких операций, как:
сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение, конкретизация и
дифференциация [7]. В настоящее время существует огромное количество
разнообразных средств и методов развития логических операций мышления
дошкольников. Развитие логических операций мышления у старших дошкольников
осуществляется более успешно, если использовать в работе с детьми различные
виды дидактических игр, соблюдать последовательность в обучении дошкольников
способам действий, в процессе использования дидактической игры предоставлять
детям самостоятельность, побуждать их к творческой активности, а также знакомить
родителей с методами и приемами обучение детей дидактической игре в условиях
семьи.
В современной психологии существуют различные позиции относительно
становления логических структур мышления у детей. Все они поддерживают
мнение о том, что основу этой структуры закладывают именно в дошкольном
детстве. Непрерывное логическое мышление человека формируется от времени его
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рождения. Планируя свою деятельность, человек не задумывается, что любое
конкретное задание имеет много векторов решения и достичь цели, в абсолютном
измерении, невозможно. Со временем мы убеждаемся, что решение проблемы
достигается различными путями, и алгоритмов деятельности есть множество.
Логическое мышление ребенка старшего дошкольного возраста предусматривает
наличие таких составляющих, как: умение ориентироваться на существенные
признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить свои
действия согласно этим законам, умение делать логические операции, сознательно
их аргументировать, умение строить гипотезы и делать выводы из данных ссылок.
Развитие логического мышления, как и любой процесс становления личности, –
это внутренне необходимое движение живой системы от низших к высшим уровням
ее функционирования, это качественные изменения в целом, переход от низших
структур познания к высшим.
В дошкольном возрасте дети начинают познавать мир с помощью мышления –
общественно обусловленного психического процесса, который заключается в
обобщенном и опосредованном отражении действительности. Его развитие у
дошкольников зависит от развития воображения. Ребенок механически заменяет в
игре одни предметы другими, придавая им несвойственные, но очерченные
правилами игры новые функции. Позже предметы он заменяет образами, в связи с
чем отпадает необходимость практического действия с ними.
Возможность овладеть в дошкольном возрасте логическими операциями,
способность к усвоению понятий, означает, что это должно быть основной задачей
умственного воспитания детей.
Таким образом, мышление возникает и развивается совместно с практической
деятельностью человека на основе чувственного познания. Мышление заключается
в отражении с помощью абстракций сущности предметов и процессов,
происходящих в объективном мире. Оно является одним из весомых компонентов
сознания человека, ее абстрактно - рациональной, интеллектуальной способностью,
которая тесно связана с эмпирическими наблюдениями.
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В настоящее время в образовательном процессе дошкольного учреждения
большое внимание отводится развитию у детей мыслительных операций – анализа,
обобщения, сравнивания и др. Однако одним из проблемным мест у дошкольников
является логическое мышление, которое требует от них использования логических
понятий и конструкций, быть рассудительными. Поэтому в образовательном
процессе дошкольного учреждения необходимо уделять внимание и вопросу
развития логического мышления у дошкольников.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования говорится о важности формирования познавательных действий,
становление сознания, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
[3], что требует от дошкольников определенного уровня развития мыслительной
деятельности, в том числе логического мышления. Логическое мышление
представляет собой мыслительный процесс, при котором человек использует
логические понятия и конструкции, для него присущи доказательность,
рассудительность, цель заключается в получении обоснованного вывода из
имеющихся предпосылок [1].
Педагоги дошкольного образования постоянно находятся в поиске наиболее
эффективных педагогических средств, обеспечивающих повышение качества
образовательного процесса в ДОУ. Одним из таких средств являются «Дары
Фребеля».
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Игровой набор «Дары Фребеля» является дидактической разработкой, которая
предназначена для того, чтобы последовательность знакомить детей дошкольного
возраста с простейшими геометрическими формами. Ф. Фребель дал ребенку
наиболее простые и удобные тела для игр и построек, а его система представляет
собой основу деятельности, которую современная дошкольная педагогика называет
конструированием [2].
Основная цель, которую мы решаем, заключается в развитии логического
мышления у дошкольников посредством «Даров Фребеля». К задачам, реализуемым
нами, в образовательном процессе ДОУ, относятся следующие: формирование
приемов логических операций у дошкольников – анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, аналогии, умения обдумывать и планировать
собственные действия; развитие у дошкольников вариативного мышления,
фантазии, творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания,
строить простейшие умозаключения.
Для развития умения сравнивать можно предложить игру «Проведи животное к
цветку». Используются наборы № 8, 9. Воспитатель показывает дошкольнику
карточку «игровое поле», на котором слева направо располагаются рисунки
животного, дорожки, цветка. Ребенку предлагается помочь животному дойти до
цветка, используя карточку - схему «дорожка». Опираясь на эту схему, дошкольник
выкладывает дорожку на игровом поле из палочек, колец, полуколец способом
наложения. Дошкольнику предлагается рассмотреть карточку - схему, а затем по
памяти выложить дорожку.
Игра «Чего не хватает?» направлена на развитие умения последовательно
анализировать каждую группу фигур. Используются наборы № 7, 9. Воспитатель
просит дошкольника рассмотреть карточку - таблицу, которая представляет собой
лист А4, поделенный на 12 квадратов, в некоторых из которых есть фигуры. Далее
предлагается определить, какие фигуры необходимо поместить в пустые квадраты.
Таким образом, «Дары Феребеля» являются педагогическим средством,
обеспечивающим эффективность работы по развитию логического мышления у
дошкольников. Играя с «Дарами Фребеля», дети невольно погружаются в процесс
работы, направленный на развитие логического мышления.
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Смешанное обучение – такая организация образовательного процесса, при котором
происходит взаимодействие традиционной классно - урочной системы и технологий
электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях,
предоставляемых информационно - коммуникативными технологиями и другими
современными средствами обучения.
Преимуществами смешанного обучения являются формируемые в классно - урочном
режиме личные (человеческие) связи, спонтанность, дающая возможность более быстрого
усвоения новых знаний, и формируемые при электронном обучении в информационно образовательной среде гибкость, адаптивность, индивидуализация, интерактивность
обучения и глубина рефлексии. Гибкость предполагает, что время и место при смешанном
обучении не ограничены строгими рамками урока и школы, темп и ритм обучения не
привязаны к темпу и ритму работы других учащихся класса. Смешанное обучение
обеспечивает вовлеченность в учебный процесс 100 % обучающихся. Адаптивность
реализуется как возможность организации учебного процесса для учащихся с разными
возможностями и запросами. Индивидуализация осуществляется за счет выстраивания
учебного процесса в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и
возможностями обучающихся, при этом методические подходы и педагогические
технологии, используемыми учителем в классе, дополняются интерактивными учебными
средствами и адаптивным программным обеспечением. Интерактивность достигается
использованием вариативных форм и способов взаимодействия как участников
образовательного процесса друг с другом, так и с контентом. Обучающиеся при
смешанном обучении имеют время для того, чтобы более внимательно и глубоко
рассмотреть и обосновать собственные суждения. Смешанное обучение позволяет решить
новые задачи, выдвигаемые сегодня в сфере образования:

расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения
доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных
потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала;

стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения его
мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного
материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности
образовательного процесса в целом;
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трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному
взаимодействию с обучающимся, способствующему конструированию обучающимся
собственных знаний;

персонализировать образовательный процесс, побудив учащегося самостоятельно
определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая собственные
образовательные потребности, интересы и способности, учитель же является помощником
обучающегося.
Модели смешанного обучения:
«Автономная группа». Класс делится на две группы, критерии деления и численный
состав групп определяет учитель. Первая группа занимается с учителем по традиционной
модели, вторая работает по online курсам.
«Перевернутый класс». Новый учебный материал изучается дома, в классе происходит
отработка изученного. На уроке обсуждается изученное, решаются практические задачи,
используются индивидуальная и групповая работы, проектно - исследовательская
деятельность.
«Смена рабочих зон». Модель используется в средней и старшей школе. Класс работает
в трех зонах: зоне работы с учителем, зоне работы в группе и зоне online. Каждая зона
действует согласно маршрутному листу.
«Новый профиль». Эта модель используется, когда ученикам средней и старшей школы
не подходит предложенный учреждением профиль. Выделяется группа «Новый профиль»,
профильное обучение в который ведет педагог школы или приглашенный специалист.
«Межшкольная группа». Модель объединяет учеников разных школ. «Межшкольная
группа» актуальна для детей с ограниченными возможностями здоровья и для одаренных
детей.
«Индивидуальный учебный план». Целесообразен для детей с особыми
образовательными потребностями.
«Личный выбор». Целесообразно использовать в старшей школе, если учащиеся имеют
высокие показатели мотивации к учению, уровня сформированности ИКТ компетентности, личностных и метапредметных навыков; предполагает, что
образовательная деятельность и ответственность за ее результаты возлагается на
обучающегося, так как процесс строится преимущественно с использованием удаленных
интернет - ресурсов.
Все модели реализуются с использованием электронных учебников, это:

адаптированное
содержание
электронных
устройств,
дополненное
мультимедийными компонентами;

средства контроля и самоконтроля;

использование закладок, быстрый переход по ним, быстрый поиск страниц,
соответствующих печатному учебнику.
Обращение к смешанному обучению заключается в том, что необходимо
оптимизировать процесс обучения русскому языку и литературе, повысить эффективность
домашней работы школьников, повысить уровень их мотивации; способствовать
формированию у учащихся чувства ответственности за обучение и превращать школьников
в активных участников образовательного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Личность - сложное образование, которое приобретается человеком в
социокультурной среде в процессе взаимодействия с другими людьми в ходе совместной
деятельности и общения. Степень сформированности различных личностных образований,
их развитие во многом определяет жизненный путь индивида. Вместе с тем личностное
становление определяется комплексом различных факторов: биологических, социальных,
когнитивных и других. Развитие характеризуется количественными и качественными
изменениями, порождаемыми внешними и внутренними условиями.
Ключевые слова: личность, индивид, факторы, младший школьный возраст,
психологический феномен, одаренность, талант.
Annotation. Personality is a complex education that is acquired by a person in a socio - cultural
environment in the process of interaction with other people in the course of joint activities and
communication. The degree of formation of various personal formations, their development largely
determines the life path of the individual. At the same time, personal formation is determined by a
complex of various factors: biological, social, cognitive and others. Development is characterized
by quantitative and qualitative changes generated by external and internal conditions.
Keywords: personality, individual, factors, junior school age, psychological phenomenon,
giftedness, talent.
Личность является предметом изучения многих психологических исследований. Пути ее
формирования в младшем школьном и подростковом возрасте изучались многими
авторами в отечественной психологии (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Л.И.Божович,
Л.С.Выготский, Я.Л.Коломинский, А.В.Захарова, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, Н.Л.Менчинская,
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В.С.Мерлин, А.В.Петровский, Д.И.Фельдштейн, Г.А.Цукерман, В.Э.Чудновский,
Д.Б.Эльконин и др.). Нередко красной нитью в различных трудах психологов проходит
мысль о том, что личностные особенности оказывают существенное влияние на развитие
других психологических феноменов. Исследователи высших способностей отмечают, что
одаренность может существенно повлиять на становление личности.
От уровня развития и сформированности личности зависит эволюция одаренности.
Известный в психологии факт утраты ярких способностей к моменту взросления ученые
связывают и с особенностями личностного развития. Важно не упустить тот момент, когда
педагогические воздействия на индивида будут наиболее благоприятными. Многие авторы
подчеркивают, что для становления одаренной и талантливой личности необходимо
одобрительное отношение к ней со стороны социума.
Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и
отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не
понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития
рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей
возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия
в играх сверстников, которые им не интересны.
Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия окружающих
событий и явлений: они больше улавливают и понимают. Они больше видят, слышат и
чувствуют, чем другие в тех же условиях. Они могут следить одновременно за несколькими
событиями. Из поля их восприятия не выпадают интонации, жесты, позы и модели
поведения окружающих. Одаренного ребенка нередко сравнивают с губкой, впитывающую
самую разнообразную информацию и ощущения. Но такая способность к восприятию идет
бок о бок с уязвимостью, рождаемой повышенной чувствительностью. Их нормальный
эгоцентризм приводит к тому, что они относят все происходящее на свой счет.
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и
воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности.
Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями
детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное
умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в
становление интеллекта.
Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой - то одной
области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях.
Однако, как правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально психологических особенностей. Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность
прослеживать причинно - следственные связи и делать соответствующие выводы; они
особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна
более быстрая передача нейронной информации, их внутримозговая система является более
разветвленной, с большим числом нервных связей. Они обычно обладают отличной
памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их
отличает способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение
широко пользоваться накопленными знаниями.
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Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас,
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить
вопросы.
Важнейшим аспектом, определяющим развитие одаренности, психологи считают Я концепцию ребенка. Самовосприятие личности формируется на основе субъективных и
объективных оценок окружающих нас людей. Р.Бернс считает, что Я - концепция играет
троякую роль. Она способствует достижению внутренней согласованности личности,
определяет интерпретацию опыта и является источником ожиданий.
К.Тэкэкс обращает внимание на то, что роль родителей в обретении ребенком
положительного Я, основы личного сознания бытия незаменима, а позаботиться о
физическом развитии, интеллектуальном росте или о совершенствовании его особого
таланта могут и другие люди.
Школа оказывает существенное влияние на формирование Я - концепции ученика. В
современной школе ценится умение соответствовать нормам и правилам, заведенным в
образовательном учреждении, верные ответы, хорошая успеваемость. Одаренный ребенок
часто с первого момента обучения в школе начинает испытывать давление со стороны.
Понимание своей непохожести выводит способного ученика из равновесия. Он начинает
понимать, что окружающие оценивают его не так, как всех, и это чувство заставляет думать
о себе как о ''странном''. Возникает чувство отчуждения, к которому так восприимчивы
одаренные дети. Ученик с высоким уровнем способностей зачастую в подобных ситуациях
начинает скрывать свои возможности.
Если ребенок будет ощущать, что окружающие верят в его способности, признают его
ценность как развивающейся личности, то это будет стимулировать его позитивное
самовосприятие, саморазвитие.
В становлении личности существенную роль играет самооценка. Самооценка находит
свое выражение как в деятельностной стороне жизни человека, так и в процессе
формирования личности.
Отмечено, что уровень самооценки коррелирует с характером творческой деятельности
ребенка. Были изучены стили рисунков детей. У детей с высокой самооценкой рисунки
оказались оригинальными, с юмором, проявлялся творческий подход и оригинальность.
Дети со средним уровнем самооценки в своих работах были более скованы, менее
выразительны. Школьники с низкой самооценкой рисовали маленькие фигурки, в рисунках
ощущалась их неуверенность, закомплексованность. В рисунках были выявлены
отчетливые различия в восприятии себя и окружающих.
Процесс обучения для детей становится процессом постоянного сравнения себя с
другими, оценивания себя. Важной задачей на данном этапе является развитие у ребенка
дифференцированных, глубоких и точных знаний о себе, умения использовать
разнообразные характеристики при оценке себя, адекватно отзываться на оценку
личностных качеств.
М.Э.Боцманова и А.В.Захарова подчеркивают, что недостаточные знания ребенка о
себе, их неполнота, несоответствие действительности ведет к тому, что ребенок становится
уязвимым перед внешними отрицательными оценками, что может стать блокиратором
активности, формирует негативное отношение к себе.
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Психологи особо подчеркивают факт влияния мнения окружающих на процесс
становления самооценки ребенка. Под воздействием оценочных суждений родителей,
педагогов, ровесников ребенок начинает определенным образом относиться к достижениям
в деятельности (в первую очередь, учебной), к самому себе как личности.
Психологи отмечают, что дети с разным уровнем самооценки обладают различными
личностными качествами.
Так младшему школьнику и подростку с адекватной самооценкой свойственны
активность, бодрость, жизнерадостность, чувство юмора, коммуникабельность. Они умеют
видеть достоинства и недостатки собственной личности. Терпимы к критике.
Заниженная самооценка ведет к пессимистическому восприятию окружающего мира и
самого себя, дети пассивны, очень чувствительны, мнительны и ранимы, замкнуты.
Критика со стороны может привести к еще более угнетенному состоянию. Склонны к
преувеличению своих недостатков. Неуверенны в своих способностях.
Для детей с завышенной самооценкой часто характерны высокомерие, снобизм,
стремление любой ценой завоевать аудиторию, бестактность. Болезненно воспринимают
критику в свой адрес, считая, что лучшая защита - это нападение. Любят критиковать
одноклассников. Часто преувеличивают собственные возможности.
Самооценка и характер ее изменений существенно влияют на ход психического развития
ребенка. Ряд авторов считают, что одаренные дети нередко обладают заниженной
самооценкой и социальной неуверенностью. Самооценка одаренного ребенка имеет
тенденцию к резким изменениям в ответ на малейшие неудачи. Повышенная
требовательность к себе, стремление доводить все до совершенства, желание не подводить
неуспехами родителей могут становиться причинами самобичевания и самоунижения.
Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню интеллекта,
блещущий умственными способностями, не будет встречать трудностей в учебных
заведениях – ему, очевидно, уготовано более счастливое, чем у других детство. В
действительности же детей с ранним умственным расцветом могут ожидать немалые
сложности и дома, и в школе в ходе возрастного развития.
Прежде всего, важно, как поведут себя родители и другие старшие члены семьи, когда
обнаружится необычность ребенка. Часто наряду с радостью и гордостью такой ребенок
вызывает и озабоченность, даже тревогу. Иногда его родителей беспокоит то, о чем другие,
казалось бы, могут лишь мечтать: ребенок прочитывает все книги в доме; он поглощен
решением задач; его не оторвать от монтирования каких - нибудь устройств… Такой
степени пристрастие к умственной работе производит впечатление чрезмерности. Нередко
родители опасливо присматриваются к такой увлеченности, к занятиям не по возрасту. И
больше всего боятся , не болезнь ли все это – необычная яркость способностей, неутомимая
умственная активность, разнообразие интересов?…
В других семьях одаренность ребенка принимается как готовый дар, которым спешат
пользоваться, наслаждаться, который сулит большое будущее. Здесь восхищаются
успехами ребенка, необычностью его возможностей и охотно демонстрируют знакомым и
незнакомым. Так подогревается детское тщеславие; а на основе самомнения и тщеславия не
так - то просто легко
найти общий язык со сверстниками…. В дальнейшем это может обернуться немалыми
огорчениями, а то и горестями для растущего человека.
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В вопросе воспитания одаренных детей большая ответственность лежит на
специалистах: учителях, детских психологах. Они должны вовремя подсказать,
направить родительское воспитание.
Но ребенок с расцветом интеллекта встречает трудности непонимание далеко не
только дома, в кругу семьи, но и в школе, где всех учат одинаково, и учение
начинается, зачастую, с того, что ему уже не интересно.
Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в классе после
первых же уроков. Уже умеющие читать и считать, им приходится пребывать в
безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные арифметические действия.
Конечно, очень многое зависит от того, как ведется преподавание. Некоторые
педагоги учат не просто навыкам, например, чтения или письма, но одновременно
уделяют внимание анализу соотношения звуков и букв, а также истории слов, то
есть в какой - то мере вводят учеников в теорию языка. Такое развивающее
обучение несет в себе нечто новое и для самых сильных учеников (для них оно
может быть особенно привлекательно), но беда наших школ в том, что даже самый
лучший учитель, имея дело с целым классом, лишен возможности ориентироваться
на тех, кто идет впереди...
Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными детьми; а
некоторым из них как бы мешают ученики с поражающими познаниями, с не всегда
понятной умственной активностью.
Трудности могут начаться с того, что ребенок, опережающий сверстников,
склонен постоянно привлекать к себе внимание. Стремительное выполнение
заданий, готовность правильно ответить не вопрос учителя - для него желанная
умственная игра, состязание. И он торопливее других тянет руку - радостный,
предвкушая одобрение. И при этом все время жаждет новой умственной пищи... Но
это через какое - то время надоедает учителю, и другим ученикам, и ему самому.
Такой ученик постепенно становится всем в классе в тягость.
Часто в начальных классах наиболее развитого ученика почти перестают
спрашивать: учитель ведь уверен, что он и так знает. Если он все же настойчиво
пытается что - нибудь сказать или спросить, то может нарваться и на упрек, что он
"выскочка". А когда он видит, что его активность учителю не нужна, и
переключается на что - нибудь постороннее - не миновать недовольства, а то и
раздражения педагога: почему отвлекается и не интересуется занятиями? Уж не
слишком ли он себе возомнил?
Так, поначалу энтузиаст учебных занятий, ребенок становится лишним в школе, а
она ему - ненужной. Он предпочитает болеть, лишь бы не посещать уроки. В
результате уже в первые же школьные годы и тем более в подростковые многие
выдающиеся дети оказываются в конфликте с учителями. А те иногда и сами не
знают, чем такой ребенок их раздражает: с одной стороны все - таки вундеркинд, а с
другой - "какой - то ненормальный"...
Причина такого конфликта в том, что наиболее способные ученики нуждаются в
нагрузке, которая была бы под стать их умственным силам; а наша средняя школа,
кроме средней программы, ничего им предложить не может.
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Уровень интеллектуального развития позволяет одаренным детям анализировать
собственно поведение, но в силу нормального возрастного эгоцентризма они
нуждаются в помощи взрослых. Для одаренных детей характерна довольно
стандартная совместимость поведенческих моделей, поэтому им трудно находить
общий язык со сверстниками. В этой связи учителя одаренных детей часто отмечают
их стремление прерывать собеседника, поправлять его, демонстрировать
собственные знания и превращать окружающих в предмет насмешек.
Еще один негативный эпитет, который присваивается одаренным детям – это
«всезнайка». Сверстникам кажется, что этот «умник» непременно хочет выделиться
на их фоне, поэтому его примечательные или остроумные замечания игнорируются.
Здесь вырисовывается весьма четкая причинно - следственная связь. Всем детям
присуща сильная потребность в признании, общности с коллективом. Услышав чей нибудь взволнованный и интересный рассказ, одаренный ребенок в своем
стремлении быть вместе со всеми часто хочет поделиться чем - то похожим из
своего собственного опыта. И что получается? Его рассказ оказывается интереснее,
живее, ярче, так как он обладает лучшей памятью, более живым воображением,
богатым словарным запасом и острым чувством юмора. Первый рассказчик уходит в
как бы тень, считая, что второй имел единственную цель – продемонстрировать свое
превосходство.
В результате одаренный ребенок наталкивается на отчуждение. Он не понимает
негативной реакции на свой поступок, который, по его мнению, должен был
показать общность, а отнюдь не превосходство. Такой ребенок гораздо более
преуспел в речевом развитии, нежели в искусстве общения.
Также причиной отсутствия взаимопонимания служат издевка, высмеивание
окружающих.
Помочь ребенку обрести нормальноесамовосприятие и изменить ту или иную
нежелательную модель поведения должны родители.
Одним из способов решения этих проблем может быть обогащение и ускорение.
В условиях обычной школы ускорение принимает форму более раннего
поступления ребенка в первый класс и последующего «перепрыгивания» через
классы.
Ускорение имеет как положительные, так и отрицательные черты. С одной
стороны, одаренный ребенок получает адекватную своим способностям нагрузку и
избавляется от утомительной скуки медленного продвижения по материалу,
необходимого его менее развитым сверстникам. С дугой стороны, однако, большие
нагрузки и не соответствующая возрасту социальная ситуация иногда оказывается
слишком трудными для рано развившегося ребенка.
Другой метод поддержки обучения одаренных детей – обогащение – чаще всего в
нашей стране принимает форму дополнительных занятий в разнообразных кружках
(по математике, физике, моделированию и т.д.), секциях, школах специальных
дисциплин (музыки, рисования и т.д.). В этих кружках обычно есть возможность
индивидуального подхода к ребенку и работы на достаточно сложном уровне, не
позволяющем скучать. Таким образом, создается достаточная мотивация и хорошие
условия для прогресса одаренного ребенка. Проблема здесь заключается в том, что
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ребенок, посещающий кружок (или кружки), продолжает заниматься по
общеобразовательным предметам по той схеме, которая не соответствует
особенностям его интеллекта.
Для успешной работы с одаренным ребенком школа обязана найти его сильную
сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать вкус успеха и поверить
в свои возможности. Тогда и только тогда у ученика появится интерес, разовьется
мотивация, что является необходимым условием успеха.
Учитель в работе с одаренными детьми должен стремиться не столько к тому,
чтобы передать определенную совокупность знаний, сколько помочь ученикам
делать самостоятельные выводы и открытия.
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Аннотация
В статье рассматривается такой фактор развития педагога как психологическая культура,
её влияние на преподавательскую деятельность.
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В современном обществе эффективность системы образования во многом определяется
уровнем профессионализма педагога, который является ключевой фигурой в процессе
образования.
Стоит отметить, что такое явление как гуманизация образования, особенно повлияло на
трактовку феномена профессионализма педагога, обусловленного осознанным вхождением
в культуру профессионального сообщества и участия в профессиональном
культуротворчестве и ставшего результатом самообразования, т.е. работы преподавателя
над собой, своим образом и педагогической позицией, что становится все более актуальным
в условиях изменяющейся среды.
При этом профессионализм, как интегральное новообразование субъекта труда,
определяет продуктивное выполнение профессиональных задач и обусловлен творческой
самодеятельностью и высоким уровнем самоактуализации в профессиональной сфере [1, с.
36].
Можно утверждать, что всё более значимую роль играет формирование педагогом
собственной личности и профессиональной позиции. В то же время для формирования и
развития профессионализма важным качеством является умение анализировать личную
деятельность, начиная с решения возникающих в процессе работы различных задач,
заканчивая пониманием и прогнозированием далеко идущих педагогических задач,
благодаря самоанализу собственной деятельности и ее корректировки.
Профессионализм педагога является качественной характеристикой субъекта
деятельности. С другой же – мерой владения современными инструментами решения
профессиональных задач и эффективными способами осуществления педагогической
деятельности. Так, в качестве компонентов профессионализма, можно выделить ряд
составляющих.
1) Методическую компетентность в области формирования знаний, умений и навыков
учащихся, т.е. владение различными методами обучения и знание психологических
механизмов усвоения. 2) Специальную компетентность: глубокие знания, квалификацию и
опыт в области преподаваемого предмета. 3) Психолого - педагогическую компетентность,
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включающую владение педагогической диагностикой, умение выстраивать
целесообразные отношения с учащимися, осуществлять индивидуальную работу, знание
возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического общения; 4)
Аутопсихологическую компетентность – умение осознавать уровень собственной
деятельности, своих способностей, знание способов самосовершенствования, умение
видеть причины недостатков и желание самосовершенствования [2, с 47].
Развитие педагога с профессиональной точки зрения представляет рост, становление,
интеграцию и реализацию профессионально значимых качеств и способностей,
профессиональных знаний и умений в педагогической деятельности, в результате которых
происходит активное качественное преобразование внутреннего мира педагога,
приводящее к новой организации его жизнедеятельности. Более того, можно сделать вывод,
что успехи в трудовой деятельности педагога оказывают воздействие на такие значимые
факторы как склонности, отношение к профессии, удовлетворенность трудом, устойчивая
психолого - педагогическая направленность, профессионально - психологические качества
личности.
Таким образом, особенное место в определении профессионализма учителя занимают
мотивы его поведения и профессиональной деятельности, ценностные ориентации и
использование внутренних ресурсов для профессионального развития. Можно сделать
вывод, что уровень развития трех из пяти компонентов профессионализма педагога
(дифференциально - психологическая, психолого - педагогическая и аутопсихологическая
компетентности) во многом зависит от психологических знаний, умений и навыков
преподавателя.
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ПОДГОТОВКА К ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
ОПИСАНИЕ КАРТИНКИ

В 7 классе учащиеся впервые пишут Всероссийскую проверочную работу по
английскому языку. Её особенность и необычность не только в том, что у учащихся
проверяют все виды речевой деятельности, но и в том, что пишут её на компьютере [1].
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Одно из заданий - монолог: учащемуся необходимо описать на выбор одну картинку из
трех. Причем, учащийся ограничен по времени: на подготовку даётся полторы минуты и не
более двух минут для ответа. К тому же, от учащегося ожидают связного рассказа,
состоящего из 7–8 предложений. Правда, в помощь ему дается план ответа, но если
учащийся совсем неговорящий, то пользы от него мало[2,3].
В любом случае, в силах учителя помочь ребенку при подготовке к ВПР. В этих целях,
мы опять же используем ресурсы интернет, например, сайт «Решу ВПР» [2]. Прежде всего,
необходимо снять страхи и убедить ученика, что непосильных заданий нет. Во - вторых,
помочь выбрать картинку, для описания, т. е. из трёх картинок проще описать ту, на
которой нет предметов, названия которых ты не знаешь, например, гамака, фитнес тренажеров, хоккейного снаряжения, костюма, состоящего из русского народного сарафана
и кокошника и т. д. В - третьих, при описании внешности героя не слишком стараться быть
точным и попытаться определить 10 лет ему или 12, глаза у него серые или голубые и т. п.
В - четвертых, к успеху с большой долей вероятности может привести шаблон, по которому
легко описывается любая картинка.
Мы приводим пример такого шаблона.
1. I would like to describe picture No (number)…
2. The picture shows a (персонаж) woman (a girl, a boy, children)... inside\outside.
3. In the background of the picture there is / there are … (что на заднем плане), so we can
understand that it was taken in the... (где) (classroom, garden, shop, etc.)
- The weather is … I think it is … (season).
4. The ...(персонаж) is ...(что делает) (reading a book in a hammock (гамак). (The girl is doing
a task in her copybook. The boy is solving Maths problems by the blackboard).
5. She (he, they) is (are) young (old, middle - aged,) and pretty (handsome, beautiful).
6. She (he, they) has got (have got) (внешность)… short (long) blonde (dark) hair and …(цвет)
eyes.
7. She (he, they) is (are) wearing… (одежда)
8. She (he, they) look(s) / seem(s) … happy (relaxed, serious, concentrated, etc.) (эмоции)
9. I like the photo because the woman (girl, boy) is having a good time. I also enjoy … (reading,
relaxing in the garden).
I don’t like this photo because the boy looks stressed. In my opinion, he is bad at Maths.
That’s all I as going to say [3].
В процессе подготовки к ВПР важно также обратить внимание учащегося на то, что
сказать, что картинка тебе нравится и объяснить почему, гораздо проще, нежели сказать,
что она не нравится и объяснить причины. Нравится, потому что я тоже люблю делать …
(то, что делает персонаж на фото). Необходимо убедить учащегося, что по большому счету,
тому, кто будет слушать его ответ, неизвестен этот ученик, и ему все равно, что данный
учащийся любит или не любит. Оценивается то, как он об этом может говорить.
Список используемой литературы:
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА К ВПР
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. АУДИРОВАНИЕ

Согласно ФГОС в 7 классе учащиеся впервые сталкиваются с Всероссийской
проверочной работой по английскому языку. Особенность этой работы в том, что учащиеся
пишут её на компьютере. И это вызывает у подростков страх.
Мы считаем, что формировать навыки понимания иноязычной речи у учащихся
необходимо постоянно и постепенно, начиная с младших классов школы. Для этих целей
необходимо использовать все доступные источники: аудиозаписи учебника, рабочей
тетради, песни, стихи, материалы интернет - тренажеров. [1,2,3] Уже в пятом классе на
уроках мы используем материалы интернета. Например, задания 1старого образца ОГЭ для
9 класса, где необходимо было прослушать четыре маленьких диалога и определить, где
находятся действующие лица. При этом необходимо объяснить детям, что им вовсе не
нужно понимать каждое услышанное слово, и самая грубая ошибка, которую они могут
сделать — это пытаться переводить в уме каждое слово на русский язык и паниковать,
когда не успевают. На этом этапе необходимо снять у учащихся трудности и создать
ситуацию успеха. Также учащихся надо подготовить к тому, что на заднем плане
аудиозаписи присутствуют посторонние звуки: голоса, шаги, звуки проезжающего
транспорта и т. д. Но постепенно ученики привыкают к этому и перестают замечать
помехи. Задание простенькое, дети с ним, как правило, успешно справляются и очень
радуются, когда получается. К тому же, учитель похвалил. У учащихся возникает азарт, и
они просят таких заданий ещё. Постепенно мы переходим к более сложным заданиям,
используя все доступные источники. [1,3]
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В седьмом классе мы начинаем тренировать учащихся на выполнение именно заданий
ВПР. С этой целью мы опять - таки используем интернет - тренажер «Решу ВПР», который,
кстати, часто выручает нас в различных ситуациях.[2] Кроме того, мы считаем
необходимым обучать детей попыткам предугадывать тему аудиозаписи, читая задания,
нацеливать их на понимание конкретной информации, а не всего текста подряд.[1] Задания
на данном интернет - сайте не совсем соответствуют уровню ВПР для 7 - классников, они
более сложные. Но все мы помним суворовскую мудрость, что «тяжело в ученьи — легко в
бою». Научившись выполнять более сложные задания, они с уверенностью подходят к
ВПР, и никакого ужаса перед неизвестностью у них, как правило, уже нет.
Таким образом, если работу по научению понимания на слух иноязычной речи
проводить регулярно и сделать её системной, то учащиеся успешно справляются с
выполнением заданий по аудированию ВПР.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития пространственных
представлений у дошкольников. Авторы делятся опытом использования игр В.В.
Воскобовича как эффективного педагогического средства для развития пространственных
представлений у детей дошкольного возраста.
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Развитие пространственных представлений выступает как одна из важных предпосылок
для социальной адаптации детей и их дальнейшего обучения в школе. В Федеральном
государственном образовательно стандарте дошкольного образования в образовательной
области «Познавательное развитие» отмечается о важности развития у детей дошкольного
возраста представлений о пространстве [3].
Развитие пространственных представлений предполагает развитие произвольного
восприятия пространства, по - другому это отражение удаленности объекта, его величины,
формы и объема, а также умение воспринимать временные отрезки – длительность и
последовательность событий [2].
Если у ребенка отмечается недостаточная сформированность пространственных
представлений к концу дошкольного возраста, то это влечет за собой возникновение
затруднений при овладении навыками учебной деятельности, в частности к нарушениям
графической деятельности, чтения, письма, овладения математическими операциями [2].
В своей работе по развитию пространственных представлений у дошкольников мы
используем игры В.В. Воскобовича. Для формирования у детей умения ориентироваться на
плоскости рекомендуем применять «Коврограф «Ларчик» с его пособиями и атрибутами,
«Игровизор», «Геовизор», «Волшебный квадрат» [1].
При использовании «Коврографа «Ларчик» можно предложить детям разнообразные
игровые упражнения на ориентировку в пространстве, развитие памяти, внимания.
Интересной является игра «Муха»: 9 цветных квадратов, под одним из которых прячет
муха. Вместе с детьми педагог определяет, с какого квадрата начнется путь, затем даются
словесные команды, куда нужно «ходить»: начинает от зеленого квадрата – один шаг
вправо – один шаг влево – один шаг вниз. После того, как закончили путь, воспитатель
спрашивает: «Где Муха?». Дети отвечают: «Под красным квадратом». После этого они
приподнимают квадрат этого цвета и, если команды выполнены правильно, находят
«Муху», если нет, начинают «шагать» заново.
«Игровизор» направлен на то, чтобы научить детей ориентироваться в пространстве при
нахождении животных, живущих в своих углах. Сначала воспитатель должен познакомить
дошкольников со сказкой о том, как Лев, Павлин, Пони и Лань делили свое пространство.
Эти животные являются хозяевами частей «Игровизора». В углах листа располагаются
животные: лев – в левом верхнем углу, павлин ‒ в правом верхнем, лань ‒ в левом нижнем,
пони – в правом нижнем. Посредине листа расположен колодец, к которому могут подойти
все животные по своей территории.
Для развития пространственных отношений у детей можно использовать «Геовизор»,
представленный в виде альбома размером 15×21 см, и состоящий из двух листов. Верхний
лист представлен в виде прозрачной пленки с нанесенной координатной сеткой, на которой
есть отверстия на направляющих стрелках, а нижний лист представляет собой подложку
(картон). Каждому лучу координатной сетки соответствует буква «Б», «К», «О», «З», «Г»,
«С», «Ф», а каждой точке, т.к. отверстию в луче, обладает номером 1, 2, 3 или 4. Каждая
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точка имеет имя, например, «Ж4», «Ф4». На экране, подложке или бумаге ребенок можно
рисовать маркером на водной основе.
Чтобы развивать у дошкольников пространственное воображение и умение
ориентироваться в пространстве предлагается работать с «Игровым двухцветным
квадратом», который легко поддается трансформации, с помощью него создаются
различные плоскостные и объемные фигуры – самолет, конфета, домик и др.
Таким образом, игры В.В. Воскобовича являются таким средством, который
обеспечивает эффективность и увлекательность процесса развития пространственных
представлений у дошкольников. Для развития пространственных представлений у детей
можно использовать «Игровизор», «Геовизор», «Коврограф «Ларчик», «Волшебный
квадрат».
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Аннотация:
Наукоемкость – это важный параметр, который всё большему числу людей позволяет
упрощать физический труд с помощью прогрессивных разработок. Наукоёмкие технологии
подразумевают наличие инвестиций в исследования для получения результата. Но для
проведения исследований необходимы идеи. Для воспитания идейно думающего человека
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нужны определенные формы и методы работы. Это долгосрочные и краткосрочные
проекты, научные конкурсы, дебаты, написание эссэ на различные темы.
Ключевые слова: наукоемкость, технологии, эссе, проект, современное поколение,
модернизация, научно - технический прогресс.
Какие технологии называют наукоёмкими? Такие обозначения используются для
сегментов различных областей, реализующих разработанные инновации, и которые сложно
или невозможно воссоздать в неподходящих условиях. Наукоёмкие технологии
подразумевают наличие инвестиций в исследования для получения результата. К ним
относят: электронику; робототехнику; беспроводные технологии; программное
обеспечение; нанотехнологии; системы безопасности; экологически чистые технологии,
что позитивно влияют на энергосбережение; альтернативная энергетика; навигационные
технологии; биотехнологии; разработки в сфере медицины; технологии, имеющие двойное
и оборонное назначение. Как видите, наука и техника двигаются вместе. Давайте же
детально остановимся на том, почему данные направления являются важными для нас.
Важность наукоёмких технологий. Как вы могли заметить, представленные выше области
могут существенно упростить жизнь. Все они – результаты научных исследований. Следует
отметить, что их применение не является обязательным, но подумайте, как сложно будет
ходить за водой к ближайшему колодцу? Или какова будет эффективность работы
сельского хозяйства, если придётся всё перекапывать лопатами, а не тракторами?
Наукоемкость – это важный параметр, который всё большему числу людей позволяет
упрощать физический труд с помощью прогрессивных разработок. Теоретически, в
будущем можно будет достичь того, что большинство человеческих ресурсов будут
направлены на научные или культурные изыски. Соответственно, наука и техника
значительно улучшит жизнь обитателей планеты [1, с. 58].
Многообразие форм и методов, приемов в педагогической практике позволяют
современному педагогу выбирать наиболее результативные, инновационные,
нестандартные, которые позволят вырастить новое поколение детей способных мыслить,
творить, изобретать, поколение знающее, владеющее широким информационным полем,
любящее науку, любознательное и мыслящее, которое трудно обмануть, трудно заставить
поверить сказкам об истории развития общества, Земли, цивилизации [2, с. 24].
Да, именно с таким поколением нам сегодня приходится работать, выбирая не только
традиционные формы образования и воспитания. Это долгосрочные и краткосрочные
проекты, научные конкурсы, дебаты, написание эссэ на различные темы.
Мы с детьми запланировали проведение долгосрочного проекта по теме «З0 идей
развития России»», написание эссэ, защита проектов, который позволит оценить уровень
мыслительных операций, их глубину, информационную составляющую и научный,
обоснованный подход. Казалось бы, детский, но зоркий и пытливый ум позволил провести
заседание на высоком научном уровне, высветить основные направления и перспективы,
глобально мыслить и по - детски предлагать варианты решения далеко недетских проблем.
В современном мире идеи, перспективы – двигатели прогресса в развитии человечества,
как и всегда. Господин В.В. Путин, побывав в Японии, говорил о необходимости движения
вперед, развивая науку, внедряя в практику результаты научно - технических достижений
человечества, формируя современное видение мироздания, изучение законов и новые
открытия.
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Мы предлагаем вашему вниманию лучшие идеи по итогам конкурса эссе «30 идей
развития России» среди учащихся 6 - 9 классов.
ЭКОЛОГИЯ. Природа России неповторима! Плотность населения: 1 человек на 100
квадратных (конечно, средняя) километров. А в результате урбанизации неприглядно
выглядит вопрос утилизации мусора и отходов.
Огромные предприятия тратят огромные средства на строительство хранилищ, а вот
бытовой мусор - уровень решения небогатых организаций. На территории страны богатой
полиметаллическими рудами, нефтью, газом огромное количество заброшенных карьеров,
шахт, которые могут быть бесплатным хранилищем - утилизатором мусора и затраты
только на доставку к точке.
А вот технология, представленная в ходе работы над эссе учеником 7 класса
представляет собой идею, не до конца продуманную технически (так как нет технического
образования), но уникальную! В бескрайней степи вырывается огромный ров или
горизонтальные шурфы шахт на небольшой глубине, укладывается полиэтиленом или
бетонируется для препятствия проникновения продуктов разложения в почву. Ров
заполняется, трамбуется тракторами и по мере заполнения отсеков закрывается слоем
почвы. По мере заполнения всей траншеи с помощью элемента реактивного двигателя
поджигают и сжигают мусор без остатка под воздействием высокой температуры. Газовая
смесь, золовые отходы (100000000:1) могут быть использованы в химической
промышленности и сельском хозяйстве, а ров использоваться повторно, так как к нему
подведена железнодорожная ветка для подвоза мусора и ракетного двигателя. Не имею
технического образования, но представляю в разрезе идею так: приложение схемы рисунка ребенка. Решив одну из этих проблем, мы спасаем нашу планету, даем
возможность дальше прогрессировать.

Рис. 1. Утилизатор мусора.
Идеи рождаются и требуют своего воплощения, как и мечты! А когда мечтают дети, это
должно перерастать в уникальные технологии. А мечтают они о том, что в нашем
государстве будут найдены решения по многим вопросам. Вот что было представлено в
ходе работы над эссе некоторыми учащимися моего класса.
СТРОИТЕЛЬСТВО: Площадь Европы вынудила их на строительство плотное и
многоэтажное. А нам зачем? Нам нужна этажность не более двух, большей площади с
газовым отоплением (Россия - страна газа и нефти) с выходом на участок,
сейсмоустойчивые, с противопаводковой защитой. Проект «Умный дом» в коттеджном
поселке города Белгород, одно из тому доказательств. «Добрые люди должны жить в
добротных домах».
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ОБРАЗОВАНИЕ: Лучшая система образования в мире - С.С.С.Р. - отвергается,
приглашаются американцы со своей системой тестирования знаний, которая была введена в
их систему образования лишь в муниципальных школах, где результаты были низкими и
тесты позволяли хотя бы наугад выбрать ответ. А вот уникальная система образования
Сингапура плохо изучена и адаптирована на Российское образование. Президента
восхищали результаты образования и экономики, а также развитие общества, элементы
модели, которые господин президент хотел воплотить в развитии нашего государства и
образования.
Образовательная система Сингапура по праву считается одной из ведущих в мире. С
каждым годом сюда приезжает все больше и больше молодежи из России и стран СНГ. В
Сингапуре создан крупнейший в Азии научный парк – Technopark@Chai Chee – научный
центр для бизнеса в сфере высоких технологий, электроники, телекоммуникаций,
информационных технологий. Наличие такого технопарка создает самые благоприятные
условия для дальнейшего развития и интеграции науки, образования и всех остальных сфер
человеческого существования. Проект «Где и как учат в школе?», расширил уровень
познания воспитанников и позволил адекватно оценить роль систем образования в уровне
развития подрастающего поколения.
МЕДИЦИНА: поражает, как народы Кавказа умело используют свои природные
высокогорные травы. Разнотравие Алтая не давало людям, проживающим на территории
болеть раком, до сих пор не используется в фармакологии в борьбе с болезнью века. Легче
купить и привезти, чем развивать на собственном богатейшем сырье свою науку и
производство, заботясь о здоровье нации. В городе Белгород всего одна фито аптека,
работающая на собственном сырье. Проект «Травница» с многообразием теоретических
научных выкладок по региональному компоненту и практической (фиточаи) убедили всех,
что малая родина –это кладовая природного сырья. А технические чертежи сушек для трав,
и экономические расчеты рациональности бизнеса убеждения только укрепили.
ТУРИЗМ: Туристы всего мира, японцы особо, преклоняются перед магнетизмом горы
«Белуха», что на Алтае! (Конные троты, радоновые источники, царство ледников, горных
рек и тайги). Проект по развитию туризма в стране в целом и в Белгороде в частности,
поразил видеосюжетами, компьютерной графикой и эстетической составляющей.
Народные промыслы: как плохо поставлена экономическая и финансовая поддержка
развития малого бизнеса данного направления.
Научно - технический прогресс в модернизации современного общества идет, молодеет
контингент научных сотрудников, докторов наук, профессоров, открытия и инновации вне
стен НИИ. Мир осознал, что «Сегодня» это будущее «Завтра» и развитие науки – гарантия
развития этого самого «завтра». З0 идей и проектов поразили всех!
Пусть по крупинкам складывается мировое сообщество способное не дать погибнуть
нашей цивилизации, пусть каждый в своей деятельности видит и вносит вклад. Главная
задача педагога – воспитание современного поколения детей, будущее страны. Я думаю,
что примеры, выдержки, приведенные из педагогической деятельности моей с детьми
моего класса, позволят сделать вывод, что мы на правильном пути и можем двигаться
вперед в наше трудное время перемен.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«Бережливое производство работает не с отдельными элементами, а с ситуацией в целом,
выводя ее на качественно новый уровень», - это цитата из книги Надежды Давыдовой
««Бережливое производство как философия жизни. В мыслях и притчах» иллюстрирует
суть бережливых технологий.
Сегодня хотелось бы напомнить о необходимости применения инструментов
бережливого производства в профессиональном образовании. В связи с ориентацией
профессионального образования на практикоориентированный подход в подготовке
будущих специалистов, роль таких инструментов возросла.
Тем более, что данные технологии уже давно и активно используются в производстве,
медицине и в других областях. И кадровая политика этих предприятий делает упор на
подбор кандидатов со знаниями «технологий бережливого производства».
Мы все знаем, что профессиональная компетентность – это приобретенное качество
личности, которое определяется уровнем сформированности у студента профессиональных
компетенций, что и обеспечивает в дальнейшем выпускнику образовательного учреждения
востребованность на рынке труда, социальную адаптацию в обществе, самореализацию,
самодостаточность.
Рассматривая профессиональную компетентность студентов, можно с уверенностью
сказать, что она складывается из трех основополагающих компонентов: знание, умение,
профессиональная деятельность.
Сегодня хотелось бы напомнить о таком инструменте бережливого производства как
стандартно - операционные карты на учебных занятиях, которые помогают преподавателям
повысить профессиональную компетенцию студентов. Поскольку их содержание включает
информацию, обеспечивающую правильность выполнения трудовых операций и их
последовательность. Использование этих карт в системе учебно - методического комплекса
по профессииспособствует формированию технологической грамотности. Также их
применение, как показывает опыт, дает возможность не только в значительной степени
решить вопрос об эффективном инструктировании каждого обучающегося, но и повысить
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самостоятельность студентов в процессе обучения.Так как основное преимущество этих
карт - это уникальное сочетание теоретической части и практики.
В своей работе такие инструменты применяют и наши преподаватели. В процессе
работы над бережливым проектом «Подготовка рабочего места при проведении
практических работ по спецдисциплинам» в нашем техникуме были разработаны
операционные карты, которые обладают высокой степенью наглядности, дают
возможность организовывать передачу информации на таком уровне, который был бы
доступен для каждого студента. А созданные пособия непосредственно в образовательной
организации, являются своеобразным «аккумулятором» педагогического опыта, а их
применение на уроках учебной практики формирует культуру передачи
профессионального мастерства.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы повышения качества физкультурно оздоровительной деятельности в дошкольной организации. Автор выделят организационно
- педагогические условия повышения качества физкультурно - оздоровительной
деятельности в дошкольной организации, которые реализуются им в практической
деятельность в МБДОУ д / с № 58 г. Белгорода.
Ключевые слова
Организационно - педагогические условия, качество образования, физкультурно оздоровительная деятельность, здоровый образ жизни, дошкольная образовательная
организация.
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является не просто чрезвычайно
важной, но и одной из ключевых для нашей страны. Необходимость укрепления и охраны
здоровья подрастающего поколения, формирование ценностей здорового образа в условиях
образовательных учреждений определена в целом ряде государственных документов,
включая Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальную
доктрину образования в Российской Федерации, «Концепцию содержания непрерывного
образования (дошкольное и начальное звено), Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.
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Мы полагаем, что потенциал повышения качества физкультурно - оздоровительной
деятельности заключается в управленческих механизмах, а именно в осуществлении на
практике организационно - педагогических условий, способствующих повышению
качества физкультурно - оздоровительной деятельности в дошкольной организации.
Физкультурно - оздоровительная деятельность определяется Г.Ю. Козиной социальным
процессом, который выражается в физических действиях и оздоровительных процедурах,
способствующих укреплению здоровья, овладению физической культурой. Физкультурно оздоровительная деятельность включает такие виды деятельности как физические
движения и виды физических упражнений, гигиенические и оздоровительные процедуры
[2]. По мнению М.М. Мусановой, физкультурно - оздоровительная деятельность
представляет собой форму целеустремленной активности, которая направлена на
преобразование субъектом своего здоровья и здоровья окружающих с целью достижения
позитивных результатов, реализующей потребности субъекта в движении, в здоровом
образе жизни [3].
В.А. Беликов характеризует организационно - педагогические условия как совокупность
возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса,
направленных на достижение целей педагогической деятельности [1]. Исходя из
собственной практики, отметим, что повышению качества физкультурно - оздоровительной
деятельности в дошкольной организации способствует реализация следующих
организационно - педагогических условий:
- учет результатов мониторинга и существующие проблемы при проектировании
подходов и технологий повышения качества физкультурно - оздоровительной
деятельности;
- обеспечение целенаправленного проектирования педагогических воздействий на
удовлетворение потребности детей к двигательной активности, создание положительного
фона выполнения физических упражнений, побуждающих ребенка - дошкольника к
активности;
- создание здоровьеориентированнлй развивающой предметно - пространственной
среды в дошкольной организации;
- формирование направленности педагогов на результативность физкультурно оздоровительной деятельности, как показателя ее качества;
- содержание работы с родителями (законными представителями) представляет собой
интеграцию знаний, двигательного и социокультурного опыта, определяющих
эффективность развития основ физической культуры детей дошкольного возраста.
Основными формами физкультурно - оздоровительной деятельности в дошкольной
организации являются следующие (рис. 1):
физкультурные занятия
физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, гимнастика
после дневного сна, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями
активный отдых: физкультурные праздники, физкультурные досуги, походы, дни
здоровья;
самостоятельная двигательная деятельность детей

Рис. 1. Основные формы физкультурно - оздоровительной деятельности
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Проблема духовно - нравственного воспитания в настоящее время, одна из главных задач
современности. Поэтому большое внимание уделяется духовно - нравственному
воспитанию людей, начиная с раннего возраста. Именно средствами театральной
деятельности возможно формирование социально активной творческой личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной
культуры и искусства.
Ключевые слова
Духовно - нравственное воспитание, театр, сказка, игра, искусство.
Духовно - нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью
всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения
отечественной культуры. Качественно новой ступенью является использование
инновационных методик дошкольного образования, интеграция его содержания в
повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности. Духовно - нравственное
воспитание дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к
детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении
личности ребёнка.
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Начиная с младшего возраста надо вводить ребёнка в мир прекрасного, чтобы с
помощью искусства, которое обращается к уму человека, через его сердце и душу,
воздействовать на формирование внутреннего мира дошкольников.
Театрализованная деятельность - неисчерпаемый источник развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Не
менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка,
заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. .
Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у дошкольников
отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости, расширять и углублять знания
об окружающем мире.
Одним из эффективных условий духовно - нравственного развития детей является
создание развивающей предметно - пространственной среды, которая способствует
нравственному воспитанию средствами театрализованной деятельности. Для этого
необходимо в группе оборудовать театральную зону, в которой будут размещены:
- различные виды театров: бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на
фланелеграфе;
- реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма для кукольного
театра, элементы костюмов, маски;
- атрибуты для различных игровых позиций: природный материал, афиши, касса,
билеты, декорации;
Театрализованные игры помогают создать радостную, непринужденную обстановку в
группе. Дети с удовольствием погружаются в мир кукольного театра. За ширмой они легко
перевоплощаются в сказочных героев. Детям очень нравятся упражнения на подражание
голоса и движений сказочных героев.
Жанр сказок является щедрой почвой для формирования представлений о добре и зле,
ведь их смысл – в активной борьбе со злом, уверенности в победе добра, прославлении
труда, защите слабых. В сказке ребенок встречается с положительными и отрицательными
образами героев, что помогает ему выработать определенное нравственное отношение к
жизни. Сценические образы – обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ всегда
несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его
общества. Сказка является незаменимым инструментом формирования нравственно
здоровой личности ребенка, помогает понять на доступном ему языке красоту
окружающего мира. Если просто рассказывать младшим дошкольникам о добре,
взаимовыручке и доброте, то толк от этого, наверное, будет небольшой. А после
драматизации или показа кукольного спектакля дети будут относиться к окружающим,
скорее всего, более внимательно. Например: сказка «Теремок» учит дружить; а сказка
«Репка» развивает у детей умение быть трудолюбивыми. Сказка «Маша и медведь»
предостерегает - в лес одним нельзя ходить — можно попасть в беду, а уж если так
случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Сказки учат
слушаться родителей, старших. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается,
мудрость восхваляется, забота о близких - поощряется. Чтобы полностью осуществить
воспитание правильного отношения детей к людям, природе, умение бережно обращаться с
живыми существами, в своей работе необходимо использовать современные
педагогические технологии, которые в свою очередь предполагают тесное взаимодействие
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семьи и социума. Благодаря совместной деятельности укрепляются взаимоотношения
между детьми, воспитателями, музыкальным руководителем и родителями. Дети
становятся более общительными, раскрепощенными, уверенными в себе и в своих силах, не
боятся выступать перед зрителями. В лице родителей можно найти поддержку не только в
подготовительной работе (изготовлении декораций, атрибутов, костюмов, игрушек), но и
увидеть в них талантливых постановщиков, артистов, воспитателей своих детей. Родители
получают огромное удовольствие от наблюдения за игрой собственных детей. В детском
саду может стать хорошей традицией проведение совместных спектаклей с участием детей
и сотрудников, нужно часто привлекать семьи воспитанников. В результате такой
проделанной работы дети станут добрее, отзывчивее, внимательнее к окружающим. Таким
образом, театрализованная деятельность - одна из самых демократичных, доступных для
детей видов искусства, она позволяет решать актуальные проблемы духовно –
нравственного воспитания.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РЕЦИДИВНОСТИ ЗУБНОГО КАМНЯ
У СОБАК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Аннотация
В настоящее время в современной ветеринарной литературе имеются множество
противоречивых сведений о заболеваемости собак зубным камнем и его рецидивность в
городской популяции собак. Эти сведения имеют особую актуальность в разработке,
научном обосновании и практической апробации высокоэффективных лечебно профилактических мероприятий. В связи с этим автором работы был проведен анализ
возрастной динамики рецидивность зубного камня у собак городской популяции на
материалах ветеринарного учета ряда ветеринарных клиник города Курск за 2020
календарный год. По результатам анализа, автором установлено, что наиболее высокий
процент рецидивности зубного камня у беспородных собак приходится на возраст от 3 - х
лет до 6 лет, а у чистопородных особей – на возраст от 1,5 лет до 3 - х лет.
Ключевые слова
Собаки, возраст, зубной камень, рецидивность
Заболевания зубов у собак в городской среде обитания - наиболее распространенная
органопатология ротовой полости, которая во многом ухудшает качество жизни мелких
домашних питомцев данного вида животных [1, с. 98]. Как отмечает Потапов С.С. [2, С.
151] одной из распространенной формы патологии зубов у собак, содержащихся у
городского населения в многоквартирных дома, является зубной камень. Вместе с тем, как
считает Чернявская А. [3, С.54] собаки менее склонны к образования камня, а более
предрасположены к заболеваниям десен. При этом, по данным Американского
ветеринарного стоматологического сообщества [4, С. 22] у большинства собак компаньонов, а именно 80 % регистрируется зубной налет или зубной камень. Таким
образом, можно констатировать факт противоречивости имеющихся в современной
ветеринарной литературе сведения о заболеваемости и рецидивности собак различных
пород и возрастов зубным камнем, представляющие особую актуальность в разработке,
научном обосновании и практической апробации высокоэффективных профилактических
мероприятий. [5, С. 56]. В связи с этим посчитали весьма актуальным и целесообразным
изучить возрастную динамику рецидивности зубного камня у собак городской популяции с
учетом породной принадлежности заболевания пациентов.
Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА,
используя документы ветеринарного учета первичного амбулаторного приема животных
ряда ветеринарных клиник города Курск за 2020 календарный год. При этом учитывали
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общее число случаев повторного обращения владельцев собак городской популяции в
ветеринарные городские учреждения различных форм собственности по причине развития
зубного камня у мелких домашних питомцев, а также учитывали возраст заболевших
питомцев и их породную предрасположенность. Из общего числа повторных
зарегистрированных случаев по учитываемым критериям вычисляли процентные доли,
которые сравнивали между собой и соответствующим образом интерпретировали
полученные сведения о возрастной динамике рецидивности зубного камня у собак
городской популяции.
Детализация рецидивности зубного камня у собак, что у беспородных собак в возрасте
до 1,5 лет ее показатель равен 12,35 % , в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 23,04 % , в возрасте
от 3 лет до 6 лет – 31,59 % , в возрасте от 6 лет до 9 лет – 12,70 % , в возрасте от 9 лет до 12
лет – 8,19 % , в возрасте старше 12 лет – 12,11 % .
У чистопородных собак городской популяции процент рецидивности зубного камня в
возрасте до 1,5 лет равнялся 15,42 % , в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 30,14 % , в возрасте от
3 лет до 6 лет – 25,93 % , в возрасте от 6 до 9 лет – 12,15 % , в возрасте от 9 лет до 12 лет –
6,54 % , старше 12 лет – 9,81 % .
Таким образом у представителей беспородны собак городской популяции наивысшая
рецидивность диагностирования зубного камня приходилась на особей в возрастной
категории от 3 лет до 6 лет, в который частота повторного обращения по причине
отложения зубных конкрементов была выше чем в возрасте до 1,5 лет на 19,24 % , чем в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет на 8,55 % , чем в возрасте от 6 лет до 9 лет на 18,89 % , чем в
возрасте от 9 до 12 лет на 23,40 % , чем в возрасте старше 12 лет на 19,48 % . У
чистопородных собак городской популяции пик рецидивности приходился на особей в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, а именно частота повторного диагностирования в данной
возрастной группе зубного камня у животных анализируемого вида мелких домашних
питомцев была выше чем в возрасте до 1,5 лет на 14,72 % , чем в возрасте от 3 лет до 6 лет
на 4,21 % , чем в возрасте от 6 лет до 9 лет на 17,64 % , чем в возрасте от 9 лет до 12 лет на
23,60 % , чем в возрасте старше 12 лет на 20,33 % .
В сравнительно аспекте, рецидивность диагностирования зубного камня у
чистопородных собак, содержащихся в городе Курск, в возрасте до 1,5 лет и в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, и в возрасте от 3 лет до 6 лет превышала аналогичные
цифровые сведения у беспородных собак на 3,07 % и 7,10 % , соответственно. В
тоже время у последних предстателей городской популяции частота повторных
обращений за оказанием лечебно - профилактической помощи по проблеме
отложения зубных конкрементов в возрасте от 3 лет до 6 лет, в возрасте от 6 лет до 9
лет, в возрасте от 9 лет до 12 лет, в возрасте старше 12 лет были выше чем у
чистопородных собак в аналогичных возрастных категориях на 5,66 % , 0,25 % , 1,65
% и 2,30 % , соответственно.
Таким образом, проведенный анализ возрастной динамики рецидивности зубного
камня у собак городской популяции свидетельствовал, что наибольшая
рецидивность зубного камня у беспородных собак приходится на возраст от 3 лет до
6 лет, а у чистопородных особей – на возраст от 1,5 лет до 3 лет, соответственно.
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