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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С АЛГОРИТМАМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В СПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье выделяется профессионально важный вид действий специалиста технической
сферы, описывается уровневая технология работы с алгоритмами при обучении математике
в системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова
Среднее профессиональное образование, алгоритмы, уровни освоения.
Умение выделять алгоритмическую суть явлений и строить алгоритмы, работать по
заданным алгоритмам, контролировать ход выполнения алгоритмов – необходимые навыки
для специалиста любой профессии, особенно это касается технической сферы
деятельности. Навыки алгоритмического мышления способствуют формированию особого
стиля культуры человека, составляющими которого являются: целеустремленность и
сосредоточенность, объективность и точность, логичность и последовательность в
планировании и выполнении своих действий, умение четко и лаконично выражать свои
мысли, правильно ставить задачу и находить окончательные пути её решения, быстро
ориентироваться в стремительном потоке информации.
Математика по своей сути и содержанию – одна из тех дисциплин, которая богата
алгоритмическими структурами. Умение работать с которыми, позволяет обучающимся
приобретать не только навыки необходимые для освоения дисциплины, но и осваивать
профессионально значимый вид действий, необходимый будущему рабочему в
профессиональной деятельности.
Разработанная нами технология основывается на уровневом освоении профессионально
значимого вида действий, выраженного в умении работать с алгоритмами на уроках
математики. После изучения лекционного материала, на практических занятиях
последовательно и методично осваивается каждый уровень работы с математическими
алгоритмами. Рассмотрим предлагаемые уровни освоения.
На первом (начальном) уровне на основе изложенного теоретического материала по теме
обучающимся предлагается готовый алгоритм действий для решения определенных задач.
Далее каждый шаг алгоритма вместе с преподавателем отрабатывается на конкретных
примерах. После освоения алгоритма обучающимся предлагается самостоятельное
выполнение аналогичных заданий для закрепления. На данном уровне у обучающихся
формируется умение выполнять задания по готовому алгоритму и контролировать себя на
каждом шаге, сверяя с образцом. Данный уровень схематично можно представить в виде
модели: Теория → Готовый алгоритм → Образец выполнения.
На втором (среднем) уровне обучающимся предлагается визуализировать
(схематизировать) готовый словесный алгоритм, упрощать, видоизменять и самостоятельно
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выбирать оптимальную форму представления. На этом уровне расширяется понятие
математического алгоритма, осваиваются различные формы представления алгоритмов
(табличная, графическая – в виде блок - схемы, словесная с использованием формул).
Данный уровень схематично можно представить в виде модели: Теория → Готовый
словесный алгоритм → Визуализация, выбор формы представления алгоритма →
Самостоятельное приведение примеров.
На третьем (высоком) уровне у обучающихся формируется умение самостоятельно
составлять алгоритм по неструктурированному теоретическому материалу учебника и
дополнительной литературы или лекционному материалу преподавателя. Выполнять (и
приводить примеры) нестандартные задачи. Данный уровень схематично можно
представить в виде модели: Теория → Самостоятельный выбор формы представления и
составление алгоритма → Формирование умения нестандартного применения алгоритма
или решение нестандартных задач.
Описанную уровневую систему работы с математическими алгоритмами и поэтапное ее
построение необходимо реализовывать на протяжении всего курса изучения математики в
системе среднего профессионального образования. Сроки освоения каждого уровня будут
зависеть от возможностей конкретной группы обучающихся, темпов усвоения ими
учебного материала и способов работы с алгоритмами. В итоге такой работы к концу
изучения курса все обучающиеся должны придти к освоению третьего уровня работы с
алгоритмами.
Таким образом, посредством системной уровневой работы с математическими
алгоритмами при изучении основных тем курса, возможно не только повысить качество
получаемых знаний и навыков по данной дисциплине, но и развить необходимый в
будущей профессии вид деятельности и алгоритмический стиль мышления, требующийся
специалисту любой технической сферы.
Список литературы
1. Блехман, И. И. Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов: с
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ
ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA
В 2021 ГОДУ
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены преимущества изучения объектно ориентированного языка программирования в Java в 2021 году. К тому же, в статье
представлен список программного обеспечения, разработанного на данном языке.
Ключевые слова
Объектно - ориентированный язык программирования Java, преимущества
изучения языка программирования.
К 2021 году программирование настолько глубоко вошло в быт современного
человека, что люди перестали замечать, как изменилась жизнь. Сотни тысяч
привычных вещей и устройств не существовали бы без программирования или были
бы гораздо менее удобными в использовании. Привычные бытовые приборы:
микроволновая печь, стиральная машина, холодильник — работают благодаря
заложенным в них программам. Перед людьми, заинтересованными в изучении
программирования, встаёт задача выбора языка. Языки программирования требуют
от программиста различного уровня внимания к деталям при реализации алгоритма.
В зависимости от области применения и поставленных задач, подбирается
подходящий язык программирования. И одним из популярных языков
программирования является язык программирования Java.
Java - это язык программирования высокого уровня и вычислительная платформа,
разработанная Sun Microsystems в 1995 году. С тех пор язык регулярно обновляется
и совершенствуется.
Основываясь на преимуществах Java, он приобрел широкую популярность, и
было создано множество конфигураций для различных типов платформ, включая
Java SE для Macintosh, Windows и UNIX, Java ME для мобильных приложений и
Java EE для корпоративных приложений.
С ростом важности веб - приложений и мобильных приложений Java сегодня
является основой для большинства сетевых приложений и считается полезной для
сценариев, веб - контента, корпоративного программного обеспечения, игр и
мобильных приложений. Давайте рассмотрим некоторые из основных тенденций
развития мобильных приложений в 2022 году.
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Каждое предприятие так или иначе использует Java. По данным Oracle, более 3
миллиардов устройств запускают приложения, разработанные на платформе
разработки. Java используется для разработки следующих приложений:
- Приложения с графическим интерфейсом рабочего стола.
- Встроенные системы.
- Веб - приложения, в том числе приложения для электронной коммерции,
электронные торговые системы фронт - и бэк - офиса, системы расчетов и подтверждения,
проекты обработки данных и многое другое.
- Веб - серверы и серверы приложений.
- Мобильные приложения, включая приложения для Android.
- Корпоративные приложения.
- Научные приложения.
- Продукты промежуточного программного обеспечения.
Теперь рассмотрим преимущества изучения и программирования на языке
программирования Java.
Одним из главных преимуществ Java является обеспечение более высокой кросс функциональности и мобильности по сравнению с другими языками, поскольку
программы, написанные на одной платформе, могут работать на настольных компьютерах,
мобильных телефонах, встроенных системах.
К тому же, Java бесплатна, проста, объектно - ориентирована, распределена,
поддерживает многопоточность и предлагает мультимедийную и сетевую поддержку.
Следующее преимущество Java заключается в том, что это зрелый язык, поэтому он
более стабилен и предсказуем. Библиотека классов Java обеспечивает кроссплатформенную
разработку.
Будучи очень популярной на корпоративном, встроенном и сетевом уровнях, Java имеет
большое активное сообщество пользователей и доступную поддержку.
В отличие от C и C++, программы Java компилируются независимо от платформы на
языке байт - кода, что позволяет запускать одну и ту же программу на любой машине, на
которой установлена JVM.
В Java есть мощные инструменты разработки, такие как Eclipse SDK и NetBeans, которые
обладают возможностями отладки и предлагают интегрированную среду разработки.
В заключение, спустя почти 20 лет после своего создания, Java продолжает приносить
значительную пользу миру разработки программного обеспечения. С каждой версией Java
предлагает новые функции, такие как масштабируемая и гибкая платформа для Интернета
вещей, менее шаблонный код, новая библиотека даты и времени и API, обновленный
графический инструментарий, интеграция с JavaScript и другие.
Список использованной литературы
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ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН С ДЕМПФЕРОМ
СУХОГО ТРЕНИЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, демпфер сухого трения.
Для безопасности труда необходим мониторинг по всем опасным и вредным факторам
жизнедеятельности человека - оператора. Проведение мониторинга необходимо для
получения информации о тех проблемах, которые могут значительно повлиять на
мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [2,с.35]. Одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических
средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.19]. Одним из
достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической реализации средств
виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для человека - оператора,
которые находят широкое применение в различных областях промышленности.
Актуальной задачей в связи с этим является создание эффективных виброизоляторов и
виброизолирующих систем, направленных на повышение эффективности виброизоляции в
резонансном режиме.
Демпфер сухого трения содержит нижнюю 1 и верхнюю 2 опорные пластины, между
которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 5, с правым углом подъема
витков, и внутренняя 6 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина
1 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 5 и 6 закреплены жестко, а
между верхней опорной пластиной 2, на которой устанавливается виброизолируемый
объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 6 с левым углом
подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, соприкасающихся
между собой, нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков. При этом нижний диск 3
жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 6, а верхний диск 4 жестко связан с
верхней опорной пластиной 2. При этом в качестве материалов нижнего 3 и верхнего 4,
цилиндрических дисков демпфера сухого трения может быть использован фрикционный
материал, а также различные сочетания этих материалов в паре трения.
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Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента демпфирования системы
виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 3 и 4 демпфера сухого трения,
обращенных друг к другу, выполнены концентричные диаметральные канавки 7, на одном
из дисков, и выступы 8, на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности
взаимодействуют друг с другом без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей
трения, а, следовательно, к увеличению коэффициента демпфирования системы.
Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 4 выполнен из эластомера,
например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 3 выполнен из стали.
Демпфер сухого трения работает следующим образом.
Виброизоляторы устанавливают между основанием станины машины и поддерживающей строительной конструкцией, колебания которой, вызванные воздействием
динамической нагрузки, нужно уменьшить. Наружная 5 и внутренняя 6 пружины
виброизолятора воспринимают значительные статическую и динамическую нагрузки от
машины и передают на поддерживающую конструкцию существенно уменьшенную
величину динамической нагрузки.
Две пружины 5 и 6, вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом внешняя
пружина 5 правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней верхнюю
металлическую опорную пластину 2 в одну сторону, а внутренняя пружина 6 левого угла
подъема – жестко прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 3 демпфера сухого
трения – в другую сторону. Таким образом, используется эффект взаимного поворота в
разные стороны концевых витков пружин 5 и 6 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в
составной опорной плоскости демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е.
появляется сухое трение. Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с
повышенным в 10÷15 раз внутренним трением приводит к уменьшению амплитуд
колебаний машины в пуско - остановочных режимах в 2÷3 раза. При ударных воздействиях
логарифмический декремент затухания колебаний уменьшается. В качестве материалов
нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков демпфера сухого трения использован
фрикционный материал.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, демпфер сухого трения.
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.344;
2,с.349; 3,с.35; 4,с.155; 5,с.159; 6,с.89] является одной из актуальных задач исследователей.
Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой
15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем поршня 14 и днищем
гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
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Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза
больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых
поверхностей 8 и 9 эластомера гиперболическим в виде бруса равного сопротивления,
имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях, позволяет
обеспечить равнопрочность и экономичность резины (эластомера). При колебаниях
виброизолируемого объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий
сетчатый элемент 13 воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
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.
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Рис.1. Демпфер с дополнительными упругими элементами.
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 работает 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,
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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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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Тарельчатый равночастотный элемент, кольцевой упругий элемент.
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.
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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
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 %.
Список литературы:
1.Кочетов О.С. Виброизолятор инерционный. Концепции и модели устойчивого
инновационного развития общества. Сборник статей Международной научно практической конференции (25 октября 2021г., Таганрог, РФ). – Уфа: РИО МЦИИ
АЭТЕРНА, 2021. с.27 - 29.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Тарельчатый равночастотный элемент, кольцевой упругий элемент.
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
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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.
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.
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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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РАСЧЕТ 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.
Ключевые слова
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..
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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
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
fZ 

1
2

f XY 

1
2

CZ  g
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2  3,14
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C XY  g
1

2  3,14
Q

224,92  981
 1,78 Гц;
1760

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.
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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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Сборник статей Международной научно - практической конференции (25 октября 2021г.,
Таганрог, РФ). – Уфа: РИО МЦИИ АЭТЕРНА, 2021. с.31 - 33.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С РАВНОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
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
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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
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)
23

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.
© О.С.Кочетов, 2021
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СПОСОБ МОДУЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Аннотация
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при
использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки.
Ключевые слова
Устройство пожаротушения, замкнутый объем, несгораемая оболочка.
Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует
особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения
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пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов
[1,с.97].
Устройство для реализации способа модульного пожаротушения содержит сосуд 1, в
котором хранится огнетушащая жидкость. Он крепится кронштейнами 3 к строительной
конструкции 4 помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 2, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества. Сосуд 1 оснащен запорно - пусковым
автоматическим устройством 5 (ЗПУ), например электромагнитного типа, которое
соединено трубопроводом 6 с трубкой 13 для ввода огнетушащей жидкости в
пеногенератор 14, который включает в свой состав выходное сопло 19 с конической
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока сжатого воздуха,
выполненный в виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней
поверхности втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой
соединен со входом, соосно расположенной, конической диффузорной камеры 21. Сжатый
воздух поступает в центробежный завихритель и камеру смешения 15 по воздуховоду 8 от
турбокомпрессора 7, сигнал на включение которого поступает одновременно с сигналом на
включение запорно - пускового автоматического устройства 5 от блока управления 9
системой пожаротушения.

Рис.1. Устройство для реализации способа модульного пожаротушения
Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 5 и турбокомпрессор 7
соединены электрически через блок управления 9 с дымовыми извещателями 10,11,12.
Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию центробежного завихрителя потока
жидкости, выполнена с осевым дросселирующим каналом 16, соединенным с трубкой 13
подачи жидкости, и образованным в ее торцевой стенке. Втулка 15 содержит, по крайней
мере, три тангенциально направленных канала 17, образованных в боковой стенке втулки
15.
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Устройство для реализации способа модульного пожаротушения работает следующим
образом.
При возникновении возгорания в защищаемом помещении (на чертеже не показано)
извещатели 10,11,12 подают сигнал на блок управления 9, который в свою очередь
вырабатывает электрический импульс на открытие ЗПУ 5 и включение турбокомпрессора
7.
Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает через открытое запорно пусковое устройство 5, трубку 13 и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую
камеру смешения 18 центробежного завихрителя. Кроме того, при включении
турбокомпрессора 7 осуществляется подача сжатого воздуха в цилиндрическую полость 22
пеногенератора 14, который образует вихревой воздушный поток, поступающий в камеру
смешения 18 по тангенциальным каналам 17. В камере смешения 18 происходит смешение
вихревого потока воздуха с жидкостью с образованием пены, которая представляет собой
дисперсную систему, где пузырьки воздуха заключены в тонкие оболочки негорючей
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ).
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой
жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает поверхность
горящей жидкости. Воздушно - механическая пена образуется при механическом
смешении воздуха и поверхностно - активного вещества (пенообразователь ПО - 1 или ПО 6). В воздушно - механической пене содержится около 90 % (по объему) воздуха и 10 %
водного раствора пенообразователя. Для тушения пожаров эффективнее применять
высокократную воздушно - механическую пену, в которой содержится около 99 % (по
объему) воздуха, 0,96 % воды и около 0,04 % пенообразователя. Кратность обычной
воздушно - механической пены 812, а высокократной –100 и более. Стойкость воздушно механической пены: от 20 до 40 мин.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Спринклерный ороситель. Патент на изобретение RUS 2413553
21.08.2009.
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ДРЕНЧЕРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДЯНОЙ ЗАВЕСОЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств пожаротушения.
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Ключевые слова
Обеспечение пожаробезопасности зданий, дренчерная головка.
Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов
является одной из основных задач современного развития науки и техники [1,с.23; 2,с.25].
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 пожаротушения водяной завесой (рис.1 - 2) состоит из источника
водоснабжения 1, основного водопитателя 2 с фильтром, опущенным в источник, и
соединенного с магистральным трубопроводом 7, системы подпитки, установленной
параллельно линии основного водопитателя 2 и включающей в себя трубопровод 3
подпитки вспомогательного водопитателя и вспомогательный (автоматический)
водопитатель 4. Контрольно - сигнальная система включает в себя контрольно сигнальный клапан 5 и сигнальный прибор 6, например в виде звуковой сирены.
Магистральный трубопровод 7 соединен с сетью распределительных трубопроводов 9, в
которых смонтированы дренчерные головки 8.
Сеть магистральных 7 и распределительных 9 водопроводных труб располагают под
перекрытием здания и заполняют водой под давлением, создаваемым автоматическим
водопитателем 4 (водопроводом, водонапорным баком или гидропневматической
установкой), способным подавать не менее 10 л / с в течение 10 мин. Поскольку такого
количества воды для тушения пожара может оказаться недостаточно, в установке обычно
размещают основной водопитатель 2 (насос, водопровод или запасную емкость), который
должен обеспечивать расход воды не менее 30 л / с в течение 1 ч.

Рис.1. Схема установки
пожаротушения

Рис.2. Схема
дренчерной головки.

Дренчерная головка (ороситель) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 10 со
сквозным отверстием 13 и резьбовой частью, переходящей в торцевой кольцевой буртик
11, осесимметричный корпусу (рис.2). Посредством резьбовой части ороситель 8
монтируется на распределительных трубопроводах 9. Резьбовой штуцер 10 посредством
торцевого кольцевого буртика 11, к которому присоединены два изогнутой формы
объемных ребра жесткости 12, соединен с распылительным устройством 14. При этом
диаметр поверхности кольцевого буртика 11, к которой присоединены два конца объемных
ребра жесткости 12, по крайней мере, в 3 раза больше, диаметра поверхности
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распылительного устройства, к которому подсоединены два других противоположных
конца объемных ребер жесткости 12. Распылительное устройство 14 (рис.2) выполнено в
виде лепестка, представляющего собой цилиндрическую втулку, к которой прикреплена
часть сферической поверхности с радиусом, по крайней мере, в 10 раз превышающим
радиус цилиндрической втулки.
Дренчерные установки предназначены для автоматического или ручного тушения
локального пожара, путем для создания направленных водяных завес в проемах дверей или
окон, орошения отдельных элементов технологического оборудования и т. п.
Автоматически срабатывающее дренчерное оборудование приводится в действие тросовой,
пневматической или электрической пусковой установкой. Дренчерные оросители могут
применяться в водяных и водовоздушных дренчерных системах. В распределительный
трубопровод 9 через каждые 3...4 м ввернуты дренчерные головки, что позволяет орошать
одним дренчером в зависимости от конструкции и диаметра проходного отверстия 6...36 м2
площади пола помещения. В неотапливаемых помещениях с температурой воздуха 0 °С и
ниже применяют водовоздушные дренчерные установки, заполняемые водой только до
контрольно - сигнальных клапанов 5, после которых в трубопроводах со дренчерами
находится сжатый воздух. При вскрытии головок 8 сначала выходит воздух, а затем
начинает поступать вода.
При наличии электрифицированной задвижки пуск установки осуществляется
автоматической пожарной сигнализацией. Вода в дренчерные установки подается из
расчета 0,1 л / (с·м2), а при их монтаже в помещениях повышенной пожарной опасности
(более 200 кг горючих материалов на 1 м2) - 0,3 л / (с·м2).
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Причины возникновения пожаров в текстильной промышленности и
методы их профилактики. В сборнике: современное состояние и перспективы развития
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На фиг.1 показана принципиальная схема стенда для моделирования чрезвычайной
ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, на фиг.2 – представлена схема
взрывозащитного элемента, установленного в потолочной части макета взрывоопасного
объекта, на фиг.3 – представлена схема взрывозащитного элемента, установленного в
боковой части макета взрывоопасного объекта.
Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации при аварии на взрывоопасном
объекте (фиг.1) содержит макет 1 взрывоопасного объекта установленного на стойках 2, с
установленным в нем инициатором 3 взрыва, защитный чехол 4 и поддон 5, при этом чехол
с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг
макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 6. Кроме того,
макет 1 оборудован транспортной 7 и подвесной 8 системами, а защитный чехол 4
выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого
слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система 8 состоит из комплекта
скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества
анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 6. Транспортная
система 7 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения
испытаний из испытательного бокса 6 вместе с защитным чехлом 4.

Макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом:
взрывозащитным элементом 9 (фиг.2), установленным над отверстием 10 в верхней части
макета. Взрывозащитный элемент 9 состоит из бронированного металлического каркаса 11
с бронированной металлической обшивкой 12 и наполнителем - свинцом. В верхней части
макета 1, у отверстия 10, симметрично относительно его оси, заделаны четыре опорных
стержня 13, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 14, заделанные
в панели взрывозащитного элемента 9. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней 13 приварены листы - упоры 15. Для того, чтобы сдемпфировать
(смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде
дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а
опорные стержни 13 могут быть выполнены упругими.
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Снаружи опорных стержней 13 расположены упруго - демпфирующие элементы 16,
один конец которых упирается в бронированную металлическую обшивку 12, а другой – в
листы - упоры 15, расположенные в верхней части опорных стержней 13. Упруго демпфирующие элементы 16 могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых
пружин, внешняя винтовая поверхность которых покрыта вибродемпфирующей мастикой,
например типа ВД - 17.
Кроме того, макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом:
взрывозащитным элементом 17 (фиг.3), установленным в боковой части макета, и который
идентичен взрывозащитному элементу, установленному в верхней части макета.
В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта с двумя
взрывозащитными элементами: в верхней (потолочной) части макета и в боковой части
макета, конструкции которых идентичны. В верхней (потолочной) части макета 1 и в
боковой части выполняют отверстия 10 (проемы), которые закрывают взрывозащитными
элементами 9 и 17, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 13, один
конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят
горизонтальную перекладину в виде листов - упоров 15. После срабатывания инициатора 3
взрыва проводят анализ ситуации, и после обработки полученных экспериментальных
данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при
аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель,
прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном
объекте. С внешней стороны макета, около взрывозащитных элементов 9 и 17
устанавливают видеокамеры 18 и 19 в бронированном исполнении.
При взрыве внутри макета 1 происходит подъем панели взрывозащитного элемента 9 от
воздействия ударной волны и через открытый проем 10 сбрасывается избыточное давление.
При этом упруго - демпфирующие элементы 16 сжимаются, гася энергию взрыва, а затем
возвращают панель 9 в исходное состояние.
Внешняя винтовая поверхность упруго - демпфирующих элементов 16 покрыта
вибродемпфирующей мастикой, например типа ВД - 17, которая дополнительно
способствует демпфированию взрывной волны.
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На фиг.1 представлен общий вид системы виброизоляции с регулируемой жесткостью,
на фиг.2 – ее принципиальная схема [1,с.345; 2,с.35].
Система виброизоляции с регулируемой жесткостью (фиг.1) состоит из основания 12, на
котором установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых
бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного
аппарата. При этом один компрессор 1 (фиг.2) установлен на штатных резиновых
виброизоляторах 7, а другой компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой
системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и
упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде
пластин из полиуретана, которые также как и штатные резиновые виброизоляторы 7
компрессора 1 установлены на жесткой переборке 8, которая через вибродемпфирующую
прокладку 11 установлена на основании 12. На жесткой переборке 8, между компрессорами
1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и, затем на
регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например октавный спектрометр, работающий
в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
На основания 12, на котором через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена
жесткая переборка 8, с установленными на ней датчиком 3 и бортовыми компрессорами
первым 1 и вторым 2, дополнительно установлен датчик 13 для измерения амплитудно частотных характеристик основания, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и
спектрометр 9.

Фиг.1. Фиг.2.
Сначала включают компрессор 1, который установлен на штатных резиновых
виброизоляторах 7, и снимают амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) с помощью
датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. Затем выключают компрессор 1, и включают
компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции,
включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую
промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, и также снимают амплитудно - частотные
характеристики с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. После чего
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сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2, и делают выводы
об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены.
Для проведения анализа максимальной амплитуды колебаний отдельных составляющих
элементов виброизолирующей системы, между основанием 12 и жесткой переборкой 8
дополнительно установлен датчик 16 (фиг.2) относительных перемещений для измерения
амплитуды колебаний, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и спектрометр 9
[3,с.90; 4,с.32].
При этом на жесткой переборке 8 смонтировано автоматическое устройство 15,
соединенное со спектрометром 9, и способное изменять жесткость вибродемпфирующей
прокладки 11, от сигнала, поступающего на него со спектрометра 9, в случае фиксирования
спектрометром 9 предельно - допустимых сигналов с датчика 16 (фиг.2), измеряющего
относительные перемещения между основанием 12 и жесткой переборкой 8, при этом
вибродемпфирующая прокладка 11 выполнена с элементами, позволяющими изменять ее
жесткость, например элементами 17 с электрореологической жидкостью, изменяющими
свою вязкость при поступлении сигнала от автоматического устройства 15.
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Ключевые слова
Пневматическая система виброизоляции, фундамент.
Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции содержит
опорный блок 1, на верхней поверхности которого установлен виброизолируемый объект
(на чертеже не показан), и который размещен в фундаментной ванне 2, заполненной
сжатым газом. Упругий элемент 3 системы виброизоляции фундамента выполнен в виде
тора 3, заполненного сжатым газом и размещен между боковыми поверхностями
фундаментной ванны 2 и опорного блока 1. Опорный блок 1 выполнен полым и соединен
горизонтальным дросселирующими отверстием 4 с полостью тора 3 и вертикальным
дросселирующим отверстием 5 с полостью дополнительного полого демпфирующего
устройства 9, выполненного в виде каркаса, имеющего эквидистантную форму с опорным
блоком 1, и жестко соединенного с нижней поверхностью опорного блока 1, и
расположенного между опорным блоком 1 и днищем фундаментной ванны 2, на которое
каркас опирается через сетчатые шайбовые демпферы 10. Полость каркаса
дополнительного, полого демпфирующего устройства 9 соединена с полостью опорного
блока 1 через вертикальное дросселирующее отверстие 5.

Фиг.1. Общий вид системы виброизоляции фундамента.
Трубопровод 6 подачи сжатого газа заведен в полость опорного блока 1 и через
трубопровод 7 на авторегулятор 8 поддержания уровня верхней поверхности опорного
блока 1.
Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции работает
следующим образом.
При колебаниях оборудования, установленного на верхней поверхности опорного блока
1, сжатый газ поступает в полость опорного блока 1, затем через дросселирующее
отверстие 4 – в полость упругого элемента 3, демпфирующего боковые колебания объекта
и выполненного в виде тора, а также через дросселирующее отверстие 5 в полость
дополнительного демпфирующего устройства 9, расположенного в фундаментной ванне 2.
При этом происходит рассеивание энергии колебаний в дросселирующих отверстиях 4 и
5. Например, при боковых колебаниях работает упругий элемент в виде тора 3, а при
вертикальных полость опорного блока 1 и полость, образованная боковыми поверхностями
фундаментной ванны 2, опорного блока 1 и тора 3, который служит герметизирующей
диафрагмой. Трубопровод 6 подачи сжатого газа обеспечивает поддержание давления в
системе и реагирует на изменение веса устанавливаемого оборудования, обеспечивая
всегда один и тот же уровень опорного блока 1 относительно днища фундаментной ванны
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2. Качество виброизоляции повышается за счет двухступенчатой диссипации энергии
колебаний в полостях устройства, а экономия расхода бетона достигается за счет
выполнения опорного элемента полым.

Фиг.2. Сетчатый шайбовый демпфер.
Сетчатый шайбовый демпфер 10 дополнительного демпфирующего устройства
содержит основание 11 в виде пластины с крепежными отверстиями 12, основной сетчатый
упругий элемент 17, нижней частью опирающийся на основание 11, и фиксируемый
нижней шайбой 16, жестко соединенной с основанием 11, а верхней частью фиксируемый
верхней нажимной шайбой 15, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем
14, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 13, жестко соединенной с
основанием 11. Между нижним торцем 18 поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 расположен
упругий элемент 20, например из полиуретана.
Основной упругий сетчатый элемент 17 может быть выполнен комбинированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда упругий элемент 20, расположенный между нижним торцем 18
поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 17. Возможен вариант, когда
упругий элемент, расположенный между нижним торцем поршня и днищем гильзы,
выполнен сетчатым, причем плотность сетчатой структуры в 1,5 раза больше плотности
сетчатой структуры основного упругого сетчатого элемента.
Возможен вариант, когда упругий элемент, расположенный между нижним торцем
поршня и днищем гильзы выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого
эластомером, например полиуретаном.
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Система виброизоляции тележки транспортного средства содержит объект защиты 1,
пружины 2, 3 на которых расположен объект защиты, пружины 4, 5, 6 устройства для
гашения колебаний тележки транспортного средства, Г - образные рычаги 7, 8, основание 9,
10. На фиг.1 введены следующие обозначения: y1, y2 - обобщенные координаты
перемещения объекта защиты;  1,  2 - угловые обобщенные координаты перемещения Г образных рычагов; l10,l20,l30 - длины плеч Г - образных рычагов; k1,k2 - жесткости пружин,
соединяющих объект защиты с основанием; k10,k20 - жесткость пружины, соединяющей Г образные рычаги с основанием; k30 - жесткость пружины, соединяющей Г - образные
рычаги; m1,m2 - массы Г - образны рычагов; M,J - массоинерционные параметры объекта
защиты; J1,J2 - моменты инерции Г - образных рычагов; y10,y20 - обобщенные координаты
перемещения Г - образных рычагов; z1,z2 - смещение основания; m1,m2 - массы Г - образных
рычагов.
В рассматриваемом случае объект защиты 1 может совершать колебания в обобщенных
координатах y1, y2. Колебания основания 9, 10 передаются объекту защиты 1 через
пружины 2, 3, пружины 4, 6 и Г - образные рычаги 7, 8, что вызывает угловые и
вертикальные перемещения объекта защиты и Г - образных рычагов и взаимодействие
через пружину 5.

Фиг.1. Система виброизоляции тележки транспортного средства.

Фиг.2,3. Схема пружин, на которых расположен объект защиты 1.
Возможен вариант выполнения пружин 2, 3 на которых расположен объект защиты 1
(фиг.2) в виде виброизолятора шайбового сетчатого, содержащего основание 11 в виде
пластины с крепежными отверстиями 12, и крышку 30 с центральным резьбовым
отверстием 28 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), между
которыми расположена инерционная масса 22, состоящая из оппозитно расположенных
верхней и нижней шайб 15, скрепленных между собой вибродемпфирующим материалом,
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например литьевым полиуретаном, или мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной
массы 22, симметрично ей, расположены сетчатые упругие элементы 17 и 25, каждый из
которых состоит из верхних 24, и нижних 16 фиксирующих шайб, жестко соединенных
соответственно с основанием 11, крышкой 30.
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 17 и 25 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 14 и
26, охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 13 и 29, упруго
соединенными соответственно с основанием 11 и крышкой 30 посредством
вибродемпфирующих прокладок между днищами гильз 13 и 29 и основанием 11 и
крышкой 30, а между торцами поршней соответственно 18 и 27 и днищами 19 и 29 гильз
расположены демпфирующие вставки 20 и 23 их эластомера, например из полиуретана,
резины, или из их мелкодисперсных крошек. Внутренние поверхности, соосно
расположенных гильз 13 и 29, упруго соединенных соответственно с основанием 11 и
крышкой 30 дополнительных демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного
материала, из композиции, 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 %.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 30, упругие сетчатые элементы 17 и 25 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов. При этом инерционная масса 22 позволяет расширить частотный диапазон
виброзащиты. Для снижения виброударных нагрузок между основанием 11 и нижней
шайбой 15 инерционной массы 22 установлен дополнительный упругодемпфирующий
элемент 21, выполненный в виде тарельчатой пружины, меньшее основание которой
опирается в основание 11, а большее основание тарельчатой пружины упирается в нижнюю
шайбу 15 инерционной массы 22.
© О.С.Кочетов, 2021
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Упругий тарельчатый элемент содержит два, оппозитно расположенных относительно
вертикальной оси разделительного элемента 12, упругих элемента 1 и 2, каждый из которых
содержит тарельчатую упругую поверхность в виде усеченного конуса, на которой
выполнено, в плоскости параллельной основаниям усеченного конуса, три сквозных паза,
соответственно 3 и 4 (фиг.1 и 2) с образованием двух усеченных конических поверхностей
1 и 11, связанных тремя ребрами соответственно 5 и 6, направленными по образующим
коническую поверхность линиям. В центральной части разделительного элемента 12
соосно упругим элементам 1 и 2 закреплены демпфирующие цилиндры 9 и 10,
выполненные из литьевого полиуретана, и входящие с зазорами соответственно 7 и 8, в
отверстия при вершинах усеченных конических поверхностей 1 и 11 (фиг.2).
Возможен вариант, когда в демпфирующие цилиндры 9 и 10, жестко закрепленные в
центральной части разделительного элемента 12, соосно им, с зазором входят
демпфирующие элементы 13 и 14 втулочного типа, закрепленные посредством упругих
колец, закрепленных в отверстиях 7 и 8 при вершинах усеченных конических поверхностей
упругих элементов [1,с.346; 2,с.33].
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), установленного
через опорные поверхности при основаниях усеченных конических поверхностей упругих
элемента 1 и 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, при
этом демпфирующие цилиндры 9 и 10, выполненные из литьевого полиуретана,
обеспечивают демпфирование в системе, причем чем больше амплитуда колебаний, тем
большее демпфирование будет обеспечиваться в системе за счет того, что при сжатии
тарельчатых упругих элементов 1 и 2 будут уменьшаться зазоры 7 и 8, с которыми входят
демпфирующие цилиндры 9 и 10 в отверстия при вершинах усеченных конических
поверхностей 1 и 11, а это приведет к дополнительному трению в системе на резонансе, и,
следовательно, к повышению эффективности виброзащиты в целом.

Фиг.1. Упругий тарельчатый элемент с тремя ребрами.

Фиг.2. Вид сверху на фиг.1.
37

Возможен вариант, когда разделительный элемент 12 выполнен комбинированным,
состоящим из трех слоев: центральный слой 16 выполнен из жесткого
вибродемпфирующего материала, например типа «Агат», а симметрично расположенные
относительно него, верхний 15 и нижний 17 слои выполнены из сетчатого каркаса, залитого
эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда разделительный элемент 12 выполнен комбинированным и
состоящим из трех слоев: центральный слой 16 выполнен из жесткого
вибродемпфирующего материала, например типа «Агат», а симметрично расположенные
относительно него, верхний 15 и нижний 17 слои выполнены из иглопробивных матов типа
«Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна. Возможен
вариант, когда разделительный элемент 12 выполнен комбинированным и состоящим из
трех слоев: центральный слой 16 выполнен из жесткого вибродемпфирующего материала,
например типа «Антивибрит», а симметрично расположенные относительно него, верхний
15 и нижний 17 слои выполнены из вязаных упругих синтетических нитей, залитых
эластомером, например полиуретаном. Возможен вариант, когда внутренние поверхности
демпфирующих элементов 13 и 14 втулочного типа, которые соосно, и с зазором входят в
демпфирующие цилиндры 9 и 10, жестко закрепленные в центральной части
разделительного элемента 12, покрыты фрикционным материалом.
При этом используется спеченный фрикционный материал на основе меди, содержащий
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.
Список использованной литературы:
1. Синев А.В., Кочетов О.С., Зубова И.Ю. Расчет динамических характеристик систем
виброизоляции технологического оборудования // Динамика виброударных (сильно
нелинейных) систем. Сборник трудов  симпозиума РАН «DYVIS - 2009». Институт
машиноведения им. А.А.Благонравова, Звенигород.: 2009.С.343 - 347.
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Виброизолированная платформа с демпфирующей пружиной выполнена в виде каркаса,
состоящего из жесткой оболочки 16 усеченного конуса, под верхним основанием которого
расположена
виброизолированная
площадка,
установленная
на
основании
виброизолированной платформы посредством вибродемпфирующей прокладки 18, а на
верхнем основании оболочки 16 усеченного конуса закреплена плита 20 для установки
виброизолируемого объекта.
К нижнему основанию оболочки 16 усеченного конуса прикреплен параллельно
основанию виброизолированной платформы, горизонтально расположенный жесткий диск
17, опирающийся на основание виброизолированной платформы через, по крайней мере
три упругодемпфирующих элемента 19, выполненных, например в виде цилиндрических
винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом.
Виброизолированная площадка виброизолированной платформы содержит корпус,
выполненный в виде жестких верхней 1 и нижней 2 плит, между которыми размещены, по
крайней мере три винтовых упругих элемента 3, закрепленные посредством не менее трех
штифтов 4,5 каждый своими основаниями к обоим плитам 1 и 2. К нижней плите 2, в ее
периферийной части, прикреплен кольцевой упругий элемент 6 из эластомера, высота
которого в 2÷4 раза больше высоты нижних штифтов 5, а также центральный
цилиндрический упругий элемент 7 с коническим буфером 8, закрепленным на его
свободном конце, обращенном в сторону верхней плиты 1. На торцевой части кольцевого
упругого элемента 6 из эластомера закреплен кольцевой буфер 9, обращенный в сторону
кольцевого буфера 10, закрепленного на верхней плите 1. Причем поперечное сечение
одного из кольцевых буферов 9 и 10 выполнено треугольного профиля, а другого,
оппозитно распложенного с ним, – прямоугольного профиля.

Фиг.1. Виброизолированная платформа с демпфирующей пружиной.

Фиг.2. Винтовые упругие элементы.
Винтовые упругие элементы 3 (фиг.2) виброизолированной площадки могут быть
выполнены в виде пакета, состоящего из параллельно соединенных верхним 11 и нижним
12 основаниями, осесимметричных и коаксиально расположенных, по крайней мере трех,
цилиндрических винтовых пружин 13,14,15 разной жесткости и высоты, что позволяет
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системе виброизоляции обеспечить равночастотные свойства и, следовательно, высокую
эффективность виброизоляции, вне зависимости от массы виброизолируемого объекта. В
статическом, ненагруженном состоянии нижние торцы коаксиально расположенных, по
крайней мере трех, цилиндрических винтовых пружин 13,14,15 лежат в плоскости нижнего
12 основания, а верхние торцы, своими периферийными поверхностями соприкасаются с
конической поверхностью, их соединяющей, таким образом, что образующая конической
поверхности соединяет верхние торцы по крайней мере трех, цилиндрических винтовых
пружин 13,14,15. При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на плите 20
виброизолированной платформы, жестко соединенной с верхней плитой 1
виброизолированной площадки, винтовые упругие элементы 3 воспринимают
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на нижнюю плиту
2 виброизолированной площадки, установленную на основании виброизолированной
платформы посредством вибродемпфирующей прокладки 18, тем самым защищая от
вибрации, например межэтажное перекрытие здания или сооружения. При этом
виброизолируемый объект, установленный на плите 20 виброизолированной платформы
также защищен от вибрации, передающейся со стороны межэтажного перекрытия здания
или сооружения. Демпфирование колебаний осуществляется за счет кольцевого упругого
элемента 6 из эластомера, а также буферных элементов 7,8,9,10 виброизолированной
площадки.
При колебаниях виброизолируемого объекта обеспечивается его пространственная
виброзащита и защита от ударов. При этом упругодемпфирующие элементы 19,
расположенные между основанием платформы и жестким диском 17, прикрепленным к
оболочке 16 усеченного конуса каркаса, совместно с виброизолированной площадкой,
расположенной под виброизолируемым объектом, представляют собой связанную систему
упругих элементов, обеспечивающих дополнительную пространственную виброизоляцию
объекта по всем шести направлениям колебаний (по трем координатным осям x, y, z и
поворотным колебаниям вокруг этих осей). Выполнение упругодемпфирующих элементов
19 в виде цилиндрических винтовых пружин, витки которых покрыты
вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить дополнительное демпфирование
системы виброизоляции в целом.
© О.С.Кочетов, 2021
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Виброзащитная система содержит виброизолируемый объект 1, установленный на
верхний пневмобаллон 6, соединенный трубопроводом 5 с нижним пневмобаллоном, при
этом верхний пневмобаллон закреплен на дополнительной массе 2, а нижний – на
подвижном основании 3, оппозитно упругому элементу 4, соединяющему дополнительную
массу 2 и подвижное основание 3. Нижний пневмобаллон, со стороны противоположной
его соединению с трубопроводом 5, соединен с направляющим устройством 7, которое
подвижно соединено с дополнительной массой 2, на которой закреплен верхний
пневмобаллон.
Подвижное в осевом направлении основание 3, установлено на упругие элементы 8 и 9,
жестко соединенные с платформой 10.
Виброзащитная система работает следующим образом.
При возвратно - поступательном движении основания 3 возбуждаются колебания массы
1 и дополнительной массы 2. При соответствующем выборе жесткостей упругих элементов
4 и пневмобаллонов 6 и величины дополнительной массы 2 сила, действующая на массу 1
от подвижного основания 3 через нижний пневмобаллон и упругий элемент 4, уравновешивается силой, действующей на массу 1 от дополнительной массы 2 через верхний
пневмобаллон 6 и упругий элемент 4.

Фиг.1. Схема виброзащитной системы.

Фиг.2. Вариант упругих элементов 8, 9.

Расположение одного из пневмобаллонов 6 и упругого элемента 4 по разные стороны от
подвижного основания 3 приводит к увеличению длины трубопровода 5, что способствует
увеличению демпфирования в системе и снижению ее виброактивности.
На фиг.2 представлен вариант выполнения упругих элементов 8 и 9, расположенных
между подвижным основанием 3 и платформой 10 в виде комбинированной пружины с
торсионным демпфером, которая содержит цилиндрическую винтовую пружину,
состоящую из двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15
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соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные
кольца 11 и 12 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе.
Первая часть винтовой пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или
квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой
части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с
концом 15, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 12,
загерметизирован, например при помощи резьбовой пробки (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 (без задиров, заминов и заеданий) зазоры
17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», 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 (на чертеже не показано).
© О.С.Кочетов, 2021
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Виброизолятор с маятниковым подвесом (фиг.1) содержит упругий элемент 12,
взаимодействующий с основанием 1 и маятниковым подвесом 6. Основание 1 выполнено
виде нижней 3 и верхней 2 пластин, соединенных между собой стойками 4. Маятниковый
подвес 6 выполнен в виде резьбового стержня 7 со сферическим профилем 5 на одном из
его концов и резьбовой втулки 8, соединенной с ним, и имеющий сферический профиль,
причем оба сферических профиля маятникового подвеса взаимодействуют с коническими
поверхностями 17 и 18, соответственно верхней 10 и нижней 14 пластин, а упругий элемент
12 выполнен в виде пакета последовательно соединенных тарельчатых упругих элементов
12. Тарельчатые упругие элементы 12 внутренней поверхностью взаимодействуют с
внешней поверхностью втулки 13, одним концом жестко закрепленной на верхней
пластине 2 основания 1, а другим – входящим по скользящей посадке в направляющую
втулку 11. Пакет кольцевых конусных пружин (фиг.2) состоит из набора, включающего, по
крайней мере, один внешний 20 и два внутренних 19 и 21 кольцевых упругих конусных
дисков (фиг.3) тарельчатого типа, размещенных между основанием 18, выполненным в
виде стакана, в который упирается один из внутренних дисков 21, и крышкой 17,
выполненной в виде Т - образного диска со сквозным отверстием, в котором установлена
центрирующая оправка 13 маятникового подвеса 6, закрепленная на основании через
упругую прокладку.

Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора с маятниковым подвесом.

Фиг. 2 Кольцевая конусная пружина. Фиг. 3. Диск в свободном состоянии.
Внешний 20 и внутренние 21 и 19 кольцевые упругих конусные диски выполнены в виде
усеченных конусных поверхностей и содержат, по крайней мере, три радиальных паза 26,
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направленных от большего основания 24 усеченного конуса к меньшему основанию 25.
Каждый из радиальных пазов 26 заканчивается отверстием 27, для снятия напряжений.
Сопряжение боковых конусных поверхностей внешнего 20 кольцевого упругого
конусного диска с боковыми конусными поверхностями внутренних 19 и 21 кольцевых
упругих конусных дисков выполнено в виде сферических сегментов радиусом R,
имеющихся на каждом из дисков в количестве двух, расположенных соответственно у
большего основания 24 усеченного конуса и меньшего основания 25 каждого из дисков.
При этом сферические сегменты выполнены заедино с коническими поверхностями
каждого из дисков и направлены в разные стороны от образующей конической
поверхности, т.е. один сферический сегмент каждого диска направлен внутрь конической
поверхности, а другой – наружу. Число внешних и внутренних дисков может быть
различным в зависимости от жесткости и величины хода пружины. Для увеличения
демпфирования в системе на основании 18, по периметру днища стакана, расположено
кольцо 22 из вибродемпфирующего материала, имеющее внутренний профиль,
эквидистантный профилю контактирующего с ним внешнего сферического сегмента
внутреннего кольца 21, опирающегося на основание 18. На крышке 17, под полочкой Т образного диска расположено кольцо 23 из вибродемпфирующего материала, имеющее
внешний профиль, эквидистантный профилю контактирующего с ним внутреннего
сферического сегмента кольца 19, упирающегося в крышку 17.
При колебаниях виброизолируемого объекта 15, соединенного с опорной пластиной 14
посредством винта 16 упругий элемент 12 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя
тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки
воспринимаются маятниковым подвесом. За счет выполнения маятникового подвеса со
сферическими
профилями, обеспечивается
дополнительная пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем
координатным осям x, y, z и поворотные вокруг этих осей). Пружина выполнена так, что
изготовление ее кольцевых конусных дисков можно осуществить из разных материалов и
различных заготовок, например, из листовых стальных и цветных литейных сплавов, а
также из соответствующих неметаллических материалов.
© О.С.Кочетов, 2021
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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 [1,с.345; 2,с.35].
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.

Фиг.1. Виброизолирующая система торсионного типа.

Фиг.2,3. Вибродемпфирующая опора.
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие опоры 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 виброизолируемого
объекта 2.
Вибродемпфирующая опора (фиг.2,3) выполнена в виде виброизолятора шайбового
сетчатого и содержит основание 21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22,
сетчатый упругий элемент 25, нижней частью опирающийся на основание 21, и
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фиксируемый нижней шайбой 23, жестко соединенной с основанием 21, а верхней частью
фиксируемый верхней нажимной шайбой 24, жестко соединенной с центрально
расположенным поршнем 26, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 27,
жестко соединенной с основанием 21. Между нижним торцем поршня 26 и днищем гильзы
27 расположен эластомер, например из полиуретана.
Между основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 тарельчатой пружины
расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 24, а большее
основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины расположено на основании
21, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 28 и нижней 29 тарельчатых
пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического кольца 30,
внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно
расположенной с ним, гильзы 27, при этом внутренняя поверхность цилиндрического
кольца 30 покрыта фрикционным материалом. При колебаниях виброизолируемого
объекта (на чертеже не показан), расположенного на верхней нажимной шайбе 24, упругий
сетчатый элемент 25 и упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней
29, оппозитно расположенных, тарельчатых пружин воспринимают как вертикальные, так
и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов.
Список литературы:
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На фиг.1 показан фронтальный разрез кольцевой конусной пружины, на фиг.2 – общий
вид одного из дисков пружины в свободном состоянии, на фиг.3 – схема расположения
вибродемпфирующих элементов, выполненных в виде симметрично расположенных
относительно радиальных пазов 8 внешних кольцевых упругих конусных дисков,
объемных тел 20.
Кольцевая конусная пружина (фиг.1) состоит из набора, включающего, по крайней мере,
один внешний 1 и два внутренних 2 и 4 кольцевых упругих конусных дисков (фиг.2),
размещенных между основанием 12 и крышкой 17 пружины. Каждый из внешних 1,3,5 и
внутренних 2,4,6,7 кольцевых упругих конусных дисков выполнен в виде усеченных
конусных поверхностей и содержит, по крайней мере, три радиальных паза 8,
направленных от большего основания 11 усеченного конуса к меньшему основанию 10.
Каждый из радиальных пазов 8 заканчивается отверстием 9, для снятия напряжений.
Сопряжение боковых конусных поверхностей внешних 1,3,5 кольцевых упругих конусных
дисков с боковыми конусными поверхностями внутренних 2,4,6,7 кольцевых упругих
конусных дисков выполнено в виде сферических сегментов радиусом R, имеющихся на
каждом из дисков в количестве двух, расположенных соответственно у большего
основания 11 усеченного конуса и меньшего основания 10 каждого из дисков. При этом
сферические сегменты выполнены заедино с коническими поверхностями каждого из
дисков и направлены в разные стороны от образующей конической поверхности, т.е. один
сферический сегмент каждого диска направлен внутрь конической поверхности, а другой –
наружу. Высота внутреннего конуса f1 внешнего кольцевого конусного диска 1 выполнена
по расчету, а высота f2 внутреннего конуса внутреннего кольцевого конусного диска 2
выполнена, например, несколько больше, чем f1.

Фиг.1. Кольцевая
конусная пружина.

Фиг.2. Диск пружины
в свободном состоянии.

Для создания опоры пружины при выборе хода ее на максимальную величину и для
ограничения перемещения кольцо 3 имеет высоту Н1, например, несколько большую
высоты H2 кольца 5. Для фиксации пружины на вибрирующем основании (на чертеже не
показано) служит центральное отверстие 16 в основании 12 пружины, а для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) – центральное резьбовое отверстие 14
в крышке 17 пружины, собранной, например, как показано на фиг.1, – из семи кольцевых
конусных дисков, находящихся в свободном состоянии. Число внешних и внутренних
дисков может быть различным в зависимости от жесткости и величины хода пружины. Для
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использования кольцевой конусной пружины без направляющей гильзы или
центрирующей оправки внутренний диаметр Д1 кольца 1 и наружный диаметр Д2 кольца 2,
а также внутренний диаметр d2 кольца 7 и наружный диаметр d1 кольца 2 выполнены,
например, по подвижной посадке. Возможен вариант выполнения боковых конусных
поверхностей внешних и внутренних кольцевых упругих конусных дисков без радиальных
пазов 8 (фиг1). Сопряжение боковых конусных поверхностей внутренних 2,4,6,7 кольцевых
упругих конусных дисков с основанием 12 и крышкой 17 выполнено в виде сферических
сегментов соответственно 13 и 15, радиусом R.
Под нагрузкой Р кольцевые конусные диски взаимодействуют один с другим одновременно, как внешними, так и внутренними рабочими поверхностями своих сферических
сегментов. В процессе работы энергия от воспринимаемых пружиной нагрузок расходуется
на упругую деформацию каждого кольцевого конусного диска, например по аналогии как с
каждым витком винтовой пружины, а также на рассеивание энергии за счет трения при
перемещении их сферических сегментов, например по аналогии как осуществляется
демпфирование при «сухом трении». Перемещение кольцевых конусных дисков
обеспечивает разность нагрузочных и разгрузочных характеристик пружины за один ход ее
под нагрузкой, что, в свою очередь, обеспечивает, например, некоторое повышенное
затухание механических колебаний системы в целом. Пружина выполнена так, что
изготовление ее кольцевых конусных дисков можно осуществить из разных материалов и
различных заготовок, например, из листовых стальных и цветных литейных сплавов.
Возможен вариант (фиг.3) когда в отверстиях 9 для снятия напряжений в радиальных пазах,
расположенных со стороны меньшего основания 10 усеченного конуса внешних кольцевых
упругих конусных дисков, закреплены вибродемпфирующие элементы, выполненные в
виде симметрично расположенных относительно радиальных пазов 8 объемных тел 20,
закрепленных в упругой втулке 18, фиксируемой в отверстиях 9 симметрично
относительно радиальных пазов 8 таким образом, чтобы ее верхняя и нижняя части,
выступающие за поверхность внешних кольцевых упругих конусных дисков, были
одинаковы, а объемные тела 20, располагались в ней беззазорно посредством поверхностей
19, контактирующих с внутренней поверхностью втулки 18.
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На фиг. 1 изображен фронтальный разрез виброизолятора рессорного с демпфером, на
фиг.2 – вид сверху, на фиг.3,4 – вариант демпфирующего устройства 10.
Виброизолятор рессорный с демпфером содержит основание 1 (фиг.1, фиг.2),
выполненное в виде двух параллельных уголков, жестко соединенных между собой со
стороны, противоположной опорному узлу 6, посредством упорной плиты 4, к которой
крепится упругий элемент 2 рессорного типа посредством крышки 3 с помощью, по
крайней мере двух винтов 5, расположенных по ширине упругого элемента 2, при этом
ширина упругого элемента 2 рессорного типа меньше ширины основания 1. Опорный узел
6 содержит стержень 8 с резьбовым концом, фиксирующим виброизолируемый объект
посредством гайки, и имеющим полусферическую головку 9 для контакта с конической
поверхностью в упругом элементе 2. Опорный узел 6 фиксируется на упругом элементе 2 с
помощью винта 7, ввернутого в полусферическую головку 9 стержня 8. Для повышения
демпфирующей способности системы виброизоляции в целом между основанием 1 и
упругим элементом 2 рессорного типа размещено демпфирующее устройство 10 (фиг.3).
Виброизолятор рессорный с демпфером работает следующим образом.
При вынужденных колебаниях виброизолируемого объекта, устанавливаемого на
опорный узел 6, возникает динамическая реакция, которая гасится упругим элементом 2
рессорного типа, который одновременно является направляющим устройством при
вертикальных перемещениях виброизолируемого объекта. Горизонтальная составляющая,
возникающая при работе упругого элемента 2 рессорного типа компенсируется в опорном
узле полусферической головкой 9 стержня 8, обеспечивающим пространственную
виброизоляцию на высоких частотах. Регулировка высоты виброизолируемого объекта
производится за счет стержня 8 с резьбовым концом, содержащим упорную гайку и
контргайку.

Фиг.3 Фиг.4
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Фиксация опорного узла на упругом элементе 2 осуществляется посредством винта 7,
являющегося также ограничительным упором при больших амплитудах колебаний.
Предложенная конструкция виброизолятора рессорного является эффективной за счет
возможности гашения колебаний по всем направлениям.
Возможен вариант (фиг.3,4), когда демпфирующее устройство 10 выполнено в виде
шайбового сетчатого элемента, содержащего основание 11 в виде пластины с крепежными
отверстиями 12, сетчатый упругий элемент 15, нижней частью опирающийся на основание
11, и фиксируемый нижней шайбой 13, жестко соединенной с основанием 11, а верхней
частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 14, жестко соединенной с центрально
расположенным поршнем 16, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 17,
жестко соединенной с основанием 11. Между нижним торцем поршня 16 и днищем гильзы
17 расположен эластомер, например из полиуретана.
Между основанием 11 и верхней нажимной шайбой 14 расположен
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 18 и нижней 19 оппозитно
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 18 тарельчатой пружины
расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 14, а большее
основание усеченного конуса нижней 19 тарельчатой пружины расположено на основании
11, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 18 и нижней 19 тарельчатых
пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического кольца 20,
внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно
расположенной с ним, гильзы 17, при этом внутренняя поверхность цилиндрического
кольца 20 покрыта фрикционным материалом.
Шайбовый сетчатый элемент работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 14, упругий сетчатый элемент 15 и упругодемпфирующий
элемент, состоящий из верхней 18 и нижней 19, оппозитно расположенных, тарельчатых
пружин воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов.
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Ключевые слова
Виброизолятор с резинокордной оболочкой, объект защиты.
Виброизолятор с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами
содержит каркас, соединяющий параллельно установленные в нем два упругих элемента
разной конструкции, но одинаковой жесткости, предназначенный для высоконагруженных
систем виброизоляции.

Фиг.1. Виброизолятор с резинокордной оболочкой.
Каркас выполнен в виде двух опорных горизонтальных пластин 14 и 15, опирающихся
соответственно на левый 1 и правый 2 (в плоскости чертежа) упругодемпфирующие
элементы. Горизонтальные пластины 14 и 15 каркаса жестко соединены с вертикальными
пластинами 16 и 17, которые в нижней части каркаса соединены между собой опорной
плитой 18, на которую через вибродемпфирующую прокладку 19 и вертикальную стойку
20 установлена платформа 21 для виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Оба
упругих элемента, левый 1 и правый 2, установлены на общем основании 25, при этом
левый упругий элемент 1 установлен на общем основании 25 через вибродемпфирующую
прокладку 22, а правый упругий элемент 2 – через вибродемпфирующую прокладку 24,
которая выполнена идентичной вибродемпфирующей прокладке 23, закрепленной в
верхней его части, и расположенной под опорной горизонтальной пластиной 15 каркаса.

Фиг.2,Фиг.3. Правый упругий элемент,
выполненный в виде упругодемпфирующего элемента.
Левый упругий элемент 1 (см. в плоскости чертежа слева) выполнен в виде
упругодемпфирующего элемента, представляющего собой демпфер, содержащий корпус,
выполненный в виде цилиндра 3 с днищем, в котором расположен поршень 13,
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выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу, верхним
4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые расположены относительно внутренней
поверхности корпуса с зазором, а между буртиками расположен фрикционный материал 7,
например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е.
выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность
поршня упирается пружина 9, расположенная между поршнем и днищем 2 корпуса
демпфера, причем полость 8 между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена
пружина 9, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения,
например в виде крошки из вибродемпфирующего материала. Верхняя поверхность
верхнего буртика 4 поршня упирается в упругое кольцо 11, соединенное со стопорным
элементом 10, выполненным в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке
внутренней поверхности цилиндра 3 корпуса демпфера.
Стопорный элемент 10 предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера, при
этом стопорный элемент 10 через упругое кольцо 11 контактирует с верхней поверхностью
верхнего буртика 4 поршня, удерживая его в исходном состоянии. На поршне 13
закреплена платформа 12 для соединения демпфера с колеблющимся объектом (на чертеже
не показан).
Правый упругий элемент 2 (фиг.2,фиг.3) выполнен с резинокордной оболочкой, в виде
основания 26, к которому посредством полых заклепок 28 присоединена коническая
крышка 27 своим большим основанием. В основании 26 выполнена кольцевая проточка 34
трапециидального сечения. В верхней части крышки 27 закреплен (привулканизирован)
кольцевой упругий буфер 30, взаимодействующий с крышкой 31 резинокордной оболочки
32, охватывающей коническую винтовую пружину 33, опирающуюся на нижний фланец
резинокордной оболочки 32, под которой расположен буфер 35, взаимодействующий с
основанием 26. Установочная шпилька 29 взаимодействует одновременно с крышкой 31
резинокордной оболочки 32 и конической винтовой пружиной 33. Основание 26
виброизолятора установлено на упругом элементе 35 из эластомера сетчатого демпфера.
Сетчатый демпфер содержит основание, которое выполнено в виде вертикального
цилиндра 34 с крепежными элементами, расположенными перпендикулярно оси цилиндра,
в его средней части, причем одним из крепежных элементов является болт 37 с шайбой 40,
а другим, оппозитно расположенным и соединенным с болтом 37 – резьбовая втулка 38 с
шайбой 39, являющаяся опорным элементом при наклонном расположении
виброизолируемого объекта.
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Ключевые слова
Виброизолятор рессорный с демпфером, демпфирующее устройство.
Виброизолятор рессорный с демпфером содержит основание 1 (фиг.1, фиг.2),
выполненное в виде двух параллельных уголков, жестко соединенных между собой со
стороны, противоположной опорному узлу 6, посредством упорной плиты 4, к которой
крепится упругий элемент 2 рессорного типа посредством крышки 3 с помощью, по
крайней мере двух винтов 5, расположенных по ширине упругого элемента 2, при этом
ширина упругого элемента 2 рессорного типа меньше ширины основания 1. Опорный узел
6 содержит стержень 8 с резьбовым концом, фиксирующим виброизолируемый объект
посредством гайки, и имеющим полусферическую головку 9 для контакта с конической
поверхностью в упругом элементе 2. Опорный узел 6 фиксируется на упругом элементе 2 с
помощью винта 7, ввернутого в полусферическую головку 9 стержня 8. Для повышения
демпфирующей способности системы виброизоляции в целом между основанием 1 и
упругим элементом 2 рессорного типа размещено демпфирующее устройство 10 (фиг.3).
При вынужденных колебаниях виброизолируемого объекта, устанавливаемого на
опорный узел 6, возникает динамическая реакция, которая гасится упругим элементом 2
рессорного типа, который одновременно является направляющим устройством при
вертикальных перемещениях виброизолируемого объекта.

Фиг.1. Виброизолятор рессорный с демпфером.

Фиг.3. Демпфирующее устройство.
Горизонтальная составляющая, возникающая при работе упругого элемента 2
рессорного типа компенсируется в опорном узле полусферической головкой 9 стержня 8,
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обеспечивающим пространственную виброизоляцию на высоких частотах. Регулировка
высоты виброизолируемого объекта производится за счет стержня 8 с резьбовым концом,
содержащим упорную гайку и контргайку.
Фиксация опорного узла на упругом элементе 2 осуществляется посредством винта 7,
являющегося также ограничительным упором при больших амплитудах колебаний.
Возможен вариант (фиг.3), когда демпфирующее устройство 10 выполнено в виде
пружины с сетчатым демпфером. Демпфирующее устройство 10 содержит корпус,
выполненный в виде верхней и нижней нажимных шайб 11 и 17 с буртиками 15 и
резьбовыми отверстиями 16, между которыми закреплена цилиндрическая винтовая
пружина 14. Нажимные шайбы 11 и 17 выполнены с винтовой нарезкой, в которую входят
витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами 12 и 18 через винты 19. Внутри
пружины 14, соосно и коаксиально ей, размещен сетчатый демпфер 13, выполненный в
виде цилиндрической втулки из объемного сетчатого переплетения, и размещенного
внутри нее демпферного устройства 20 сухого трения, регулирующего коэффициент трения
в зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки.
Демпферное устройство 20 состоит из гильзы 21, выполненной из жесткого упруго демпфирующего материала, например типа «Агат», в центрально части которой, по ее
внутреннему диаметру закреплено профильное демпфирующее кольцо 24, выполненное из
эластомера, например литьевого полиуретана. Кольцо 24 имеет профиль сечения в виде
двух оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в
центральной части кольца 24 своими основаниями меньшего диаметра. Над поверхностями
больших оснований конических поверхностей кольца 24 расположены диски 22 и 23,
закрепленные посредством штоков 25 и 26 в резьбовых отверстиях 16 соответственно
верхней и нижней нажимных шайб 11 и 17.
Возможен вариант, когда между дисками 22 и 23 демпферного устройства 20,
закрепленными посредством штоков 25 и 26 в резьбовых отверстиях 16 соответственно
верхней 11 и нижней 17 нажимных шайб, внутри профильного демпфирующего кольца 24,
расположен дополнительный демпфирующий элемент 27.
Сетчатый демпфер 13 имеет одинаковую высоту h с частью цилиндрической винтовой
пружины 14, расположенной между нажимными шайбами 11 и 17, причем отношение
наружного диаметра D сетчатого демпфера 3 к его высоте h, находится в оптимальном
интервале величин D / h = 0,73…1,05.
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Ключевые слова
Виброизолятор с вибродемпфирующей пружиной, объект защиты.
На фиг.1 представлена схема виброизолятора с вибродемпфирующей пружиной,
фронтальный разрез, на фиг.2 – демпфирующее устройство 12, жестко закрепленное между
верхним 11 и нижним 10 упругими элементами.
Виброизолятор с вибродемпфирующей пружиной содержит корпус, в котором
размещена вибродемпфирующая пружина, состоящий из верхнего 7 и нижнего 6 стаканов,
к которым прикреплены соответственно верхний 9 и нижний 8 буферные элементы.
Верхняя и нижняя части вибродемпфирующей пружины размещены соответственно в
верхнем 7 и нижним 6 стаканах, внешние торцевые поверхности которых соединены
соответственно с верхним 9 и нижним 8 буферными элементами, а внутренние торцевые
поверхности верхнего 7 и нижнего 6 стаканов соединены соответственно с верхним 11 и
нижним 10 упругими элементами, расположенными соосно и осесимметрично стаканам и
буферным элементам. Между верхним 11 и нижним 10 упругими элементами жестко
закреплено демпфирующее устройство 12.
Вибродемпфирующая пружина содержит корпус 1, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 3, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 2,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1, дополнительной упругой
стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 2 и 4, а их оси
совпадает с осью витков корпуса.

Фиг.1.

Фиг.2.

Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1, расположен винтовой упругий
стержень 5, который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие
стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не
показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены трубчатыми как показано
на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как
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элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, например из полиэтилена с
вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда
фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 5, выполнен в виде винтовой
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 1, для создания
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 2 и 4.
Виброизолятор с вибродемпфирующей пружиной работает следующим образом.
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно,
рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах,
демпфирование увеличивается из - за относительного перемещения стальных трубок и
фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с
большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь,
увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает
сухое трение и колебания быстро прекращаются. Таким образом, пружина благодаря
избирательным свойствам обеспечивает эффективную пространственную виброизоляцию
оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные
колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе, и при различных
условиях работы.
На фиг.2 представлено демпфирующее устройство 12, жестко закрепленное между
верхним 11 и нижним 10 упругими элементами, и выполненное в виде виброизолятора из
эластомера, который содержит корпус, выполненный в виде опорных элементов 18,
содержащих шайбы, болты и гайки, расположенные соосно и оппозитно упругому
элементу в его верхней и нижней части, выполненному в виде оболочки из эластомера,
состоящей из плоских установочных поверхностей 13 и 17, на которых закреплены
опорные элементы, а также цилиндрической поверхности 15, расположенной в
центральном перпендикулярном сечении относительно осей опорных элементов, и
конических поверхностей 14 и 16, расположенных между установочными поверхностями
13 и 17, и цилиндрической поверхностью 15, и связанных с ними в единую оболочку.
© О.С.Кочетов, 2021
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Виброизолятор для ткацкого оборудования содержит шарнирно - рычажный механизм, с
установленным на горизонтальной платформе 14 объектом 11 виброзащиты, состоящий из
горизонтальных рычагов 12 и 13, одни концы которых жестко связаны с
упругодемпфирующими, левым и правым, элементами, а другие посредством шарниров
17,18,19,20 и вертикальных тяг 15 и 16, соединены с горизонтальной платформой 14, на
которой установлен объект 11 виброзащиты.
Левый упругодемпфирующий элемент (см. в плоскости чертежа слева от объекта 11
виброзащиты) выполнен в виде демпфера, содержащего корпус, выполненный в виде
цилиндра 1 с днищем 2, в котором расположен поршень 3, выполненный в виде стакана с,
параллельными между собой и соосными корпусу, верхним 4 и нижним 5 буртиками и
проточкой 6, которые расположены относительно внутренней поверхности корпуса с
зазором, а между буртиками, в проточке 6, 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 9, расположенная между поршнем 3 и днищем 2 корпуса демпфера,
причем полость 8 между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 9,
заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в
виде крошки из вибродемпфирующего материала.

Фиг.1. Виброизолятор с параллельно соединенными,
посредством шарнирно - рычажного механизма,
упругодемпфирующими элементами.

Фиг.2. Фронтальный разрез правого упругодемпфирующего элемента с сухим трением.
Фиг.3. Схема упругодемпфирующей пружины.
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Верхняя поверхность верхнего буртика 4 поршня 3 упирается в упругое кольцо 10,
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности
цилиндра 1, которое предназначен для фиксации поршня 3 в корпусе демпфера. На
поршне 3 закреплен диск 7 для соединения демпфера с шарнирно - рычажным
механизмом. В качестве фрикционного материала с более высоким коэффициентом
трения, расположенного в полости 8 между поршнем 3 и днищем 2 корпуса, в
которой расположена пружина 9, используются шарики из полиуретана.
Демпфер работает следующим образом.
Днище 2 корпуса демпфера, в котором расположен подпружиненный поршень 3,
устанавливается на общем основании. При колебаниях объекта 11, установленного
на горизонтальной платформе 14, обеспечивается пространственная защита
основания и объекта 11 от вибрации и импульсных нагрузок.
Демпфер сухого трения способствует расширению частотного диапазона гашения
вибраций за счет комбинированного демпфирования, и повышает эффективность
виброзащиты на резонансе за счет фрикционного материала, расположенного между
буртиками 4 и 5 поршня, а также за счет элементов сетчатой структуры,
расположенных в полости 8 между поршнем и днищем 2 корпуса, в которой
расположена пружина 9. Возможен вариант, когда пружина 9, расположенная между
поршнем и днищем 2 корпуса, выполнена в виде конической пружины, витки
которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Упругодемпфирующий элемент с сухим трением (фиг.2,3) 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 24 покрыты слоем фрикционного материала 25, усиливающего
эффект демпфирования.
Пружина (фиг.3) содержит корпус 26, выполненный из винтовой, пустотелой и
упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная
трубка 28, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один
фрикционный элемент 27, например из полиэтилена, обладающего высоким
коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом
поверхности корпуса 26, дополнительной упругой стальной трубки 28
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 27 и 29, а их оси
совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично
корпусу 26, расположен винтовой упругий стержень 30, который может быть
выполнен также как корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как
показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано).
© О.С.Кочетов, 2021
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Виброизолятор для текстильных станков содержит корпус в виде основания 1 и упругий
элемент 3, например в виде пружины, взаимодействующей с объектом 8 посредством S образного рычага 6. Торцы пружины ограничены упругими шайбами 9 и 10,
контактирующими соответственно с основанием 1 корпуса и S - образным рычагом 6 через
крышку 4.
Корпус содержит вертикальную стойку 2, жестко закрепленную на основании 1, и
взаимодействующих с крышкой 4, в которой выполнено отверстие для стойки 2, причем
крышка 4 связана посредством S - образного рычага 6 с виброизолируемым объектом 8, а
на крышке 4 со стороны виброизолируемого объекта выполнен скос 5, в который упирается
место изгиба верхней полки S - образного рычага 6, а его нижняя полка зафиксирована
шпилькой 7 с основанием 1 виброизолятора и объектом 8.
Пружина со встроенным демпфером (фиг.2) содержит цилиндрическую винтовую
пружину, состоящую из двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15
соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные
кольца 11 и 12 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе.

Фиг.1. Виброизолятор
для текстильных станков.

Фиг.2. Пружина
со встроенным демпфером.
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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 (без задиров, заминов и заеданий) зазоры
17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», 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».
Пружина со встроенным демпфером работает следующим образом.
Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением
высоты пружины. При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг друга во взаимно противоположных направлениях
относительно продольной оси пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчиваются. В
первом случае (при ввинчивании) жесткость пружины увеличивается, а во втором случае
(при вывинчивании) – уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости
пружины.
Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает
эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести
направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с
демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы.
При колебаниях виброизолируемого объекта упругий элемент 3 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий. Горизонтальные колебания гасятся за счет выполнения стойки 2 из упругого
материала, причем форма поперечного сечения стойки 2 может быть круглой, в виде
многоугольника или эллипса. Наличие зазора между крышкой 4 и стойкой 2, также дает
определенную степень свободы колебаний в горизонтальной плоскости.
© О.С.Кочетов, 2021
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На чертеже представлена схема пружины, фронтальный разрез.
Вибродемпфирующая пружина для пружинных виброизоляторов содержит корпус 1,
выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой
коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна
дополнительная упругая стальная трубка 3, а в зазорах между трубками расположен, по
крайней мере, один фрикционный элемент 2, например из полиэтилена, обладающего
высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом
поверхности корпуса 1, дополнительной упругой стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 2 и 4, а их оси совпадает с осью витков корпуса.
Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1, расположен винтовой упругий
стержень 5, который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие
стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не
показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены трубчатыми как показано
на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как
элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, например из полиэтилена с
вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда
фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
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Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 5, выполнен в виде винтовой
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 1, для создания
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 2 и 4.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент 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.
На верхней и нижней опорных поверхностях корпуса 1 закреплены верхняя 6 и нижняя 7
вибродемпфирующие пластины, состоящие из чередующихся между собой слоев упругого
материала, например листовой пружинной стали, и слоев вибродемпфирующего материала,
например твердых сортов вибродемпфирующих материалов, таких как пластикат типа
«Агат», «Антивибрит», «Швим».
Нижняя 7 вибродемпфирующая пластина через упругую прокладку 8 из полиуретана
установлена на шайбовой сетчатый демпфер, который содержит основание 12 в виде
пластины с крепежными отверстиями (на чертеже не показаны), сетчатый упругий элемент
10, фиксируемый верхней 9 и нижней 11 нажимными шайбами, при этом верхняя 9
нажимная шайба соединена с упругой прокладкой 8 из полиуретана, а нижняя 11 нажимная
шайба соединена с основанием 12.
Упругий сетчатый элемент 10 работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 9, упругий сетчатый элемент 10 воспринимает как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов.
Вибродемпфирующая пружина работает следующим образом.
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно,
рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах,
демпфирование увеличивается из - за относительного перемещения стальных трубок и
фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с
большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь,
увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает
сухое трение и колебания быстро прекращаются.
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РЕЗИНОВЫЕ УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СИСТЕМАХ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Рассмотрены конструкции виброизолирующих систем для станков с применением
резиновых упругих элементов.
Ключевые слова
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На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы [1,с.90], на фиг.2 – вид сверху фиг.1.

Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два
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виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий
элемент 4.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.33].

Фиг.3. Схема резинового виброизолятора.
Резиновый виброизолятор для технологического оборудования [2,с.58] 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.
Резиновый виброизолятор для технологического оборудования работает следующим
образом. При колебаниях виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий.
При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на
рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы
выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем
координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг этих осей).
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В работе приведен расчет реактивной части комбинированного глушителя шума и
результаты
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Остановимся на расчете и настройке глушителя шума на выходе побудителя тяги на
примере пылесоса типа Т - 1. Подсчитаем частоту лопастного шума от побудителя тяги
(центробежного вентилятора) на частоте вращения, равной:
f = nz / 60 =(1120012) / 60 = 2240 Гц ,
где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске.
Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот, начиная от 400 до
2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен комбинированным, т.е. состоящим из
звукопоглощающих элементов, расширительной камеры и резонансных полостей.
Активная часть (звукопоглощающие элементы облицовки камеры) входит составной
частью в реактивную, образуя камерный глушитель, внутренние поверхности которого
имеют звукопоглощающую облицовку. В диапазоне высоких частот, когда размеры камеры
в несколько раз превышают длины волн, звуковое поле в ней приобретает диффузный
характер. Условие диффузности звука в объеме выражается неравенством [1,с.62]:

f 

3

c
Vk , (1)

где с =340 м / сек - скорость звука в воздухе,
Vk = LkBkHk = 0,420,120,146 = 7,410 - 3 – объем камеры в м3.
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Тогда для нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука в камере
определится так:
f 

340

3

7,4  10 3

 1789,5 Гц .

Для диапазона частот 1789,5...8000 Гц , потери звуковой мощности в камере глушителя
со звукопоглощающей облицовкой из пенополиуретана можно представить следующим
образом

  S 
L  10 lg1  k k  , (2)
F0 

где Sk ,k – площадь внутренних поверхностей камеры и коэффициент их
звукопоглощения; F0 – площадь выходного отверстия в камере.

Рис.1. Расчетная схема многокамерного аэродинамического глушителя.
Подсчитаем потери звуковой мощности для полос со среднегеометрическими частотами
2000 Гц(k=0,85); 4000 Гц(k=0,8); 8000 Гц(k=0,75).
  S 
 0,85  0,24 
L2000  10 lg1  k k   10 lg1 
  12,5 дБ ; L4000  12,3 дБ ; L8000  12 дБ .

0,012 
F0 


Таким образом, в результате проведенных расчетов получено, что эффективность
камерного глушителя в диапазоне высоких частот 2000...8000 Гц, когда звуковое поле в
объеме камеры приобретает диффузный характер, составляет 12÷12,5 дБ [2,с.12].
Для снижения шума в низкочастотной области 250÷1000 Гц служит реактивная часть
камерного глушителя шума. Этот глушитель пропускает звук ниже граничной частоты
fгр(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний
звуковых волн, частота которых превышает граничную частоту. Обычно в таких расчетах
выбирают граничную частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры
глушителя шума, исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле [3,с.18; 4,с.15]

VK 

c2 S
4 lт р f
2

2

гр

, (3)

где с – скорость звука в воздухе (340 м / с); S = dвх2 / 4 – площадь проходного сечения
трубопровода; dвх – диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем; lтр –
длина участков трубопровода , м
3402  6,6  103
c2 S
 7,4  103 м3 .
VK 

4 2 lтр f 2 г р 4  3,14 2  0,03  2952
66

Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Расчет аэродинамических глушителей шума. Безопасность труда в
промышленности. 2013. № 9. С.60 - 63.
2.Кочетов О.С. Многосекционный глушитель Кочетова. Патент на изобретение RUS №
2581966. 12.01.2015.
3.Кочетов О.С. Камерный глушитель шума. Патент на изобретение RUS № 2604969.
19.08.2015.
4.Кочетов О.С. Глушитель шума. Патент на изобретение RUS № 2599211. 26.08.2015.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 534.833: 621

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

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
В работе представлена конструктивная схема тарельчатого упругого элемента и
результаты стендовых испытаний виброизоляторов с тарельчатыми упругими элементами.
Ключевые слова
Стендовые испытания виброизоляторов, эксцентриковый вибратор.
Разработан стенд, который содержит основание 11, на котором посредством, по крайней
мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой
одномассовую колебательную систему: 1 и 2– нижнее и верхнее опорные кольца, 3 и 4 –
соединительные элементы, 6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор.

Рис.1.Схема стенда для испытаний
упругих элементов.

Рис.2. Конструктивная схема
тарельчатого упругого элемента.

В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1 [1,с.58; 2,с.103; 3,с.75; 4,с.29; 5,с.22].. На переборке 1
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установлена стойка 6 для испытания собственных частот упругих элементов 7,8,9
рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а
также разной величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов. На
рис.3 изображены результаты промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых
виброизоляторов (3 - й этаж ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [6,с.98; 7,с.32; 8,с.103;
9,с.50].

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:
кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90;
кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2;
кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт XXI век.
2014. № 3. С. 57 - 60.
2. Кочетов О.С. Design of rubber shock absorbers for pneumatic - rapier looms. Известия
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2000. № 3. С. 100 104.
68

3.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Стенд для исследования виброизоляторов
судовых энергетических установок. Наука и образование XXI века: сборник статей
Международной научно - практической конференции. 2014. Уфа: Аэтерна. С. 74 - 76.
4.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Виброизолятор для защиты человека оператора на объектах водного транспорта. Инновационная наука и современное общество:
сборник статей Международной научно - практической конференции. 2014. Уфа: Аэтерна.
С. 28 - 30.
5.Кочетов О.С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования. Охрана и
экономика труда. 2015. № 3 (20). с. 21 - 26.
6. Кочетов О.С. Методика расчета тарельчатых виброизоляторов для ткацких станков.
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2000. №
4. С. 98.
7. Кочетов О.С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования. Охрана и
экономика труда. 2014. № 2 (15). С. 30 - 36.
8. Кочетов О.С. Методика расчета виброизоляторов рессорного типа для ткацких
станков. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.
2002. № 2. С. 103.
9. Кочетов О.С. Расчет тарельчатого упругого элемента системы виброзащиты
технологического оборудования. Главный механик. 2013. № 12. С.47 - 51.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 628.8:67

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

СКРУББЕР ВЕНТУРИ С УДЛИНЕННОЙ ГОРЛОВИНОЙ
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В работе рассмотрены конструкции оросительных устройств для скруббер Вентури,
которые являются одним из важных элементов скруббера.
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Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
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диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12].

Фиг..3. Распылительное устройство.

Фиг.4. Вариант центробежной форсунки.

Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
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м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ УЗЛОВ
В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация
Рассмотрены способы обработки изделий из прозрачных и сетчатых материалов.
Сочетание свойств материалов и рациональной обработки узлов позволяет сократить
трудоемкость процесса изготовления изделий. Выявлены конструкции краевых швов,
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ведущие к трансформации шва в отделочный элемент. Новая технология используется в
учебной деятельности.
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Традиционные способы обработки узлов швейных изделий хорошо изучены и оценены с
точки зрения их экономической целесообразности. При выборе метода обработки
предпочтение отдается параллельно - последовательным и параллельным методам, так как
они повышают эффективность производства швейных изделий, которая определяется
расчетом экономии времени и роста производительности труда [3, с.134]. Не спадающий
интерес современной моды к прозрачным материалам, контраст однослойных тонких
деталей с двойными, более плотными, достаточно часто используется в модных изделиях
из шифона, сетки, органзы.
Цель настоящего исследования заключалась в поиске нетрадиционных конструкций
швов изделий из прозрачных и сетчатых материалов; разработка технологии обработки
узлов, которая имеет повышенную эстетичность и умеренную декоративность.
Объектом исследования явились шифоновые ткани из химических нитей и
разновидность сетки – фатин. Основные характеристики шифон – ткань полотняного
переплетения, прозрачная, легкая; фатин – полотно с мелкой ячейкой из полиэстеровых
нитей средней упругости и высокой формоустойчивости.
Наиболее распространенными деталями одежды из шифона в романтическом, стиле
являются элементы: сборка, оборки воланы, рюши. При конструировании изделий из
прозрачных тканей стремятся к сокращению числа конструктивных швов. Детали для
обработки открытых срезов - подборт, обтачка горловины, обтачка проймы проектируются
так, чтобы внутренние срезы этих деталей совпадали с конструктивными линиями рельефами, кокетками и т.д. Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне изделия
не чередовались участки с различной прозрачностью материала [2, стр. 255].
Проведя анализ традиционной технологии изготовления изделий из прозрачных
материалов и конструкций швов [3], был сделан вывод о том, что дизайнерские
эксперименты с прозрачностью, эффектами многослойности шифона, органзы, сетки
актуален, а значит возможно искать новые способы обработки узлов. Была поставлена
задача разработать конструкции краевых швов, позволяющих воплотить дизайнерские
решения, так как именно они создают основные переходы степеней прозрачности в
изделии. Как показали эксперименты, проблема может быть решена двумя способами:
- использованием метода инверсии (от лат. inversio — перестановка, переворачивание),
при котором элементы краевых швов с лицевой и изнаночной стороны сознательно
меняются местами;
- увеличением припусков, использованием двухслойных деталей в конструкциях
краевых швов.
Конструкции разработанных краевых швов носят как технологическое назначение, так и
могут нести декоративную нагрузку, созвучную романтическому стилю. Конструкции
швов представлены в сравнении традиционного и экспериментального способа обработки
(рис.1).
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аб
Рис.1. Обработка срезов: а — горловины, проймы; б — низа изделия, рукавов
Использование упругой оборки из двойной полоски материала в конструкции шва влечет
за собой увеличение расхода материала и трудоемкости обработки, но решение обосновано
появлением дополнительной декоративности и оригинальности узла.
Драпировки детали в изделиях образуются за счет присборивания эластичной тесьмой.
Для её образования с лицевой стороны изделия настрачивают кулису из основного или
отделочного материала и продергивают эластичную тесьму. Органолептический анализ
выявил, что проблемной зоной такой обработки является избыточное чередование зон
прозрачности, что снижает эстетические показатели качества моделей одежды. Решением
проблемы найдено в увеличение припуска на обработку нижнего среза до линии талии, при
котором он играет роль кулисы для эластичной тесьмы. На рисунке (см. рис.3) конструкция
узла приведена в сравнении с традиционной обработкой

Рис.3. Обработка изделия по линии талии с эластичной тесьмой
Появление декоративности и плавный переход прозрачных зон внутри конструкции
изделий от прозрачности – полупрозрачности к не прозрачности пакета материала. На
рисунке (см. рис.4) представлено практическое использование предложенных конструкций
краевых швов.

Рис.4. Обработка краевых срезов
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Эстетические свойства способов подтверждены в результате изготовления коллекции
моделей одежды, которые имеют умеренные декоративные эффекты и плавные, не
ступенчатые переходы зон прозрачности на участках краевых швов, что свидетельствует о
решении поисковой задачи.
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НЕГЕРМЕТИЧНОГО ОТСЕКА РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ

Аннотация
В настоящей статье объектом исследования является негерметичный подкрепленный
отсек ракеты - носителя. Целью работы является исследование прочности конструкции
отсека методом конечных элементов в линейной постановке.
Ключевые слова
Конечные элементы, негерметичный отсек, прочность, лонжерон, стрингер, шпангоут,
нагрузка.
Рассматриваемый негерметичный отсек подкреплен шпангоутами, лонжеронами и
стрингерами, как показано на рисунке 1. Геометрические параметры и расчетные нагрузки
приведены в таблице 1.
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Обшивка и все элементы продольно - поперечного набора изготовлены из материала
Д16Т со следующими характеристиками: E  7,2 104 МПа ;   0,3 ;  в  440 МПа ;
 пц  190 МПа ;  0,2  280 МПа .
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Рисунок 1 – Схема подкрепленного отсека
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Таблица 1 – Числовые данные
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Моделируемый отсек закрепляется относительно цилиндрической системы координат по
нижнему основанию в осевом и тангенциальном направлениях, радиальные перемещения
остаются свободными.
Нагрузка, приходящая от верхнего отсека, прикладывается ко всей поверхности полки
верхнего стыковочного шпангоута. При этом ее распределение по данной поверхности
выполнятся с помощью кинематической связи RBE2.
Независимый узел элемента RBE2 располагаем в центре верхнего сечения, к нему
прикладываются силы N, Q и момент M, а в качестве зависимых выбираем все узлы
верхней полки верхнего стыковочного шпангоута.
Выбор зависимых узлов для элемента RBE2 показан на рисунке 3. При этом для
возможности свободного деформирования верхнего сечения отсека в радиальном
направлении в данных узлах в качестве зависимых степеней свободы задаются лишь
осевые и тангенциальные перемещения в цилиндрической системе координат.

Рисунок 3 – Выбор зависимых узлов в кинематической связи RBE2
В результате выполнения линейного статического анализа было получено поле
эквивалентных напряжений по Мизесу, показанное на рисунке 4. Максимальное
напряжение составляет 84,6 МПа.

Рисунок 4 – Поле эквивалентных напряжений по Мизесу
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Следовательно, коэффициент запаса прочности равен:

Поскольку полученное значение больше единицы, условие прочности выполняется
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«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ АППЛИКАЦИЙ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР»
Аннотация: В статье рассматриваются актуальность раннего развития технических
способностей у дошкольников в процессе дополнительного образования.
Ключевые слова: аппликация, техническое творчество.
Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения
детей к миру технического творчества. Целесообразно, как можно раньше начать
развивать технические способности детей. Начальное техническое моделирование
является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации детей,
способствует развитию устойчивого интереса к науке, технике, а также стимулирует
изобретательские способности.
В процессе обучения у дошкольников наряду с техническими навыками развивается
умение анализировать предметы окружающей действительности, расширяется кругозор и
элементарные представления об окружающем техномире, развивается мелкая моторика и
речь, приёмы рассуждения, формируется учебная мотивация и мотивация к творческому
поиску. Техническое творчество является обязательным элементом гармоничного развития
личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в первую очередь, для саморазвития.
По мере взросления, техническое творчество может стать основной деятельностью ребёнка.
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Существует множество средств и форм для развития технических способностей
дошкольников:
 развивающие конструкторы, Lego;
 конструирование из различного материала, включая бумагу, природный материал;
 изобразительная деятельность (аппликация).
Одним из самых интересных и познавательных на наш взгляд, является аппликации с
применением геометрических фигур, которое используется в процессе дополнительного
образования.
Аппликации с применением геометрических фигур предусматривает решение
следующих задач:
 развитие у детей конструктивного мышления, пространственных отношений с
реальными предметами;
 развитие элементов технического мышления, изобретательности, образного
мышления;
 формирование способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку;
 развитие творческого воображения, создание новых образов предметного мира
путем преобразования уже существующих представлений о нем;
 совершенствование технических умений и навыков;
 формирование учебной мотивации и мотивации к творческому поиску;
 формирование взаимопомощи и чувства коллективизма.
Начальное техническое моделирование в государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества» рассчитано на детей в возрасте 5 - 7 лет – старший дошкольный
возраст, как правило — это старшие и подготовительные группы дошкольных учреждений.
Данный возраст наиболее эффективен для формирования образного мышления – одного из
важнейших показателей интеллектуального развития в целом.
В старшей группе у детей еще слабо развита мускулатура пальцев рук, координация.
Занятия начинаются с техники безопасности при работе с инструментами, обучения
правильного обращения с ножницами, приспособлениями, бумагой и клеем. Обучающиеся
знакомятся с видами и свойствами различных материалов; отрабатывают основные
операции: резание, склеивание, прокалывание различных материалов; а также знакомятся с
основными геометрическими фигурами и способами изготовления из них поделок. Детям
предлагается выполнение различных поделок: геометрические аппликации на плоскости,
вырезание по контуру, обрывная аппликация, выполнение объемных поделок,
конструирование по развертке.
В подготовительной группе дети учатся правильно сгибать бумагу по линии, знакомятся
со способами соединения бумаги и материалов при помощи пластилина и клея, закрепляют
представления о линиях, отрезках, углах и их видах, об объемных предметах: конусе, шаре,
пирамиде, цилиндре. Выполняют операции разметки, чертят различные линии и отрезки,
находят в окружающем мире предметы похожие на геометрические фигуры. Выполняются
более сложные аппликации, поделки в технике оригами, изготавливают объемные игрушки
по образцу, преобразуют геометрические фигуры.
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Происходит постепенное усложнение материала на каждом уровне освоения. Таким
образом, к концу обучения дети овладевают действиями моделирования и
конструирования. В процессе технического творчества новизна открытий, которые делает
ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью
творчества ребенка дошкольного возраста.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАММЕТРИИ В СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ
Аннотация
Одним из важных элементов дальнейшего развития техники стала фотограмметрия.
Благодаря этой дисциплине открылись большие возможности в изучении и возможности
создания объемных моделей.
Ключевые слова:
фотограмметрия, изображение, применение, развитие, модель
Фотограмметрия
Прежде того, как говорить о применении фотограмметрии в 3D печати, рассмотрим, что
это такое и где оно применяется.
Фотограмметрия — научно - техническая дисциплина, занимающаяся определением
формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям.
Применение фотограмметрии очень масштабно. Она используется в различных видах
деятельности:

Создание и постоянное редактирование топографических карт и ГИС;

геологические изыскания;

охрана окружающей среды

проектирование и строительство зданий и сооружений;

археологические раскопки

киноиндустрия

автоматизированное построение пространственных моделей объекта по снимкам

в военном деле: для создания специальных карт, фотодокументов, для определения
координат целей, исследования траекторий и возможность вычисления скоростей полёта
снарядов и ракет.

компьютерные игры: создание трехмерных моделей игровых объектов, ландшафтов
и много другого
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Фотограмметрия использует различные дисциплины, в большей степени, заимствование
из оптики и проективной геометрии, для того чтобы точно определить каждую точку
поверхности исследуемого объекта и воссоздать его трехмерную модель по двумерному
изображению. Этот процесс происходит следующим образом: специальные программы
обрабатывают набор фотоснимков одного и того же объекта, сделанных с разных ракурсов,
и создают его 3D модель. При этом важно, чтобы на фотографиях присутствовали общие
элементы снимаемого объекта, то есть каждый его участок должен быть запечатлен как
минимум на трех фото. Этот способ также позволяет не вращать объект, как это делается
при использовании 3D - сканеров, а вместо этого, наоборот, нужно перемещаться вместе с
камерой вокруг сканируемого объекта.
Результатом программного анализа снимков становится цифровая трехмерная модель,
которую потом можно загрузить в 3D - редактор для последующей обработки.
Есть ряд ограничений при использовании метода фотограмметрии для получения
качественный 3D - модель объекта. При помощи цифрового фотоаппарата не получится
отсканировать следующие предметы:

прозрачные объекты;

объекты, имеющие поверхность с высокой отражающей способностью (зеркальные
или хромированные);

очень маленькие предметы;

предметы, поверхность которых имеет большое количество мелких деталей,
выступов и выемок, либо объекты очень сложной формы.
Чрезвычайно плохо получаются модели однотонных предметов с очень гладкой и
ровной поверхностью, потому что в этом случае программе будет не к чему «привязаться»
при обсчете объемной фигуры. Кроме того, объект, безусловно, должен располагаться
перед объективом камеры совершенно неподвижно. Качественно отсканировать
движущийся объект не получится.
Говоря о фотограмметрии в целом, можно выделить важные достоинства этого метода:

высокая точность измерений;

большая производительность (так как нет потери времени на измерение самого
объекта, ведь работаем лишь с изображениями);

возможность дистанционных измерений в условиях опасных для жизни человека.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Эффективность технологии производства молока и мяса во многом определяется
системой выращивания молодняка крупного рогатого скота, его биологическими и
возрастными особенностями. Контролировать процесс необходимо еще от нахождения
плода в утробе матери, а затем создать необходимые условия для полноценного развития
телят.
Ключевые слова
Крупный рогатый скот, молозиво, пищеводный желоб, кормление.
Воспроизводство развитого и здорового потомства представляется как одно из наиболее
значимых направлений и актуальной темой исследований, которое носит большое
теоретическое и практическое значение. Полноценное и сбалансированное кормление
позволяет поддерживать иммунный статус животных, создавая защиту против заразных
заболеваний.
Для получения ценных производству животных, с определенными продуктивными
качествами, создаются необходимые для этого условия кормления, содержания,
эксплуатации, а также изучение и управление технологической зависимостью роста и
развития организма животного. Высокие требования, которые предъявляются к технологии
выращивания крупного рогатого скота, обеспечивают отличные показатели роста,
развития, физиологического состояния животных, а также их здоровья, что является
залогом высокой молочной продуктивности животных, после отела.
Поэтому целью работы являлось изучение основных условий содержания и кормления
молодняка крупного рогатого скота с целью получения здорового и продуктивного
поголовья животных.
Кормление и содержание тёлок, несомненно, влияет на их рост и развитие, включая
репродуктивный потенциал, а именно влияние на будущее потомство [2, с. 162].
Так, половая зрелость телки в среднем наступает при наборе 40 - 50 % от живой массы
взрослой особи, в 9 - 12 месячном возрасте. Но избыточный вес нетели может отрицательно
сказаться на будущих отёлах, а также на молочной продуктивности.
Помещение для отела коров и выращивания телят исключают следующие
неблагоприятные факторы: сквозняки и сырость, полы и стены без плесени, накопление
вредных газов и пыли.
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Одним из многочисленных вариантов содержания телят является их нахождение
определенное время на открытом воздухе в индивидуальных домиках на рисунке 1
представлены индивидуальные домики для содержания телят на открытом воздухе.

Рисунок 1. Содержание телят в индивидуальных домиках
Созданные таким образом условия способствуют созданию внутри этого домика за счет
процессов жизнедеятельности теленка естественного уникального микроклимата,
вентиляции.
Телят содержат в индивидуальных домиках не более шести недель, и далее молодняк
перераспределяют в групповые клетки по 4 - 5 голов в каждой, учитывая их возраст и
развитие [1, с. 72].
При рождении молодняк практически не имеет иммунитета и не может самостоятельно
защитить себя от различных вредоносных агентов живой природы.
Молозиво – это секрет молочных желез, образующийся в конце стельности коров,
причем с каждым днем процесс перехода и скорость образования в нем стратегически
важных компонентов становится интенсивнее, например, таких как иммуноглобулины. От
плотности молозива зависит количество иммуноглобулинов, по показателю мерной шкалы
лактоденсиметра ниже 1,04 г / см3, соответственно, непригодно для выпаивания телятам.
В хозяйствах организуют ночное наблюдение персонала за тёлками, особенно во время
массовых отёлов, это необходимо для своевременной выпойки молозива.
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Первая выпойка, в первые часы после отёла, играет ключевую роль для развития
иммунитета у молодняка, поэтому в хозяйстве организуют ночные дежурства в период
отёлов у коров. При первой выпойке телёнку необходимо употребить с молозивом от 80 г
иммуноглобулинов. Так же есть данные, что целесообразно выпаивать молозиво
возрастных коров, у которых было более трёх отёлов.
Запрещается использовать для выпойки телят молозиво от коров больных маститом,
поэтому обязательно проводят экспресс тестирование с применением 10 % мастидина.
Не реже 3 - 4 раз в сутки корову поддаивают в боксе с новорожденным теленком.
Обязательно нужно обеспечить теленку свободный доступ к чистой питьевой воде.
Начиная с 3 - 4 дня телятам дают стартерный комбикорм для стимуляции работы отделов
пищеварительной системы. Немало важное внимание нужно уделить и специальным
премиксам для нормализации минерального питания.
До четырехмесячного возраста у телят функционирует пищеводный желоб – мышечная
складка, по которой корм доставляется непосредственно в сычуг, минуя рубец. При
выпаивании молока с содержанием сухого вещества менее 12 % края желоба смыкаются
неплотно, и молоко может попасть в рубец. Как результат – развитие диареи.
Соблюдение рациональной технологии кормления новорожденных телят – залог
получения здоровых и продуктивных животных.
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Актуальность: Доходы являются непосредственным источником удовлетворения
неограниченных потребностей человека. Недостаток денежных доходов приводит к
возникновению социальной напряжѐнности в обществе, поэтому регулирование доходов
является частью политики любого государства. Такимобразом, доходы населения и
источники их формирования заслуживают пристального внимания, а все проблемы,
связанные с ними, требуют скорейшего разрешения. Именно поэтому данная тема является
актуальной. Целью настоящего исследования является количественная оценка динамики
денежных доходов населения и их структуры в РФ.
Ключевые слова: доходы населения, уровень доходов, формы доходов, динамика,
структура доходов.

Рис. 1. Источники доходов населения
Для характеристики уровня доходов в экономической литературе применяют три
критерия: номинальный, реальный и располагаемый. Их содержание отражено в табл. 1.

Доходы населения могут принимать две формы: денежную и натуральную, каждая из
которых имеет свое содержание область практического применения (табл. 2).
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Денежные доходы населения РФ за анализируемый период увеличились в 1,5 раз или на
+17,8 тыс. руб., составив к отчетному году 53,5 тыс. руб.
Данный показатель имел ежегодный прирост, причем наибольшее значение в 2020г. в
сравнении с предшествующим (+5,6 тыс. руб.).
В источниках доходов населения выделяют: оплату труда, социальные выплаты, доходы
от предпринимательской деятельности и операции с собственностью и прочие. Динамика
их структуры по РФ представлена в табл 3.
Ранжированная структура доходов по источникам в РФ за 2016 - 2020 гг, %
Годы
Источники доходов
Оплата Соц.выплаты От
От
Др.доходы
труда
предпр. собственности
деят ти
2016
65,6
18,3
8,9
5,2
2,0
2017
65,1
18,4
9,4
5,1
2,0
2018
65,3
18,6
8,6
5,5
2,0
2019
65,8
18,0
8,4
5,8
2,0
2020
65,6
18,3
7,9
6,2
2,0
Ср. доля
65,48
18,32
8,64
5,56
2,0
Откл.(+; - )
- 1,0
+1,0
Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
в РФ за 2011 - 2015 гг.

Из представленных данных фиксируется следующая концентрация населения по
данному показателю. Доходы в интервале 15 - 25 тыс. руб. Имеют 25,4 % населения
страны, т.е. одна четвертая часть. В границах 9 - 15 тыс. руб. – 21,2 % граждан РФ. На 5
месте группа населения с доходами 25 - 30 тыс. руб. (более 8 % ). Таким образом,
практически половина жителей страны (55 % ) имеют доходы в интервале 9 - 30 тыс. руб.
Из этих реалий нужно исходить, планируя социальную политику, устанавливая уровень
цен на товары и платные услуги. Относительно богатое население РФ согласно
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статистическим данным с доходами в пределах 30 - 50 тыс. руб. занимает в среднем чуть
более 15 % .
Денежные доходы населения являются базовым показателем в системе уровня жизни,
который формирует уже другой – реальные доходы, отражающий фактический объем
потребления материальных благ и услуг с учетом складывающегося уровня цен.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию методов оценки эффективности инвестиционных
проектов. Выявлены достоинства и недостатки каждого из методов оценки
инвестиционного проекта, предложено сочетание двух наиболее эффективных методик.
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Начиная с 60 - х годов, в отечественной науке разрабатывалась теоретическая основа и
методика оптимального планирования, а современные разработки методов оценки
эффективности инвестиционных проектов, основанные на принципах дисконтирования
денежных потоков, остались за пределами исследования. Это повлияло на определение,
разработку и выбор системы показателей и критериев, которые отражают экономическое
состояние предприятия.
Общепринятая на сегодняшний день теория инвестиций, которая является основой
реализации инвестиционных проектов, требует совершенствования, потому что не
раскрывает концептуальные проблемы методических подходов к изучению вопросов
инвестирования предприятий. Также само определение процесса инвестиционной
деятельности по характеру экономических ресурсов, комплексного анализа, классификации
инвестиций и инвестиционных проектов по различным критериям (виды инвестиционных
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проектов и субъективность их оценки), признает необходимость появления методов оценки
эффективности инвестиционного проекта на предприятиях, которое является необходимой
составляющей развития трансформационных процессов в стране.
На сегодня существуют различные методы оценки эффективности инвестиций, которые
дают разные результаты и имеют свои преимущества и недостатки. Однако проблемы
применения и использования методов оценки на практике остаются весьма
дискуссионными и нуждаются в дальнейших исследованиях, поэтому возникает
необходимость в обосновании показателей эффективности инвестиций с высокой степенью
достоверности и точности.
Исследование теоретических основ существующих методов оценки эффективности
инвестиционных проектов в экономической литературе с учетом их приоритетности и
выделением критериев, является важным для принятия стратегических инвестиционных
решений.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов - это методы, которые могут
использоваться для определения целесообразности долгосрочных капитальных вложений в
различные активы [1].
В теории и практике существует несколько методик определения эффективности
инвестиционной деятельности. В отечественной экономике до сих пор традиционно
используют такие методы расчета, как: коэффициент прибыль / расходы (коэффициент
эффективности); срок окупаемости; средняя прибыль и средний процент прибыли. Эти
методы можно применять для сравнения различных инвестиционных проектов, но они не
являются объективными, поскольку не предусматривают приведения будущего эффекта к
нынешней (современной) стоимости. То есть, для вычисления данных показателей
используют не дисконтированные потоки денежных средств.
Итак, существует ряд методов и критериев оценки эффективности проектов,
одновременное применение которых на практике приводит к получению противоречивых
результатов. Это обуславливает существование проблемы выбора критериев для оценки
эффективности проекта и учета влияния на его состояние различных факторов риска (см.
табл. 1).
Для проведения комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов
целесообразно применять такие методы, как: чистая текущая стоимость проекта (или
чистая приведенная стоимость), индекс текущей стоимости (или индекс доходности),
рентабельность проекта, срок окупаемости, внутренняя норма доходности (или внутренняя
норма доходности).
Таблица 1 - Сравнение методов оценки эффективности инвестиционных проектов [3]
Основные
Вид
методы
эффективнос
Сущность
Эффект
эффективно
ти
сти
Коммерческ Определяется путем
Экономические эффекты от Чистая
ая
сравнения эффекта
реализации
приведенная
(финансовая, (финансовых
инвестиционного проекта:
стоимость
экономическ результатов) от
- прирост объема продаж;
(NPV)
ая)
реализации проекта и
- рост производительности
затрат на его
труда;
разработку, внедрение, - сокращение
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Бюджетная

Социальная
(общественн
о значимая,
полезная)

поддержку. Под
эффектом часто
понимают увеличение
прибыли за счет
уменьшения
себестоимости, или
увеличение выручки
благодаря повышению
качества продукции.
Определяется по
разным уровням
бюджета
(государственным,
региональным,
местным) и учитывает
финансовые
последствия
реализации проекта
для каждого из них.
Определяется с учетом
интересов народного
хозяйства в целом, так
и отдельных регионов
и отраслей,
конкретных
организаций и
предприятий,
задействованных в
реализации проекта.
Поскольку общество
получает все
результаты,
предполагается, что
оно также несет
ответственность за
расходы, связанные с
реализацией проекта.

управленческих расходов;
– получение прибыли от
внедрения изобретений и
ноу - хау.

Бюджетный эффект – это
превышение доходов
соответствующего бюджета
над расходами в контексте
реализации
инвестиционного проекта.

К общественно значимым
эффектам можно отнести:
– повышение уровня жизни,
увеличение доходов
населения, сокращение
уровня цен на товары и
тарифов);
- улучшение жизненных
условий (повышение уровня
занятости и образования,
качественная подготовка
кадров, обеспечение
объектами культуры, спорта,
искусства)
- повышение качества
здоровья и увеличение
долголетия (развитие
медицинской сферы
улучшения условий труда).
Экологическ Является результатом Экологические эффекты от
ая
взаимодействия
реализации проекта:
инвестиционного
– сокращение
проекта с окружающей промышленных выбросов в
средой и
водоемы, атмосферу, почву;
предусматривает
– повышение уровня
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Индекс
доходности
инвестиций
(РІ)

Внутренняя
норма
доходности
(IRR)

Срок
окупаемости
(РР)

определение целевых и
плановых
экологических
показателей и контроль
над их уровнем.

экологичности и
эргономичности товаров и
услуг;
– компенсация дефицита
природных ресурсов за счет
вторичной переработки;
– повышение
ответственности за
нарушение экологического
законодательства.

Итак, при выборе методов оценки эффективности инвестиционных проектов
специалисты должны учитывать отрасль, специфику проекта, применяемые инновации и
другие важные факторы. Все это окажет положительное или отрицательное влияние на
чистую прибыль от инвестиций.
Кроме производственных результатов применения сравнение способов и средств,
условием для их сравнения является также обеспечение по возможности одинаковой
достоверности исходных данных, одинаковых методов и одинаковой степени точности
расчетов затрат и результатов по вариантам инвестиционного проекта. Поскольку известно,
что точность расчета величин затрат и результатов колеблется в практически значимых
размерах, рекомендуется при этом затраты и результаты по новым вариантам
инвестиционного проекта считать с допуском в плюс, а по базовому - в минус. При
соблюдении этого допущения исключается возможность подсчета фиктивной
эффективности инвестиционного проекта, которая может стать следствием неточности
исходных данных (см. табл. 2).

Цель анализа
Анализ рынка
Технический /
технологический
анализ
Анализ социально экономических
институтов

Метод.реком. по
оценке ИП (2 - я
редакция)

Литтла - Миррлиса

ЮНИДО

«Затраты - выгоды»

Всемирного банка

Европейского банка
реконструкции и
развития

Таблица 2 - Сравнительный анализ методик оценки эффективности
инвестиционных проектов [2]
Вид анализа
Методика

+
+

— +
+ —

+
+

+
+

—
+

—

+

+

+

+

—
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Анализ социальной
обстановки
Анализ экологической
ситуации
Анализ экономической
ситуации
Финансовый анализ
Степень учета фактора
времени
Учет коэффициента
инфляции
Учет рисков
Анализ
чувствительности

—

+

—

+

+

+

+

+

—

+

—

—

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

—
+

+
+

+
+

Итак, необходимо расширить целостную концепцию оценки эффективности внедрения
инвестиционных проектов на предприятиях с выделением различных факторов: времени,
целесообразность, результативность и доходность, которые необходимо учитывать при
решении задач анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов при
динамичном развитии производственной (операционной), инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия.
Анализ проблем практического применения современных методических расчетов
эффективности инвестиций и исследования, базирующиеся на разработках отечественных
и зарубежных ученых в теории и методологии оценки инвестиционных проектов, позволил
сделать вывод, что основное внимание уделяется основным методам оценки
эффективности инвестиционных проектов, которые влияют на эффективность
хозяйственной деятельности предприятий.
Именно поэтому по результатам исследования необходимо расширить научно обоснованные подходы к анализу эффективности инвестиционных проектов с учетом
особенностей законодательной базы, что позволит широкую возможность выделять
реальные инвестиционные проекты из общего объема.
Практически достаточно трудно с высокой степенью достоверности рассчитать
рассмотренные методы оценивания эффективности инвестиционных проектов. Заметим,
что окончательный выбор целесообразности инвестиций зависит в первую очередь от
приоритетов и политики предприятия (инвестора), а также от общей экономической
ситуации и инвестиционного климата в стране.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
FORMATION OF THE FEDERAL BUDGET
IN AN UNSTABLE ECONOMIC SITUATION
Аннотация
В статье рассмотрено формирование федерального бюджета при нестабильной
экономической ситуации. Описаны доходы федерального бюджета и пути их оптимизации.
Рассмотрено воздействие на формирование бюджета коронавирусной инфекции, а также
приведен прогноз на 2022 год. В работе предложены меры устранения выявленных
проблем при формировании доходной части бюджета и возможные дополнительные
резервы роста доходов федерального бюджета.
Ключевые слова
Федеральный бюджет, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, нестабильная
экономическая ситуация, экономический кризис, формирование федерального бюджета.
Annotation
The article considers the formation of the federal budget in an unstable economic situation.
Federal budget revenues and ways to optimize them are described. The impact of coronavirus
infection on the formation of the budget is considered, and the forecast for 2022 is also given. The
paper proposes measures to eliminate the identified problems in the formation of the revenue side
of the budget and possible additional reserves for the growth of federal budget revenues.
Keywords
Federal budget, oil and gas revenues, non - oil and gas revenues, unstable economic situation,
economic crisis, formation of the federal budget.
Одной из основных задач государства является формирование федерального бюджета,
средства которого затем будут расходоваться на развитие страны, на социальную политику
и иные важные цели. На сегодняшний день экономика нашей страны испытывает ряд
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проблем, связанных с пандемией, а также иными экономическими проблемами. В такой
ситуации формирование федерального бюджета усложняется.
Основой всей финансовой системы страны являются именно доходы федерального
бюджета. Проблема формирования доходов федерального бюджета является одной из
наиболее актуальных проблем, которая требует незамедлительного решения. Усложняют
процесс формирования проходящая в мире пандемия, а также проводимые в стране
экономические реформы, которые также связаны и с происходящими в мире событиями в
целом.[4]
Федеральный бюджет формируется из налоговых, неналоговых доходов, а также из
безвозмездных поступлений. Наибольшую часть в доходах занимают налоговые
поступления. Из - за пандемии коронавируса произошли налоговые послабления для
отечественных компаний, которые были вынужденной меры для поддержки компаний в
трудной экономической ситуации. Государство старалось сохранить компании, не дать им
стать неплатежеспособными и в целом уйти с рынка. В связи с этим значительно
сократились поступления в бюджет из - за налоговых каникул. Но при этом важной
проблемой в части формирования доходов от налогов является весомая доля теневого
сектора, а также уклонение от уплаты налогов со стороны населения и фирм.
Теневая экономика отрицательно воздействует на экономику страны в целом и требует
мер по борьбе с ней. Бороться с ней можно при помощи ужесточения контроля над
теневым сектором, а также создания для бизнеса в стране максимально благоприятных
условий, которые будут мотивировать компании не скрываться «в тени», а вести легальную
деятельность, уплачивая при этом необходимые налоги. [3]
Важно также обращать внимание на увеличение эффективности работы налоговых
органов, что позволит выявлять «теневиков», а также взыскивать недоимки, сокращать
задолженность компаний перед федеральным бюджетом.
Особого внимания в формировании доходов от налогов и сборов требует рассмотрение
путей увеличения акцизных ставок. Повышать данные ставки следует для продукции,
производимой на базе спирта, произведенного членами Таможенного союза. Также
Государственная Дума РФ уже прияла закон о повышении акциза на табачные изделия на
20 % в 2021 году.
Затрагивая тему налоговых доходов федерального бюджета нельзя не упомянуть и тот
момент, что на сегодняшний день существует такая проблема, как намеренное дробление
бизнеса для возможности перехода на упрощенную систему налогообложения. Изначально
данный налог предполагался в виде стимулирующего инструмента для создания малого и
среднего бизнеса в стране, но со временем его основная цель потеряла свое значение. На
сегодняшний день наличие данной системы открывает больше возможностей для схем
ухода от уплаты налогов. [1]
Еще одной частью доходов федерального бюджета являются таможенные сборы. На
сегодняшний день одни и те же товары могут квалифицироваться по разному, что
оказывает негативное воздействие на поступление средств в федеральный бюджет.
Таможенное законодательство в Российской Федерации имеет огромное количество
неточностей, которые требуют исправления. Устранение неточностей в Таможенном
кодексе РФ приведет к правильной классификации ввозимых в страну товаров, а также
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назначению правильных таможенных сборов, что увеличит доходы в федеральный
бюджет.
Если же в целом рассматривать доходы федерального бюджета страны то можно
говорить о том, что основную долю доходов составляют нефтегазовых доходы, поскольку
страна является одним из основных мировых поставщиков нефти и газа. Доходы от
реализации нефти и газа играют значимую роль в формировании бюджета Российской
Федерации. В 2020 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета
составляла 27,96 % , в 2019 году данный показатель был равен 39,3 % . Объем поступлений
связан с ценами на данные ресурсы, которые являются нестабильными и создают
неопределенность, а также некоего рода опасность, поскольку экономика страны находится
в сильной зависимости от реализации нефти и газа. Экономические санкции, применяемые
к России, оказывают негативное воздействие на объемы реализации нефти и газа, сокращая
при этом нефтегазовые поступления в бюджет страны. [4]
На основании чего нашей стране нужно уходить от такового «ресурсного проклятья»,
обращать внимание на другие отрасли, которые могут компенсировать сокращение
нефтегазовых поступлений в бюджет.
На сегодняшний день общая конструкция бюджета значительно изменилась, если
сравнивать ее с конструкцией бюджета трехлетней давности. Особое значение на нее
оказало влияние пандемии, при которой государство стремится регулировать последствия
кризиса при помощи финансирования структурных изменений в экономике. Также
требуется корректировка планов, которые были намечены до наступления кризиса.
По мнению экспертов, доходы федерального бюджета в 2021 - 2023 годах будут равны
примерно 16 - 17 % ВВП, что ниже на 1 - 2 % по сравнению с прогнозом прошлых лет.
Данная ситуация наблюдалась в 2014 - 2015 годах, когда в последствие введения санкций
против России значительно сократились нефтегазовые доходы. В такой ситуации была
запущена программа бюджетной консолидации, при которой Минфин стремился
оптимизировать расходы страны и сбалансировать бюджет. [2]
В 2020 году была активирована программа антикризисной поддержки экономики и
населения, при которой расходы федерального бюджета составили около 22,6 трлн. рублей,
в то время как в 2019 году данные расходы были равны 18,2 трлн. руб. Увеличение
расходов является источником дефицита бюджета, составившего 4,7 трлн. руб.
При этом по прогнозам экспертов по итогам 2021 года доходы будут выше на 0,9 трлн.
руб., составив в целом 18,8 трлн. руб., а к уровню 2019 года доходы смогут вернуться лишь
в 2022 году.
Основными источниками увеличения доходов эксперты выделяют ненефтегазовые
источники, которые состоят из поступлений от акцизов, налогов на доходы физических
лиц, поступлений от налогов на прибыль. Данные доходы позволят увеличить федеральный
бюджет, но их большая часть будет связана с изменением налоговых баз по основным
налогам.
При этом планируется, что по итогам 2021 года расходы федерального бюджета составят
21,5 трлн. руб., что выше показателя проекта на 0,3 трлн. руб. , но меньше на 1 трлн. руб. по
сравнению с 2020 годом.[2]
В целом можно сказать о том, что нестабильная экономическая ситуация в следствие
коронавирусной инфекции оказала существенное воздействие на бюджет страны. В 2022
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году планируется возвращение к бюджетному правилу. Правительство при этом
практически не использует накопленные резервы на помощь экономике, а также на
долгосрочные реформы, что позволяет сохранять устойчивость федерального бюджета, но
увеличивает риски недостижения намеченных темпов роста экономики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование федерального бюджета в
нестабильной макроэкономической ситуации является особо значимым вопросом,
поскольку он влияет на экономическое состояние страны в целом. В ходе проведения
исследования были рассмотрены такие способы увеличения доходов федерального
бюджета, как рост акцизов, изменение Таможенного кодекса РФ, усиление контроля над
теневой экономикой, а также переход к ненефтегазовым доходам.
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Управление любой организацией неразрывно связано с обменом информацией как
между ее структурными элементами, так и между нею самой и окружающей средой.
Своевременность, полнота, точность и достоверность этой информации входят в число
ключевых факторов, определяющих коммерческий успех. В этой связи важнейшим и
неотъемлемым элементом системы управления бизнесом является ее информационное
обеспечение.
К информационному обеспечению хозяйственной деятельности можно отнести любую
информацию, используемую руководством организации в процессе принятия
управленческих решений. Вся информация в зависимости от источников формирования
подразделяется на внешнюю и внутреннюю.
К внешней информации относятся различные неучетные сведения, получаемые из
окружающей организацию среды: телекоммуникационных систем (Интернета и др.),
средств массовой информации, информационных бюллетеней, релизов и т. д. Примерами
такой информации являются данные о рыночной конъюнктуре, контрагентах, конкурентах,
уровень процентных ставок, котировки ценных бумаг, макроэкономические индикаторы,
инвестиционный климат, изменения в законодательстве и др. Доступность, объективность
и своевременность получения внешней информации зависят от различных факторов,
причем главными из них являются уровень развития информационного рынка и его
инфраструктуры, используемое техническое обеспечение, а также профессиональная
подготовка персонала в области информационных технологий. Внутренняя информация
представляет собой сведения, получаемые заинтересованными пользователями
непосредственно от подразделений организации: бухгалтерии, экономического отдела,
отдела маркетинга и др. Эти сведения могут иметь как учетный, так и неучетный характер.
Учетная информация выступает продуктом ведения хозяйственного учета – системы
упорядоченного наблюдения, измерения, регистрации и обобщения хозяйственных
процессов, фактов, явлений. В эту систему входят бухгалтерский, оперативный, налоговый
и статистический учет. Каждому из них отводится своя роль и предназначение. (см. табл. 1).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика видов хозяйственного учета
Характеристик Оперативный Налоговый
Статистически Бухгалтерский
и
учет
учет
й учет
учет
Наиболее
Натуральные, Натуральные, Натуральные, Натуральные,
характерные
денежные,
денежные,
денежные,
денежные,
учетные
трудовые,
трудовые
трудовые,
трудовые
измерители
условные
условные
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Обязательност
ь

Особенности

Пользователи
информации

Обязательност
ь определяется
потребностями
бухгалтерского
и
статистическог
о учета
Быстрое
(оперативное)
формирование
сведений;
контроль за
показателями,
которые не
охватываются
другими
видами учета
Внутренние
управляющие

Юридические
лица обязаны
вести
налоговый
учет

Юридические
лица обязаны
представлять
необходимую
статистическу
ю отчетность

Организуется
налогоплател
ьщиком
самостоятель
- но
последовател
ьно от одного
налогового
периода к
другому
Внешние
пользователи,
наличие
налоговой
тайны

Применяет как
метод
сплошного
наблюдения,
так и
выборочного
учета

Внутренние и
внешние
пользователи

Источник: разработано автором

Обязателен для
всех
юридических
лиц,
регламентируетс
я законода тельством
Носит
сплошной,
непрерывный
характер,
документально
обоснован

Внутренние и
внешние
пользователи,
наличие
коммерческой
тайны

В зависимости от пользователей информации (внутренних или внешних) бухгалтерский
учет подразделяется на управленческий и финансовый, характеристики которых
представлены в таблице 2 (см. табл. 2).
Таблица 2 – Характеристика финансового и управленческого учета
Характеристики Финансовый учет
Управленческий учет
Назначение
Составление бухгалтерской
Обеспечения соответствующей
(финансовой) отчетности,
информацией прежде всего
ориентированной в основном на внутренних пользователей с
внешних пользователей
целью контроля за
производственно хозяйственной деятельностью
организации, для решения
внутренних задач управления
организацией, поиска и
обоснования управленческих
решений
Обязательность, Обязателен для предприятия,
Ведение
управленческого
регламентация регламентируется
учета не обязательно для
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законодательством

Объект учета

Содержание

организации. Это определяется
ее
внутренними
потребностями. Методика и
организация управленческого
учета
государственными
органами не регламентируется
Все хозяйственные операции,
Производственно осуществляемые в организации, хозяйственная деятельность
путем сплошного, непрерывного организации
и документального учета этих
хозяйственных операций
- измерение и отражение в
- определение фактической
бухгалтерской (финансовой)
себестоимости
продукции,
отчетности ликвидных активов работ и услуг и отклонений от
организации;
установленных
нормативов,
- определение авансированного стандартов, смет;
(вложенного) собственного и
- определение финансовых
заемного капитала и отражение результатов по реализованным
его в отчетности;
изделиям или их группам,
- определение конечного
новым
технологическим
финансового результата
решениям, зонам реализации,
деятельности организации;
центрам ответственности и
- оценка движения денежных
другим позициям, по которым
потоков за отчетный период;
принимаются стратегические и
- разработка учетной политики тактические решения;
организации;
- определение оптимального
- составление бухгалтерской
соотношения
затрат
и
(финансовой) отчетности
результатов с целью принятия
организации и т.д.
управленческих решений.

Таким образом, показатели, сформированные в результате бухгалтерского учета должны
давать достоверное представление о финансовом положении хозяйствующего субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений.
Для эффективного управления коммерческой организацией необходимо иметь полную и
достоверную информацию о хозяйственном процессе, происходящем в организации,
отражение которой можно наблюдать в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом и в дальнейшем фиксируется в бухгалтерской отчетности.
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности должно быть основано на
соблюдении требований нормативно - законодательных актов, регламентирующих ее
состав, содержание, порядок составления и представления и т.д.
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Информация бухгалтерской (финансовой) отчетности предназначена для внешних и
внутренних пользователей для решения поставленных задач и принятия управленческих
решений. Внешними пользователями данные, отраженные в отчетности, используются для
оценки эффективности деятельности организации, а также для экономического анализа
результатов функционирования организации.
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Аннотация
Рассмотрен анализ кредиторской и дебиторской задолженности предприятии. Цель
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Annotation
The analysis of accounts payable and receivables of enterprises is given. The purpose is to
determine the methodology for analyzing the company's debt.
Keywords
Accounts payable, accounts receivable, enterprises, analysis, methodology.
Долги, возникающие в результате деятельности организаций, принято называть
кредиторской или дебиторской задолженностью в зависимости от того, кто является
должником. К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных
отношений между контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары
(работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени. Средства, составляющие
дебиторскую задолженность организации, отвлекаются из участия в хозяйственном
обороте, что, конечно же, не является плюсом для финансового состояния организации.
Рост дебиторской задолженности может привести к финансовому краху хозяйствующего
субъекта.
У предприятия может возникнуть два вида задолженности перед поставщиками и
подрядчиками: кредиторская и дебиторская.
Кредиторская задолженность – задолженность организации другим организациям,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным
работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах
по оплате труда [25, с.60].
Кредиторская задолженность может быть прекращена исполнением обязательства (в том
числе зачетом), а также списана как невостребованная.
В составе кредиторской задолженности выделяется задолженность организации:
− перед поставщиками и подрядчиками;
− перед персоналом организации;
− перед бюджетом;
− по полученным займам и кредитам;
− перед прочими кредиторами.
Кредиторская задолженность, как правило, предполагает погашение долгов в
ближайшем будущем и поэтому входит в состав краткосрочных пассивов. В зависимости
от происхождения соответствующих обязательств, кредиторская задолженность
подразделяется в бухгалтерском балансе на следующие виды:
 задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
 перед бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов и страховых
взносов;
 перед персоналом (например, по начисленной и не выплаченной заработной плате).
Также можно выделить следующие виды дебиторской задолженности предприятия:
 за товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил;
 за товары, работы, услуги, не оплаченные в срок;
 по расчетам с персоналом;
 прочие виды дебиторской задолженности.
− установление состава просроченной дебиторской задолженности.
101

Классификация задолженности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация дебиторской и кредиторской задолженности.
Классификационные
Виды
Примечание
признаки
задолженности
По характеру образования
оправданная
задолженность предприятия которая
обусловлена ходом выполнения
производственной
программы
предприятия, а также действующими
формами расчетов (задолженность
по предъявленным претензиям,
задолженность за подотчетными
лицами, за товары отгруженные, срок
оплаты которых не наступил).
неоправданная возникшая в результате нарушения
расчетной
и
финансовой
дисциплины,
имеющихся
недостатков в ведении учета,
ослабления контроля за отпуском
материальных
ценностей,
возникновения недостач и хищений
(товары
отгруженные,
но
неоплаченные в срок, задолженность
по недостачам и хищениям и др.)
По продолжительности
краткосрочная срок погашения по условиям
договора не превышает 12 месяцев
долгосрочная
срок погашения, превышающий 12
месяцев
По срокам возникновения
до 45 дней
не увеличивает сумму создаваемого
резерва
от 45 до 90 50 % от суммы, выявленной на
дней
основании
инвентаризации
(включительно) задолженности
свыше 90 дней полная сумма выявленной на
основании
инвентаризации
задолженности
По
степени истребованная срок исковой давности не истек,
истребованности
организация кредитор приняла
предусмотренные законодательством
меры по возврату задолженности
неистребованна срок исковой давности истек, не
я
приняты меры по возврату
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По валюте платежа

задолженность
может
быть
выражена
в
рублях
и
иностранной
валюте

если оплата долга производится в
рублях, но по определенному курсу и
такие условия сделки установлены
договором, возникают суммовые
разницы

Основной целью финансового анализа является получение определенного числа
приоритетных показателей, дающих объективную картину финансового состояния
предприятия. Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди
которых можно выделить следующие:
- чтение бухгалтерской отчетности;
- горизонтальный анализ;
- вертикальный анализ;
- трендовый анализ;
- сравнительный (пространственный) анализ;
- факторный анализ;
- метод финансовых коэффициентов.
Чтение бухгалтерской отчетности – общее ознакомление с финансовым положением по
данным баланса, приложений к нему и отчета о прибылях и убытках.
Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской
отчетности с параметрами предыдущих периодов. Наиболее распространенными приемами
горизонтального анализа являются:
- простое сравнение статей отчетности и изучение причин их резких изменений;
- анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями других статей.
При этом наибольшее внимание уделяют случаям, когда изменение одного показателя
по экономической природе не соответствует изменению другого показателя.
Вертикальный анализ баланса позволяет рассмотреть соотношение между
внеоборотными и оборотными активами, собственным и заемным капиталом, определить
структуру капитала по его элементам.
В процессе проведения горизонтального анализа производится сравнение показателей
разных периодов, чтобы оценить абсолютные и относительные изменения, темпы роста и
прироста.
Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений параметров
отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью
тренда формируют возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляют
прогнозный анализ.
Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе внутрихозяйственного
сравнения как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей
аналогичных компаний - конкурентов.
Факторный анализ – это процесс изучения влияния отдельных факторов (причин) на
результативный показатель с помощью детерминированных и статистических приемов
исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ),
так и обратным (синтез).
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При прямом способе анализа результативный показатель разделяют на составные части,
а при обратном – отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.
Если в результате анализа бухгалтерской отчетности установлено, что чистая прибыль,
приходящаяся на собственный капитал, уменьшилась, то выясняют, за счет какого фактора
это произошло:
- снижения чистой прибыли на каждый рубль выручки от реализации;
- менее эффективного управления активами (замедления их оборачиваемости), что
приводит к снижению выручки от реализации;
- изменения структуры авансированного капитала (финансового левериджа)
Главной целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности является разработка
мероприятий по совершенствованию настоящей или формированию новой политики
кредитования покупателей, направленной на увеличение прибыли организации, ускорение
расчетов и снижение риска неплатежей. В разработке политики управления дебиторской и
кредиторской задолженностью акцент делается на расширение объема продаж продукции,
оптимизацию общего размера задолженности и обеспечение своевременной ее инкассации.
Эффективность управления обязательствами организации во многом зависит от знаний
методики анализа и умений их использования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В данной статье проанализированы современные тенденции развития международной
торговли товарами и услугами, состояние международных экономических отношений в
условиях мирового финансового кризиса, определены темпы роста международной
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торговли в условиях кризиса, проанализированы изменения и перспективы развития в
товарной структуре международной торговли товарами и услугами.
Ключевые слова
Международная торговля, современные тенденции, развитие, экономические отношения
Международные экономические отношения являются динамичной системой, в которой
изменения происходят под влиянием различных факторов, отражающихся на тенденциях
развития, как мировой экономики, так и отдельных стран. Особенно такие изменения
проявляются в условиях мировых кризисов различного характера. В начале текущего
столетия наметилась отчетливая тенденция переноса активности на мировых рынках
товаров и услуг из стран с развитой экономикой в развивающиеся страны и страны с
формирующимся рынком.
Современные тенденции развития международных экономических отношений
характеризуются процессами, оказывающими содействие активному международному
экономическому сотрудничеству. Одной из основных тенденций современного этапа
развития международной торговли является увеличение удельного веса продукции
обрабатывающей промышленности и сокращение доли сырьевых товаров. Среди
важнейших структурных сдвигов в международной торговли следует отметить также
снижение удельного веса продовольствия. В основе этой тенденции лежат относительно
медленный рост сельскохозяйственного производства и падение доли аграрного сектора в
ВВП во всех группах стран.[2]
Мировая торговля является связующим звеном между национальной экономикой страны
и экономиками других стран. Субъектами международной торговли выступают все
государства мира.[5] Кроме того, в современных условиях усиление интернационализации
производственной сферы мировой экономики выдвигает в качестве одного из важнейших
субъектов международной торговли транснациональные и многонациональные компании.
Существенные сдвиги произошли в структуре мировой торговли. Они заключаются в
увеличении доли готовых изделий, и сокращении удельного веса продовольствия и
сырья.[4]
Мировая торговля является основной формой международных экономических
отношений. Она опосредует практически все виды международного сотрудничества,
включая совместную производственную деятельность разнонациональных субъектов при
стабильном росте внутриотраслевой торговли, а также активизацию внутрирегиональной
торговли. При этом характерной чертой является доминирующее влияние международного
движения капитала, в частности объемы и направление прямых иностранных инвестиций и
международных кредитов, на развитие международной торговли и международного
производственного сотрудничества. [3]
Наиболее крупные изменения, происходящие в последние десятилетия в товарной
структуре международной торговли — это сокращение доли сырьевых товаров при
возрастании доли готовых изделий. Эти изменения обусловлены развитием
производительных сил, уровнем международного разделения труда и сдвигами в структуре
капиталистической экономики, вызванными в решающей степени НТР.[1] Сокращение
импорта энергоносителей и сырья привело к снижению доли торговли развитых стран с
третьими странами. В то же время неуклонно возрастает экспорт и импорт машин и
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транспортных средств. Прослеживается более высокая доля экспорта готовой продукции по
сравнению с ее импортом, более высокий удельный вес импорта топлива.
Таким образом, мировой рынок товаров на современном этапе значительно
диверсифицирован, а товарный ассортимент внешнеторгового оборота чрезвычайно широк.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы менеджмента в России. Раскрываются
проблемы нехватки квалифицированных сотрудников, коррумпированности экономики и
ее влияния на развития менеджмента, отсутствие взаимодействия топ - менеджеров и
директоров компании. Приводятся в пример статистические данные о доли коррупционных
деяниях за 2020 год, взятые из ежегодного доклада генпрокурора Игоря Краснова Совету
Федерации. В тексте рассматривается возможная причина конфликтов между топ менеджерами и владельцами компаний.
Ключевые слова
Менеджмент, развитие, проблемы, отличие, управленческий персонал
Менеджмент, как один из видов профессиональной деятельности по управлению и
организации человеческих ресурсов в любых отраслях повседневной и рабочей
деятельности, с самого начала своего существования сталкивался с множеством проблем.
Такими трудностями могли выступать, например, незнание основ мотивирования
персонала, организации их рабочего времени и пространства, непонимание как проводить
анализ оценки решений и правильности поступков в определенной ситуации. Но по мере
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развития менеджмента находились способы решения проблем с помощью выработки
новых принципов управления.
Но в отличие от западных стран, где довольно долго и разрабатывались принципы
управления, опыт менеджмента в России небольшой в связи с особенностями нашей
истории и относительно недавним переходом управления в рыночных условиях. Ярким
отличием России от западных стран является менталитет, представляющий собой барьер
для использования выработанных принципов, способов решения задач на иностранных
предприятиях, которые могу не подойти российским производителям из - за возможности
снижения эффективности управления. Однако в данный момент времени уже появилось
новое поколение менеджеров, успешно подстраивающих зарубежные модели под
российские реалии [1]. Но проблемы менеджмента все также актуальны в российском
обществе.
Рассмотрим, какие же препятствия для развития менеджмента существуют сегодня в
России:
1. Нехватка квалифицированного управленческого персонала.
Одной из главных проблем является нехватка квалифицированного управленческого
персонала. В ВУЗах нашей страны подобная специальность, как менеджмент появилась
достаточно давно, но студенты не получают практические навыки, необходимые топ менеджерам. А прежде всего, в России не хватает топ - менеджеров, способных
эффективно управлять компанией в нынешних условиях рыночной экономики [2]. Для
грамотного управления очень важны наработанный опыт и практические навыки.
2. Коррумпированность экономики.
Коррупция в экономике не позволяет нашему менеджменту и многим другим смежным
областям раскрыть свой потенциал [3]. Только за 2020 год ущерб от коррупционных
преступлений в России составил 58 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном докладе
генпрокурора Игоря Краснова Совету Федерации за 2020 год. "В 2020 году размер
причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности по
расследованным преступлениям составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4 % от суммы ущерба,
причиненного всеми видами преступлений", - отмечается в докладе [4]. Подобная
статистика показывает всю сложность и проблему вопроса коррупции в России. Под
воздействием этого негативного явления происходит общее снижение эффективности
управления – как государственного, так и коммерческого.
3. Отсутствие взаимодействия топ - менеджеров и директоров компании.
Часто возникают конфликты, отсутствие взаимопонимания между компанией и топ менеджерами. В результате разногласий, сотрудник оказывается уволенным, а проблема
эффективности менеджмента в так и остается нерешенной, что снижает продуктивность
компании.
Причина разногласий состоит в том, что владелец заинтересован в максимизации
прибыли, а топ - менеджер стремится к реализации стратегии.
Таким образом, для решения проблем в сфере управления необходим совершенно новый
взгляд на модель менеджмента в России. В стране необходима такая новая модель, которая
будет соответствовать интересам социально - экономического развития страны, способная
ускорить и скорректировать процесс развития управления в нужном направлении.
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OF INTERNATIONAL ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS
Аннотация
В текущих условиях неограниченного роста глобализации многие банки постоянно
расширяют область своей деятельности на международной арене, чтобы воспользоваться
новыми возможностями на разных рынках. Поскольку каждая стратегия расширения имеет
преимущества и недостатки, определение оптимального подхода к интернационализации
играет решающую роль в получении большей части прибыли.
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Многонациональные банки, экспансия, глобализация, интеграция, прямые иностранные
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Annotation
In the current environment of unlimited growth in globalization, many banks are constantly
expanding their international reach to take advantage of new opportunities in different markets.
Since each expansion strategy has advantages and disadvantages, determining the best approach to
internationalization plays a crucial role in generating most of the profits.
Keywords
Multinational banks, expansion, globalization, integration, foreign direct investment, cash flows.
Многонациональные банки (МНБ) описываются как банки, работающие более чем в
одной стране. Историческое развитие их деятельности началось в Европе с преобладания
зарубежных операций британских банков до начала Первой мировой войны, далее
последовала офшорная экспансия американских коммерческих банков в 1960 - е годы [1].
Затем феномен иностранной экспансии МНБ продолжил расти в связи с большой волной
либерализации в последующие десятилетия. Кроме того, развитие финансовых рынков,
технический прогресс и растущий спрос на банковские услуги в последние годы
стимулировали дальнейшую экспансию за границу, предлагая широкие возможности не
только для МНБ, но и для принимающих стран [2].
Причины зарубежной экспансии МНБ в основном связаны с месторасположением и
особенностями владения. Факторы, специфичные для местоположения, ставят под угрозу
уровень интеграции стран, рыночные возможности. В то время как факторы, специфичные
для собственности, включают размер, эффективность и уровень производительности, а
также правовую базу страны происхождения. Основываясь на этих условиях МНБ
определяют приоритеты на удаленном рынке и выбирают подходящий режим входа для
получения максимальной выгоды.
Решение о режиме входа как исследуемое явление имеет несколько стратегий.
Существует три основных режима входа на зарубежный рынок: международное
кредитование, инвестирование с нуля и приобретение. Поскольку у каждого режима входа
есть свои преимущества и проблемы, выбор правильной стратегии входа имеет решающее
значение для получения максимальной выгоды за границей. Для примера, стратегия
международного кредитования предлагает безопасность активов на менее развитых
банковских рынках с легкостью выхода, в то время как инвестиции с нуля дают большую
долю рынка на развитых рынках благодаря юридическому присутствию в принимающей
стране. С другой стороны, участие в приобретении помогает использовать рыночные
знания о качестве заемщика на менее развитых банковских рынках с информационными
барьерами [3].
Присутствие иностранных банков в принимающей стране приводит к четырем основным
последствиям: усиление конкуренции, сокращение объемов кредитования местных
производственных предприятий, изменение рыночных процентных ставок и нарушение
финансовой стабильности. Таким образом, разработчики внешней политики
рассматривают эти воздействия для спланированного регулирования банковского сектора и
ограничения доступа на принимающий рынок. В данных условиях МНБ должны знать о
дальнейших последствиях своих стратегических решений для предотвращения убытков из за будущих нормативных требований в долгосрочной перспективе на основе решений
политиков по защите интересов принимающей страны.
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Интеграция между странами материнской и принимающей означает более высокий
уровень торговли и инвестиций между государствами, что обуславливает больший уровень
денежных потоков. Таким образом, объем банковских транзакций создает выгодные
возможности для МНБ. В поддержку этой идеи многие исследования обнаружили
значимую взаимосвязь между прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и решениями
о выходе на рынок, поскольку банки стремятся получить дополнительную прибыль от
существующих клиентов, которые инвестируют в зарубежных странах [4]. Этот подход
известен в литературе как «следование за клиентом». Поскольку существующие отношения
с клиентами обеспечивают хорошее знание бизнеса клиентов, что способствует снижению
затрат и рисков, следование за клиентом помогает получить долю рынка за рубежом с
минимальными потребностями в ресурсах [5].
Подход «следование за клиентом» может быть основным в случае более глубокой
интеграции. Некоторые ученые обнаружили, что это менее удобно в развивающихся
странах из - за отсутствия внутренней конкуренции по сравнению с развитыми странами
[6]. Более того, набор данных эмпирических исследований может оказаться
неэффективным для поддержки гипотезы о следовании за клиентом в течение многих лет,
поскольку они могут потерять применимость из - за недавних событий в банковской
отрасли. В современном мире цифровая трансформация банковских услуг изменила
правила игры во всем мире. Значит, следование клиентскому подходу может оказаться не
таким эффективным, как раньше, из - за увеличения количества цифровых коммуникаций и
услуг.
Как еще один стимулятор уровня интеграции, географическая и культурная близость
играет важную роль в решениях о размещении иностранных банков. МНБ предпочитают
располагаться на более близких рынках как в географическом, так и в культурном плане,
где интеграция между родной и принимающей страной выше.
Трансграничное кредитование означает, что банки предоставляют финансирование на
внешние рынки без физического присутствия в принимающей стране. Поскольку у многих
банков есть многонациональные клиенты, они предпочитают оказывать финансовую
поддержку этим клиентам, а их зарубежные филиалы посредством трансграничного
кредитования являются начальным этапом прогресса интернационализации. Низкая
способность МНБ к оценке является основной движущей силой трансграничного
кредитования, в то время как повышение эффективности приводит к модели инвестиций с
нуля и приобретения в конце.
Этот тип иностранного присутствия предпочтительнее на менее развитых рынках и в
небольших принимающих странах, поскольку он обеспечивает относительно более
безопасные кредитные отношения по сравнению с другими способами входа. Хотя
трансграничное кредитование менее рискованно для иностранных банков с точки зрения
безопасности активов, оно создает риск финансовой нестабильности в принимающей
стране, поскольку эти типы инвестиций могут легко быть потеряны во время финансовых
кризисов. Поскольку трансграничным кредиторам относительно легче вернуть свои деньги
из принимающих стран во время кризиса, это обеспечивает самый безопасный вариант с
точки зрения активов. С другой стороны, многие ученые утверждают, что падение уровня
кредитоспособности международных кредиторов остается ниже, чем сокращение
финансирования местных банков во время финансового кризиса [7]. Этот вывод, однако, не
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мешает политикам применять более высокие налоги и контроль над капиталом в
отношении трансграничного кредитования, поскольку они стремятся избежать
нестабильности финансового кризиса.
Инвестиции с нуля означают создание нового представительства для предложения
банковских услуг в принимающей стране. Поскольку юридическое существование
начинается как отдельная организация на принимающем рынке, новые банки предлагают
более широкие возможности для участия на рынке. Однако правила принимающей страны
имеют большее влияние на процесс принятия решений, поскольку не должно быть никаких
ограничений для входа в сферу инвестиций с нуля [8].
Высокий экономический рост в принимающей стране в качестве одного из основных
факторов может побудить иностранные банки использовать инвестиции с нуля в качестве
стратегии входа для перераспределения капитала в потенциально прибыльные сферы.
Кроме того, повышение курса валюты принимающей страны побуждает иностранные
банки выходить на рынок через инвестиции с нуля, поскольку в этом случае возможности
получения прибыли увеличиваются. Поскольку иностранный банк начинает получать
прибыль в ценной валюте, организация ожидает получить прибыльный бизнес с более
высоким контролем над долей рынка. Кроме того, увеличение цены приобретения делает
открытие нового месторождения более привлекательным в случае повышения курса
валюты принимающей страны.
Хотя новые банки могут достичь большей доли рынка в рамках своего более широкого
операционного уровня, им необходимо преодолевать информационную асимметрию,
приобретая знания рынка с течением времени и используя передовые технологии проверки.
Например, в странах с развитой экономикой стратегии создания новых предприятий могут
быть менее эффективными, поскольку на рынке появилось мало фирм, а информация о
текущей клиентской базе не сразу доступна иностранному банку [9]. С другой стороны,
многопериодная конкуренция на принимающем рынке приводит к снижению
информационного преимущества местных банков, в то время как иностранные банки
знакомы с моделью кредитования, а также возможностями заемщиков на рынке. Затем вход
с новыми инвестициями становится проще и прибыльнее с падением ценности
информации.
Приобретение - это покупка большого количества акций у местного банка для работы на
новом рынке. В качестве стратегии выхода на рынок приобретение обеспечивает быструю
долю рынка по сравнению с другими формами, благодаря более быстрому доступу к
местным депозитам, существующей клиентской базе и мягкой информации о рынке через
местный банк. Обесценивание валюты принимающей страны способствует приобретению,
поскольку иностранные банки могут приобретать активы по более низкой цене в результате
ухудшения экономического положения на принимающем рынке. Их эмпирические
результаты показывают, что большинство МНБ выходят на развивающиеся рынки во время
экономического кризиса, чтобы использовать преимущество более низких цен для
приобретения. Однако эффективность входа на рынок зависит от нормативных требований
и различий в стране происхождения и страны пребывания. Совместное предприятие,
основанное на временном партнерстве, может быть предвестником приобретения в случае
высоких нормативных барьеров и различий между домом и хозяином, поскольку партнер
помогает повысить уровень знакомства на удаленном рынке.
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Приобретение может быть предпочтительным способом входа, если потребность в
местных ресурсах высока. Главный местный ресурс на удаленном рынке - это информация,
которую иностранные банки не могут использовать в короткие сроки. Следовательно,
иностранные банки с большей вероятностью приобретут внутренний банк в небольших
принимающих странах и на менее развитых банковских рынках, поскольку ценность
«мягкой» информации выше в тех областях, где есть более непрозрачные заемщики.
Поскольку конкуренция на этих рынках в значительной степени зависит от знания рынка,
иностранные банки могут получить более высокую прибыль, приобретя местный банк,
который имеет сравнительное преимущество в виде мягкой информации о существующей
клиентской базе. Таким образом, участие в приобретении обеспечивает большее
конкурентное преимущество по двум причинам: участники могут привлекать новых
кандидатов с помощью своих передовых технологий проверки, и МНБ могут получать
прибыль от существующей клиентской базы с помощью преимущества занимаемой
должности в местном банке.
Независимо от выбора входа, иностранное присутствие оказывает большое влияние на
уровень конкуренции на принимающем рынке. Одним из самых значительных результатов
является повышение эффективности банковского сектора принимающей страны благодаря
опыту МНБ и снижение затрат на финансирование для внутренних клиентов при снижении
процентных ставок. В качестве примера на китайском рынке учёный Y Xu. измерил
эффективность отечественных банков, взяв чистую процентную маржу, непроцентные
доходы и затраты в качестве индикаторов для анализа влияния присутствия иностранных
банков на рынок. Он обнаружил, что глобальные банки помогают повысить эффективность
внутреннего банковского рынка, а финансовая либерализация приводит к более
продуктивному рынку с помощью регулируемой и контролируемой среды [10].
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Аннотация
Тема, рассматриваемая в данной статье, является актуальной, так как в последнее время
стало очень модным рассуждать на тему лизинга. Понимание финансового и
операционного лизинга имеет важное значение, ведь это поможет выяснить, какой из них
больше подходит для бизнеса в конкретной ситуации.
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Аренда является важной концепцией в бизнесе. Стартапы или новые малые предприятия
часто ищут варианты аренды, потому что их ресурсы ограничены, и владельцы этих
предприятий не хотят вкладывать так много денег в приобретение активов для поддержки
бизнеса в начале. Вот почему они сдают активы в аренду, когда им это требуется.
Этот лизинг может быть двух видов – финансовым и операционным. Финансовый
лизинг - это аренда, в которой вознаграждения и риски, связанные с арендованным
активом, передаются арендатору с передачей актива, в то время как операционный риск и
доходность остаются у арендодателя. Здесь арендодатель ссылается на первоначального
владельца актива, в то время как арендатор ссылается на сторону, использующую актив
вместо арендных платежей.
Основное различие между финансовым и операционным лизингом состоит в
следующем:
Финансовый лизинг - это в основном кредитное соглашение, по которому арендодатель
передает риски и выгоды от своего актива арендатору в обмен на периодические платежи.
Операционный лизинг – это в основном договор аренды, в котором арендодатель
предоставляет арендатору только право использовать актив без передачи рисков и выгод от
владения активом.
В случае финансового лизинга арендатор получает право использовать актив в течение
более 75 % предполагаемого срока службы активов, в то время как в операционном лизинге
актив используется на гораздо более короткий срок.
Финансовый лизинг предоставляет налоговый вычет для амортизации и арендных
платежей в качестве финансовых расходов арендатору, в то время как операционный
лизинг предоставляет налоговый вычет для арендных платежей только арендатору.
В рамках финансовой аренды арендатор получает возможность приобрести актив по
сниженной цене в конце договорного периода, в то время как в операционной аренде такая
возможность арендатору не предоставляется.
Финансовый лизинг не может быть отменен арендатором в течение основного периода
аренды, в то время как операционный может быть отменена арендатором в течение
основного периода.
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Операционный лизинг обеспечивает компаниям большую гибкость, поскольку они
могут чаще заменять или обновлять арендованное оборудование. Кроме того, отсутствие
передачи права собственности означает отсутствие риска устаревания. Бухгалтерский учет
также проще в условиях операционного лизинга, в то время как проблемы с
администрированием и техническим обслуживанием значительно меньше.
С другой стороны, финансовый лизинг предоставляет арендатору большие налоговые
льготы за счет включения в бухгалтерский учет амортизации и процентных расходов.
Фирмы с более высоким уровнем налогообложения с большей вероятностью будут
заключать договоры финансового лизинга, а не операционного. Недостатком финансового
лизинга по сравнению с операционным являются более высокие административные и
эксплуатационные расходы.
Риск перепродажи, связанный с финансовым лизингом, также выше, поскольку
арендатор должен убедиться, что первоначальный взнос за покупку актива доступен в
конце срока аренды.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ЦИФРОВЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОВ ЕАЭС
Аннотация
Переход процессов Евразийского экономического союза на цифровой способ передачи
данных с помощью цифровых устройств и процессов признан одним из наиболее значимых
проектов развития постсоветской интеграции. Осуществление такого рода проектов
позволит организовать потоки и экосистему цифровых транспортных коридоров ЕАЭС,
стимулировать торгово - экономическое сотрудничество и увеличить достоинство
международных транспортных коридоров на пространстве экономического союза.
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Сегодня в целях обеспечения интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих
функционирование ЕАЭС, является реализация комплекса мероприятий, на основе
расширения функциональных возможностей цифровой информационно - аналитической
поддержки в рамках союза.
Возможности перехода процессов Евразийского экономического союза на цифровой
способ передачи данных с помощью цифровых устройств и процессов признан одним из
наиболее значимых проектов развития постсоветской интеграции. Страны - участники
ЕАЭС объединения рассмотрели и приступили к реализации ряда более важных инициатив
в данной сфере. Главными являются проекты, связанные со сферой транспорта и
промышленности, а так же сферой рынка труда.
Совет Евразийской экономической комиссии, одобрил одно из предложений о введении
цифрового проекта по созданию информационно - коммуникативной витрины сервисов,
которые дают возможность организовать потоки и экосистему цифровых транспортных
коридоров ЕАЭС. Идея создания экосистемы цифровых транспортных коридоров не
является новой.
«Евразийский экономический союз обладает значительным транзитным потенциалом.
Создание экосистемы цифровых транспортных коридоров станет практическим
выражением свободы движения товаров на общем рынке Союза и поможет восстановить
экономику после пандемии коронавирусной инфекции. Развитие транспортного
потенциала является одним из приоритетов цифровой повестки ЕАЭС», - обратил
внимание заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Данный проект станет первой ступенью для формирования логистических цепочек тех
товаров, которые будут на всем пространстве ЕАЭС. Особое внимание ориентировано на
создание сервисов по эффективному прокладыванию маршрутов и бронированию
придорожной транспортной инфраструктуры.
Осуществление подобного проекта поможет снизить как временные, так и материальные
издержки во время транспортировки на просторах Союза, помимо этого снижение
административной загруженности бизнеса.
В настоящее время в странах ЕАЭС существует многообразие платформ и
информационных систем на транспорте, которые не представляют между собой
практически никакого обмена информацией. С другой стороны, возникает вопрос
безопасности при сборе и передачи информации, как на межведомственном уровне, так и
на межгосудраственном уровне. При этом же нельзя отрицать, что создание экосистемы
цифровых транспортных коридоров может стать достижением в процессе евразийской
интеграции.
Помимо достижения, создание экосистемы цифровых транспортных коридоров, будет
являться толчком в изменении национальных законодательств и их унификации в рамках
ЕАЭС. А это позволит странам, подняться на еще одну ступень на пути интеграции
экономики. Так появление на евразийском пространстве цифровых транспортных
коридоров можно считать довольно перспективным инструментом развития Евразийского
экономического союза в целом и любой из стран, в него входящих.
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Осуществление такого рода проектов позволяющих организовать потоки и экосистему
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС стимулируют торгово - экономическое
сотрудничество стран ЕАЭС и увеличить достоинство международных транспортных
коридоров на пространстве экономического союза, помогают создать фундаментальную
основу для вступления государств - членов ЕАЭС в топ мировых государств по данным
Индекса эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index) , которые оценивают
легкость осуществления поставок товар и состояние торговой логистики на национальном
и международном уровнях.
В целом проект позволит оптимизировать процессы перевозки и декларирования грузов,
минимизировать барьеры и повысить конкурентоспособность для добросовестных
участников процесса перевозки, за счет определения наиболее оптимальных маршрутов и
условий перевозки, а так же использования юридически значимых электронных
документов, оптимизации функций государственных контролирующих органов,
предварительного бронирования очереди на международном автомобильном пункте
пропуска. Формирования единой информационной среды, в том числе на наднациональном
уровне в итоге снизит административные и временные затраты перевозчиков, увеличит
скорость оборачиваемости грузов.
© Маршалкина С.С., 2021
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ
Аннотация
В настоящее время от эффективности работы предприятий зависит стабильность
экономики в целом, на уровне страны и даже мира. Актуальность темы исследования
обусловливает мировой опыт, который доказывает, что целью любого предприятия
является извлечение прибыли и ее увеличение. Для стабильного развития производства
необходимо, чтобы все доходы не только покрывали все расходы, но и образовывали
прибыль.
Ключевые слова
Прибыль, эффективность, доход, себестоимость, анализ прибыли, выручка
Прибыль — экономическая категория, которая отражает чистый доход предприятия,
созданный в процессе предпринимательской деятельности. При этом прибыль — это
превышение доходов над расходами, положительный результат деятельности предприятия.
Следовательно, для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с
затратами на производство и реализацию, которые принимают форму себестоимости
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продукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат
свидетельствует о получении прибыли. Если выручка равна себестоимости, то удалось
лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции. При реализации без
убытков отсутствует и прибыль как источник производственного, научно - технического и
социального развития. При затратах, превышающих выручку, предприятие получает
убытки – отрицательный финансовый результат, что ставит его в достаточно сложное
финансовое положение, не исключающее и банкротство.
Анализ прибыли предприятия осуществляется в рамках анализа производственно хозяйственной деятельности по следующим показателям прибыли [1, с. 220]:
1. Валовая прибыль
2. Прибыль от реализации продукции, работ и услуг;
3. Налогооблагаемая прибыль;
4. Чистая прибыль.
Предприятие для достижения коммерческого успеха на рынке должно обладать
оперативной, достоверной информацией о тенденциях развития всех видов прибыли и
факторов, их определяющих, о своих возможностях по получению чистой прибыли. Такая
информация может быть получена в результате комплексного анализа формирования и
распределения прибыли. Обобщенные наиболее важные показатели финансовых
результатов деятельности предприятия представлены в годовой бухгалтерской отчетности.
Проведем анализ финансовых результатов деятельности предприятия АО ПБК «КРЫМ» на
основе финансовой отчетности (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ показателей отчёта о финансовых результатах предприятия
АО ПБК «Крым» за 2018 - 2020 гг.
Показатель
Анализ финансового результата Абсолютное
Темп
АО ПБК «Крым»
отклонение
прироста
(2018 к 2020) (уменьшения)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
в%
1
2
3
4
5
6
Выручка
2 866 219 2 882 263 2 896 332
30 113
101,05
Себестоимость 1 715 238 1 785 209 1 683 708
- 31 530
98,16
продаж
Валовая
1 150 981 1 097 054 1 212 624
61 643
105,36
прибыль
(убыток)
Коммерческие
292 892
33 884
346 540
53 648
118,32
расходы
Управленчески
56 786
64 376
58 640
1 854
103,26
е расходы
Прибыль
801 303
700 794
807 444
6141
100,77
(убыток)
от
продаж
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Доходы
от
участия
в
других
организациях
Проценты
к
получению
Прочие доходы
Прочие
расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложен
ия
Налог
на
прибыль
текущий налог
на прибыль
отложенный
налог
на
прибыль
Чистая
прибыль
(убыток)

-

3 500

5 000

5 000

-

9 945

18 599

10 602

657

106,61

109 458
167 436

88 836
395 613

367 440
373 389

257 982
205 953

335,69
223

753 270

416 116

817 097

63 827

108,47

16 185

91 470

49 975

33 790

308,77

16 790

106 991

51 203

34 413

304,96

605

15 521

1 228

623

202,98

737 085

324 646

767 122

30 037

104,08

Источник: составлено автором на основе [3]

Из данных таблицы 1 следует, что валовая прибыль за анализируемый период
увеличилась в динамике на 61 643 тыс. руб. или же на 5,36 % . Это связано с тем, что
себестоимость продаж в период с 2018 г. по 2020 г. снижается на 31 530 тыс. руб. Это
может происходить за счет: уменьшения основных производственных фондов (суммы
начисляемой амортизации), а также снижения бракованной продукции, возвращаемой
покупателями. В частности, сокращаются случаи возврата продукции, у которой истек срок
реализации (просроченные товары). Прибыль (убыток) от продаж увеличилась в динамике
на 6141 тыс. руб. или на 0,77 % .
Значение прибыли до налогообложения увеличилось в 2020 г. на 63 827 тыс. руб.
Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение, прибыли до налогообложения,
оказались – увеличение прибыли от продаж на 6 141 тыс. руб., а также увеличение значения
доходов от участия в других организациях на 5000 руб.
Чистая прибыль в 2020 году по сравнению с 2018 г. увеличилась на 4,08 % . Среди
причин такой ситуации стоит отметить: высокий урожай сырья, снижение банковских
процентов и выпуск предприятием новых видов продукции.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что прибыль является конечным
финансовым результатом деятельности фирмы и показателем, который наиболее полно
отражает эффективность производства, объем и качество произведенной продукции,
уровень себестоимости. Основными для оценки производственной и экономической
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деятельности предприятия являются показатели прибыли. Поэтому одна из важнейших
составных частей анализа финансового состояния фирмы − анализ состава и динамики
показателей прибыли. Анализ показателей прибыли АО ПБК «КРЫМ» показал, что
каждый из них за период с 2018 г. по 2020 г. увеличился. Осуществляя расширенное
производство, компания получает рост прибыли, что способствует созданию финансовой
основы для самофинансирования их деятельности. За счет этого происходит выполнение
части обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.
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Аннотация
Проведение анализа ключевых показателей развития рынка розничной торговли
необходимо как для торговых предприятий, только стремящихся войти на него, так и для
тех, которые уже долгое время функционируют и успели зарекомендовать себя на данном
рынке.
В статье проанализирована динамика и структура оборота рынка розничной торговли.
Выполнен рейтинг - анализ крупнейших продовольственных ритейлеров России.
Ключевые слова
Анализ рынка, розничная торговля, оборот розничной торговли, структура оборота
розничной торговли, продовольственные ритейлеры.
Посредством осуществления анализа рынка розничной торговли предприятию
предоставляется возможным, в широком смысле, оценить фактическое состояние рынка:
выявить возможности и риски, возникающие при вхождении на него, проанализировать
состояние конкурентной среды, путем сопоставления конкурентных преимуществ
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предприятия с преимуществами компаний аналогов, выявить перспективы развития как
самого рынка, так и предприятия, деятельность которого осуществляется в рамках
создаваемых рынком условий [1].
Необходимо отметить, что подобного рода исследование необходимо для любого
предприятия, функционирующего на рынке свободной конкуренции, в котором обладание
информацией о постоянно меняющемся рынке является одним из ключевых преимуществ.
Оценивая динамику оборота рынка розничной торговли Российской Федерации,
отобразим ее на графике, с нанесенным трендом темпов прироста в % к предыдущему году,
с целью дальнейшей оценки причин выявленных тенденций (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика оборота рынка розничной торговли 2011 - 2020гг. [2]
В 2015 году рынок розничной торговли Российской Федерации был охарактеризован
значительным сокращением динамики его оборота. Причинами такой динамики является
комплекс негативных факторов, определивших экономическую среду Российской
Федерации в 2015 году. Во - первых, в 2015 году реальные располагаемые доходы
населения сократились на 4,9 % , что в свою очередь, охарактеризовало отрицательную
динамику платежеспособного спроса населения. Во - вторых, достигнутый уровень
инфляции в 12,9 % был наивысшим показателем инфляции в период с 2008 года, так в
связи с рекордным уровнем инфляции произошло увеличение цен на продовольственные
товары на 14 % , а на непродовольственные – на 13,7 % . В - третьих, сокращение
кредитного рынка за счет ограничения кредитования граждан, в связи с их неспособностью
отвечать по обязательствам, вызванной высокими ставками по кредитам, также повлекли за
собой сокращение потребительского спроса на товары розничной торговли [3].
Оборот рынка розничной торговли преимущественно образован посредством
деятельности торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также
рынков и ярмарок. На рисунке 2 представлена структура оборота розничной торговли в
период с 2011 - 2020 гг.
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Рис. 2. Структура оборота рынка розничной торговли РФ 2011 - 2020гг. [2]
Графически представленная динамика структуры оборота рынка розничной торговли в
период с 2011 - 2020гг. показывает тенденцию к сокращению доли рынков и ярмарок в
обороте. Данная ситуация характеризуется стремительным развитием торговых центров, в
связи с чем привлекательность рынков и ярмарок как традиционного способа реализации
потребительского спроса сокращается. Таким образом, по причине спада как
потребительского трафика, так и расходов населения, большинство потребителей либо
рационализировали свои расходы путем частичного ухода с премиальных рынков, либо
предпочли продовольственные сетевые дискаунтеры обычным рынкам.
Согласно проведенному анализу структуры оборота рынка розничной торговли, который
показал сокращение доли рынков и ярмарок в сторону торговых организаций, необходимо
провести рейтинг - анализ крупнейших продовольственных ритейлеров России в 2020 г.
Данные результатов анализа графически представлены на рисунке 3 с нанесенным на него
трендом прироста выручки относительно 2019 года в процентах.

Рис. 3. Рейтинг - анализ крупнейших продовольственных ритейлеров России в 2020 г. [2]
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Наибольший прирост выручки относительно 2019 года имела сеть «Светофор».
Позиционирование сети как магазинов низких цен спровоцировало в условиях снижения
доходов населения приток клиентов. Также нужно отметить оперативное приспособление
сети «ВкусВилл» к ограничениям, возникшим ввиду пандемии COVID - 19. Уже весной
2020 года маркетплейс «Aliexpress Россия» анонсировал экспресс - доставку заказов из сети
магазина «Вкусвилл». В заявлении уточнялась доставка заказа в течении не более двух
часов, при этом доставка осуществлялась абсолютно бесплатно за счет привлечения
собственной курьерской службы и партнеров из служб - такси. Данные меры позволили
максимизировать выручку сети «Вкусвилл» в период сложных эпидемиологических
ограничений.
Таким образом, доля оборота рынка розничной торговли посредством деятельности
крупнейших продовольственных ретейлеров России достигла 6,1 трлн. руб. по итогам 2020
года, что в процентном выражении к общему обороту рынка розничной торговли
Российской Федерации в 2020 году составило около 18 % . Оценивая общую динамику
рынка розничной торговли в 2020 году, нужно сказать, что пандемия коронавирусной
инфекции послужила неким катализатором развития розничной торговли. Так, в условиях
экономии денег населением, инфляции и прочих отрицательных факторов экономической
жизни наиболее успешными становятся те продавцы, которые могут предложить своим
покупателям как низкие цены на продукцию, так и различного рода промоакции.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Развитие цифровых технологий считается современным внедрением в развитие всех
структур, начиная от государственных программ и до развития самого бизнеса. За
последние несколько лет, все чаще предприятия заменяют обычные станки, новыми
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технологиями, которые позволяют контролировать производство и изготовление
продукции или материала в процессе самой работы. Внедрение искусственного интеллекта
позволило не только повысить качество производства, но и сократить брак, попадающий на
рынок. Для известных и крупных предприятий данные внедрения помогли в разы поднять
экономические показатели фирм.
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Развитие цифровых технологий в инновационной деятельности предприятия, дает много
преимуществ в бизнесе и позволяет ускорить темп усовершенствования работы
организации. Условия работы предприятий изменяются, искусственный интеллект
постепенно заменяет часть рабочей силы и позволяет выполнять работу в два раза быстрее
и качественнее. Есть детали, которые стоит рассматривать сразу, это разработка и защита
программы, которой будет пользоваться машина, установка и контроль внутренней работы,
написание программного кода и многое другое, что требует запуск в рабочий режим
интеллекта [1]
Рост вычислительных технологий и поток информации достаточно объемный, поэтому
самосинтез инновационных технологий требует более передовых и эффективных
трансформации модели ведения бизнеса на основе преобразования совместно с базовыми
системами. Отметим, что инновационные приложения и сверхбыстрые вычисления в
оперативной памяти, способствуют интеграции новых технологий в единую бизнес архитектуру и отслеживание реальных показателей увеличения производительности
бизнеса [3]. Рассмотрим пример, использованием единой платформы для управления
конвейером аналитических данных (Pentaho Business Analytics Platform) позволило
компаниям в срок получать необходимые данные по отчету для принятия дальнейших
стратегических решений, анализировать и визуализировать информацию по различным
измерениям, благодаря интеграции данных с аналитической обработкой появилась
возможность грамотного прогнозирования.
Внедрений новых технологий распространяются в отраслях значительно медленнее, что
можно рассмотреть на рисунке 1
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Рис 1. Индекс цифровизации и интенсивность использования
цифровых технологий в 2021 г., предприятия, использующие цифровые технологии
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Высокий процент использования на предприятиях на себя берет, высокоскоростной
интернет и это понятно так, как основной поток поступает именно от него, а так же
передача файлов осуществляется через почты и сервера. Электронные продажи в
приведенных отраслях в графике, с каждым годом набирают обороты.
В 2020 году с уходом на карантин все фирмы переходили в ускоренном режиме на
онлайн продажи и предоставление услуг, что и послужило развитию электронного бизнеса
[4]. Хранилище или иными словами Облако, имеет свой вес в системе цифровизации,
большой поток файлов сохраняется именно там и доступен для просмотра всем
сотрудникам фирмы. RFID – технологий и ERP сервис находятся на стадии внедрения в
организации, это новые технологии, которые позволяют сократить время при обработке
информации, а также сканировании QR - кода, для получения доступных данных без
обработки через ПК [5].
Рассмотрим внедрение IT технологий на российских предприятиях. BFG Group —
российская инжиниринговая компания, создала IT - платформы по реализации цифровых
двойников предприятий с целью управления изменениями в режиме реального времени.
BFG Group имеет более 25 лет опыта работы с производственными компаниями и является
крупнейшим в СНГ разработчиком и системным интегратором роботизированных
технологий [2]. Компания BFG Group разработала:
– интеллектуальную систему BFG CMT по обнаружению «узких мест» в работе
предприятия и принятию решений по их устранению;
– систему адаптивного управления производством BFG QRM, содействующую
управлять производственными процессами на основе безотлагательной реакции (в режиме
«online») на различные изменения как внешнего, так и внутреннего типа.
Данные технологии в настоящее время используют такие кампании, как КамАЗа,
Криогенмаше, Челябинский завод «Турбина», компания «Крановые технологии». С
помощью внедрения данных новшеств компания «Крановые технологии», смогла повысить
свою производительность, благодаря цифровым инновациям в 2 раза [5].
Производственный цикл уменьшился в 4 раза, складские запасы — в 2,5 раза, что повлияло
на увеличение прибыли в 4 раза.
Для внедрения инновационных технологий на предприятиях, необходимы
квалифицированные кадровые работники, по цифровому маркетингу, по защите данных, а
также системных интеграторов, ИТ - архитекторов и др., что смогут работать и разбираться
во внедрение нового ресурса [2]. В России только 2 % являются специалистами по
цифровым технологиям. Реализация плана по переходу ведущих фирм полностью на
цифровые технологии в Российской Федерации планируется на 2024 г. Цель высшего
образования подготовить 120 тысяч высококвалифицированных специалистов по
направлению «Информационные технологии», кроме того, порядка 800 тысяч выпускников
высших и средних учебных заведений, обладающих профессиональными «цифровыми»
компетенциями [3]. Тем самым можно привести примерную статистику, что через пять лет
необходимость в населении страны, обладающими цифровыми навыками возрастет до 40
%.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ И PR В ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье определяются особенности и преимущества рекламы и PR в индустрии
гостеприимства, выявляется их роль в продвижении гостиничных услуг.
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В настоящее время предприятия индустрии гостеприимства используют различные
способы продвижения своих услуг: реклама, PR, личные продажи, стимулирование сбыта.
Исследования специалистов показывают, что только комплексное использование
различных способов продвижения услуг позволяет сделать этот процесс наиболее
эффективным. Однако наиболее популярными методами продвижения услуг в индустрии
гостеприимства являются реклама и PR. Данные методы продвижения представлены как
традиционными, так и современными инструментами.
Реклама является основным средством продвижения услуг гостиничных предприятий.
Разнообразие видов рекламы позволяет гостиничным предприятиям материализовать свои
услуги, показать их преимущества, привлечь внимание потенциальных клиентов. В
рекламе гостиничных предприятий чаще всего используются такие виды, как наружная,
печатная реклама, интернет - реклама и SMM - продвижение – привлечение внимания
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пользователей и потенциальных покупателей с помощью рекламы или контента в
социальных сетях.
Наружная реклама используется гостиничными предприятиями как средство
привлечения внимания целевой аудитории и формирования имиджа предприятия.
Гостиничные предприятия используют различные виды наружной рекламы: билборд,
нестандартная вывеска, технология «волшебное зеркало» и т.п.
Печатная реклама в виде буклетов, проспектов, флаеров, оригинальных принтов с
изображением различных предметов интерьера отеля также является средством
формирования имиджа и продвижения услуг гостиничного предприятия.
В последние годы гостиничные предприятия уделяют больше внимания интернет рекламе и SMM - продвижению. В отличие от наружной и печатной рекламы данные
средства продвижения обладают целым рядом преимуществ:
- практически не ограниченный объем информации;
- создание коммуникации с потенциальным клиентом;
- своевременное информирование постоянных и потенциальных клиентов о новостях,
спецпредложениях, новых услугах и акциях;
- сравнительно небольшие финансовые затраты на рекламу;
- таргетированность;
- разнообразие инструментов продвижения услуг;
- возможность круглосуточного продвижения услуг предприятия;
- быстрое распространение информации;
- возможность для клиентов не только ознакомиться с предприятием, его услугами,
ценами, но и забронировать понравившийся номер.
Что касается PR, то данный метод продвижения тоже сегодня необходим гостиничным
предприятиям. PR - продвижение как часть маркетинговой деятельности гостиничного
предприятия направлено на поиск целевой аудитории, продуктивное взаимодействие с
деловыми партнерами, формирование и укрепление положительного имиджа, улучшения
стратегических перспектив.
К PR относят организацию и проведение различных конференций, семинаров,
презентаций, участие в выставках, проведение промо - акций, благотворительность,
организацию развлекательных мероприятий и т.д. Так, в последнее время очень
популярным PR - мероприятием является flаsh - mоb. Flаsh - mоb представляет собой
краткую массовую акцию, организованную с помощью интернета или мобильной связи:
люди собираются в условленном месте, выполняют определённые, заранее оговорённые,
действия и быстро расходятся. В отечественной гостиничной индустрии пока недостаточно
развит flаsh - mоb как вид рекламы и способ привлечения внимания к отелю. За границей
flаsh - mоb применяли такие гостиницы как Cordial Mogán Playa , Loews Vanderbilt Hotel,
Seedamm Plaza , Grand Hotel Casino
Исследование показало, что предприятия индустрии гостеприимства огромное внимание
уделяют интернет - технологиям в PR. В этом направлении PR реализуется через
электронную почту, онлайн связи со СМИ, онлайн мониторинг, управление веб - сайтами и
т.п.
Социальные сети – это полезный инструмент PR и способ донести ценности и миссию
бренда непосредственно общественности. Он может принимать форму обмена новостями и
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обновлениями с подписчиками в социальных сетях или реагирования на негативные
комментарии, оставленные клиентами. И то, и другое помогает повысить узнаваемость и
репутацию бренда [2].
К преимуществам грамотного PR - продвижения относят:
- высокая степень доверия потенциальных клиентов;
- возможности двустороннего диалога;
- информационная ценность для СМИ и потенциальных клиентов;
- низкий уровень затрат и доступность [1].
Таким образом, PR и реклама активно используются гостиничными предприятиями для
продвижения услуг, формирования положительного имиджа и увеличения целевой
аудитории. При этом PR от рекламы отличается по несколькими направлениям:
- PR решает стратегические задачи, а реклама – тактические;
- основная цель PR – коммуникации с целью формирования или укрепления имиджа
предприятия, а цель рекламы – увеличение продаж;
- PR работает на широкую аудиторию, помогая выделить целевую аудиторию, а реклама
ориентирована только на целевую аудиторию.
Исходя из выявленных преимуществ рекламы и PR, определим наиболее перспективные
направления в деятельности гостиничного предприятия по продвижению услуг:
- качество и креативность контента будут иметь важное значение для гостиничных
предприятий;
- партнерство и поддержка благотворительных целей будут набирать популярность в
гостиничном бизнесе;
- видеоконтент станет неотъемлемой частью кампаний инфлюенсер - маркетинга;
- мощный рост популярности «синтетических» подходов к планированию PR кампаний, разработке стратегий, проведению коммуникационных исследований, где IT разработка, SEO, работа с данными, таргетинг являются обычными инструментами PR специалистов;
- растет потребность в видео и голосовом контенте, а значит специалистам
маркетинговой службы гостиничного предприятия необходимо владеть навыками работы в
прямом эфире или даже видеостриминга;
- все большую популярность приобретает цифровизация коммуникаций с потребителем,
работа в мессенджерах;
- SMM станет неотъемлемой частью продвижения услуг гостиничных предприятий. В
частности, Instagram, в котором постоянно расширяется функционал и появляются новые
возможности, и TikTok;
- важным PR - инструментом останутся Media Relations, т.е. работа с печатными и
онлайн СМИ. Если сделать правильную публикацию в целевых СМИ, то можно добиться
отличных результатов.
Однако для того, чтобы эффективность рекламы и PR постоянно повышалась, каждому
предприятию индустрии гостеприимства необходимо:
1. Тщательно планировать и организовывать PR и рекламную
2. При выборе рекламной и PR - стратегии следует учитывать также сезонный характер
потребления отдельных услуг; периоды летних отпусков, праздничные даты и другие
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подобные факты. Это позволит правильно осуществлять стимулирование сбыта в низкий
сезон.
3. Использовать ультрасовременные средства воздействия на потенциальных клиентов:
интернет - сайт, социальные сети и т.п.
4. Необходимо постоянно повышать эффективность работы интернет - сайта и SMM как
эффективного средства формирования спроса и стимулирования сбыта.
5. Участие в социально значимых акциях позволяет повысить значимость гостиницы как
среди потенциальных потребителей, так и во властных структурах и общественных
организациях, что, в свою очередь, позволяет усилить PR - деятельность с использованием
хороших отношений с государственными органами.
6. Важную роль в рекламе и PR предприятия играет участие в специализированных
выставках и ярмарках.
7. Следует осуществлять работу с постоянными гостями предприятия.
8. Для успешного проведения и реализации PR - мероприятий и рекламных кампаний
необходимо наличие в штате специалиста, который будет разрабатывать план этих
мероприятий, организовывать их, работать со СМИ, развивать корпоративную культуру,
заниматься развитием сайта, подготовкой информационных сообщений для разных групп
общественности, отслеживать отзывы на ведущих сайтах о туризме и путешествиях
(Booking.com, TopHotels.ru, Tripadvisor.ru и т.п.) и в соответствии с этим разрабатывать
мероприятия по устранению замечаний.
Реализация данных рекомендаций позволит любому предприятию индустрии
гостеприимства расширить целевую аудиторию, сформировать спрос, стимулировать сбыт,
а значит, увеличить прибыль и укрепить имидж и престиж организации.
Таким образом, реклама и PR играют важную роль в деятельности предприятий
индустрии гостеприимства: раскрывают особенности и конкурентные преимущества
предприятия, формируют имиджа предприятия и внутренней корпоративной культуры,
способствуют созданию базы постоянных клиентов и деловых партнеров и т.д. И конечно,
незаменима роль данных технологий в продвижении услуг гостиничных предприятий.
Список использованной литературы
1. Карташева, О.А., Аванесов, Э.А., Дмитриева, Л.С. Перспективы использования
инновационных технологий в санаториях Кавказских Минеральных Вод // Национальные
экономические системы в контексте формирования цифровой экономики. Материалы
международной научно - практической конференции. – 2019. – С. 542 - 545.
2. Меняйлов, А.А. Специфика разработки и внедрения инновационных услуг в
индустрию гостеприимства // Молодежь и развитие курортно - рекреационного комплекса
на кмв: политические реалии и новые вызовы. Сборник научных трудов региональной
научно - практической конференции. Под ред. А.А. Вартумяна, И.М. Першина, Е.А.
Семеновой. – 2017. – С. 93 - 96.
3. PR - продвижение – что это? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: //
adwai.digital / blog / pr - prodvizhenie - eto
4. Что такое PR, для чего нужен и как делать успешный пиар [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https: // blog.calltouch.ru / chto - takoe - pr - dlya - chego - nuzhen - i - kak - delat
- uspeshnyj - piar /
© Огаркова И.В.,Леун О.В., Лилякова И.С.
128

УДК 316

Соколенко Е.В., Герасимова А.Е.
студентки 2 курса направление подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель: Томайлы А. Е.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация
В данной статье рассказано про международную экономическую интеграцию.
Приведено понятие «международная экономическая интеграция». Рассмотрены цели
международной экономической интеграции, основные признаки, а также выделены
основные преимущества и недостатки. Также рассказано про то, какими условиями
определяется международная экономическая интеграция и её предпосылки.
Ключевые слова
Международная экономическая интеграция, предпосылки, цели и последствия
международной экономической интеграции.
В настоящее время правовое регулирование системы международных экономических
отношений претерпевает значительные изменения, связанные с обострением глобальных
противоречий мировой экономики, ускорением процессов интернационализации
хозяйственных связей, появлением новых социально - экономических проблем развития
мировых и национальных рынков, что подчеркивает актуальность выбранной темы.
Предметом исследования являются объективные предпосылки совершенствования
международной экономической интеграции и возможные ее последствия
Международная экономическая интеграция — процесс международного объединения
экономики стран и государств в один, общий рынок, при котором постепенная отмена
тарифных и нетарифных ограничений приводит к унификации экономической политики в
отраслях экономики и имеет ряд выраженных последствий. В конце XX в. международная
экономическая интеграция стала важным фактором ускоренного развития экономики
отдельных регионов и повышения конкурентоспособности стран — членов
интеграционных объединений [2].
Целями международной экономической интеграции являются: экономия за счет
масштаба производства (сокращение издержек, приток прямых иностранных инвестиций);
создание благополучной внешнеполитической среды (рост взаимопонимания и
сотрудничества в политической, военной, культурной и других областях); содействие
структурной перестройке экономики (ускорение рыночных реформ и создание емкого
рынка); решение задач торговой политики (региональные интеграционные объединения
создают стабильную среду для взаимной торговли); поддержка молодых отраслей
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национальной промышленности, местных производителей на широком региональном
рынке.
Рассмотрим основные признаки международной экономической интеграции. К ним
относятся: взаимопроникновение и переплетение национальных производственных
процессов; структурные изменения в экономике стран - участниц; необходимость и
целенаправленное регулирование интеграционных процессов.
Можно выделить преимущества и недостатки экономической интеграции. К
преимуществам можно отнести: возрастает конкуренция между странами; увеличение
размеров рынка — проявление эффекта масштаба производства; расширение торговли
параллельно с улучшением инфраструктуры; увеличение прямых иностранных
инвестиций; распространение новейших технологий. Среди отрицательных последствий
выделяют: олигопольный сговор между ТНК стран - участниц, который способствует
повышению цен на товары; эффект потерь от увеличения масштабов производства; для
более отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов (факторов производства), идет
перераспределение в пользу более сильных партнеров [1].
Экономическая интеграция определяется следующими условиями:
 интернационализацией производства и созданием транснациональных корпораций;
 взаимодействием между предприятиями разных стран;
 международным обменом технологий и формированием нового технологического
базиса;
 открытостью экономики отдельных стран, либерализацией международного обмена.
Можно выделить предпосылки международной экономической интеграции. К ним
относятся:

примерно равный уровень экономического развития стран;

географическое соседство, наличие в большинстве случаев общей границы и
исторически сложившихся экономических связей;

общность экономических и других проблем развития, финансирования,
регулирования экономики и политического сотрудничества;

наличие инициирующего центра, объединяющего другие страны с созданием
наднациональных институтов [2].
В основе теории МЭИ лежит принцип выгоды страны от специализации производства и
обмена товарами на базе международного разделения труда.
Выделяют следующие формы международной экономической интеграции:
преференциальная зона; зона свободной торговли; таможенный союз; общий рынок;
экономический союз; экономический и валютный союз.
К основным проблемам, препятствующим развитию интеграционных процессов в
экономике России следует отнести: недостаточный уровень внутренней интеграции
национальной экономики; отсутствие единой государственной системы оценки развития
интеграционных процессов в национальной экономике, а также в экономиках субъектов
Российской
Федерации;
слабо
развитая
инфраструктура,
в
особенности
неудовлетворительное состояние транспортных систем; исторически сложившаяся роль
России как безусловного лидера на постсоветском пространстве, что зачастую мешает
руководству страны адекватно воспринимать своих партнеров из стран СНГ [3].
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Таким образом, международная экономическая интеграция - это «объективный процесс
развития особенно глубоких и устойчивых взаимосвязей отдельных групп стран,
основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики».
Список использованной литературы
1. Лавровская Т.В. Экономическая интеграция как развивающийся глобальный
процесс. М.: ИМЭ и МО, 1991.
2. Международные экономические отношения / под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. М.,
1997.
3. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения:
учеб. пособ. / Калинингр. ун - т. Калининград, 2000
© Соколенко Е.В., Герасимова А.Е., 2021

УДК336

Тараненко Д. А.
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, Россия
Зюкина Г.Ю.
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, Россия

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
(НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)
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В статье рассматриваются особенности учета основных средств, с которыми в своей
практике сталкивается каждый бухгалтер. Так же рассмотрены основные цели
налогообложения, налоговые вычеты по НДС и особенности их применения.
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Основные средства являются одним из трудоемких объектов бухгалтерского учета, что
обусловлено сложностью их структуры и многообразием учетных задач.
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость имеют существенное
значение два элемента. Рассмотрим их на рис. 1.
Цели налогообложения налогом на НДС
Состав операций с основными
средствами, не признаваемых объектами
налогообложения

Особенности осуществления налоговых
вычетов в отношении объектов основных
средств в зависимости от способа их
покупки или создания

Рис. 1. Цели налогообложения налогом на НДС
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Список операций, не признаваемых объектами налогообложения установлен пунктом 2
статьи 146 НК РФ.
В соответствии с отдельными подпунктами и абзацами обозначенного пункта, не
признаются объектами налогообложения и не включаются в налоговую базу по НДС такие
операции, как:
— предоставление основных средств организации ее правопреемнику при
реорганизации данной организации;
— передача основных средств некоммерческим организациям на осуществление
основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
— передача имущества и основных средств, если такая передача носит инвестиционный
характер. Если переданное имущество впоследствии будет реализовано, его стоимость
должна быть включена в налоговую базу на общих основаниях;
— передача имущества в пределах первоначального взноса участнику договора простого
товарищества или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества,
находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества.
Воспользоваться вычетом имеют право только лишь плательщики НДС - то есть
организации и предприниматели на OCHO, ECXH. Другие освобождены от уплаты НДС,
вследствие этого на них нельзя принимать налог к вычету. Для принятия НДС к вычету
надо соблюдать все условия из ст. 171 НК РФ. В случае если этого не сделать, налоговая
при проверке имеет возможность лишить право на вычет и начислить входной налог. В
общем случае НДС можно принять к вычету, если в одно и то же время выполнено четыре
условия:
1) НДС предъявлен поставщиком;
2) покупка ТРУ станут перепроданы, использованы в облагаемых НДС операциях или
же в экспорте;
3) приобретённые ТРУ приняты к учету;
4) поставщик предъявил тактично оформленный счет - фактуру или же УПД.
[Масленкова А. А. Налог на добавленную стоимость. Правовая и экономическая сущность
// Финансы. 2017, №1. С. 27 - 29]
Чтобы принять к вычету НДС по некоторым операциям, надо выполнить
дополнительные условия. К примеру, для вычета НДС, который вы автономно заплатите,
налог в обязательном порядке надо перечислить бюджет. Для вычета НДС по имуществу в
счёт вклада в УК участник обязан возобновить налог в бюджет. [Селезнёва Н.Н. Налоги и
налоговая система России. 2016]
Ещё по некоторым операциям установлены особые обстоятельства принятия налога к
вычету, а все остальные не действуют. Например, для вычета НДС по выданному авансу у
покупателя нужен счёт - фактура от продавца, контракт с условием об авансе и платёжный
документ на его уплату. Чтобы продавец сумел принять к вычету НДС по приобретенному
авансу, он обязан отгрузить продукт или же вернуть задаток покупателю.
Предъявить вычет можно в том квартале, в котором выполнены все обязательные
условия. Чтобы рассчитать НДС к вычету, надо сложить весь НДС по всем операциям,
которые перечислены в ст. 171 НК РФ. При этом надо помнить, что для предъявления
вычета обязаны быть исполнены все условия.
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Налоговая проверяет весь заявленный к вычету НДС на соответствие условиям.
Налоговая проверяет весь заявленный к вычету НДС на соответствие условиям, а ещё
один аспект - его величина. У инспекторов есть собственные нормативы вычетов. В случае
если ваш окажется больше, налоговая имеет право потребовать объяснений или прийти с
проверкой. Чётких данных о том, как ФНС считает «Безопасный вычет» нет. Как правило,
применяется один из двух способов:
1)ИФНС считает долю по сведениям декларацией за год и сравнивает с пороговым
значением 89 % ;
2)ИФНС считает долю по данным декларацией за квартал и сравнивает не со средней
долей вычетов по регионам.
В случае если доля вычетов больше, чем безопасное значение, то их возможно
передвинуть на более поздний квартал или заявить по частям в течение трёх лет. И перенос,
и разделение на части действует только для вычетов из п. 2 ст. 171 НК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье раскрыта сущность инвестиционно - строительных проектов и
охарактеризованы особенности их реализации в современных условиях проектной
экономики. Сформулирована система требований предъявляемых к региональным
инвестицинно - строительным проектам, реализуемым в формате государственно 133

частного партнерства. Уделено внимание механизму управления РИП с целью достижения
их наивысшей эффективности
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Инвестиционно - строительная деятельность – это вложение инвестиций в строительство
новых объектов или в реконструкцию, перевооружение, модернизацию, расширение
старых, а также поддержание мощностей.
Основными участниками инновационно - строительной деятельности являются:
инвестор, застройщик, заказчик и подрядчик.
Инвестор – это лицо, которое финансирует строительство или реконструкцию объектов,
используя личные или заемные денежные средства. Настоящее лицо наделено
определенными правами, что дают возможность решать вопросы, связанные с
организацией строительства, заниматься разработкой договоров, определять диапазон
капитальных вложений.
Застройщик – это лицо, которое располагает правами на участок, предназначенный под
застройку. Другими словами, застройщиком является землевладелец. Он предоставляет
свой участок заказчику на основании договора аренды.
Заказчик – это лицо, которое может организовывать, а также управлять реализацией
строительного проекта.
Подрядчик – это строительная компания, которая занимается строительством объекта
согласно договору или контракта подряда.
Региональные инвестиционно - региональные проекты (РИП) в экономике современной
России представляют собой одну из наиболее эффективных форм реализации
экономической политики в субъектах Российской Федерации, дающую возможность
обоснованно подходить к решению комплекса проблем социально - экономического
развития территорий страны. Их отличительной чертой можно считать создание
экономических механизмов, которые в наибольшей степени учитывают региональную
специфику с точки зрения наиболее рационального распределения ресурсов и ликвидации
диспропорций в развитии регионов [4].
РИП могут быть реализованы в разных секторах и отраслях региональной экономики
(рис.1).
Решающее значение в условиях значительного дефицита бюджетных средств имеют
инвестиционно - строительные проекты, выполняемые на принципах государственно частного партнерства (ГЧП).
Состав региональных инвестиционных строительных объектов
Промышленные
объекты

Общественные и
жилые объекты

Транспортные
объекты

Объекты инженерной
энергетических коммуникации

Объекты
сельхозназначения

Объекты мелиорации водного
хозяйства

Рис. 1. Состав региональных инвестиционных строительных объектов
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Инвестиционно - строительные проекты на основе ГЧП характеризуются рядом отличий
по сравнению с их традиционным вариантом. Основным из них является то, что после
завершения процесса строительства частный партнер, как подрядчик, занимается
эксплуатацией построенного объекта с целью оказания предусмотренных в контракте
общественных услуг, при этом возвращая инвестиции и получая на заранее определенных
условиях, коммерческую прибыль [1, 2, 3, 4].
Инвестиционно - строительный проект на основе ГЧП можно определить как проект,
основной целью которого является предоставление общественной услуги путем создания
нового или модернизации уже существующего объекта недвижимости и его последующей
эксплуатации. Содержанием такого проекта является выполнение полного
инвестиционного цикла при условии полного достижения общественных целей проекта.
Региональное инвестиционно - строительные проекты приобретает особое значение в
условиях новой проектной экономики. Следует отметить, что проблематика проектной
экономики в настоящее время достаточно широко обсуждается в научных и политических
кругах, как основная альтернатива современной ресурсо ориентированной экономики.
Известный исследователь нового этапа процесса развития глобальной экономики академик
Макаров В.Л. отмечает: «Человечество построило информационное общество и экономику
знаний. Следующий этап развития – это проектно - контрактная экономика, где проект есть
иерархическая сеть контрактов, где всё расписано как в юридическом контракте. Однако
профессионалов, способных так сделать проект пока нет. Нет и опыта создания таких
проектов. Нет школы по обучению такой профессии. Всё надо начинать с нуля … [5]».
Учитывая специфику проектной экономики, отметим, что реализуемые инвестиционно строительные проекты должны иметь системный характер и формироваться с учетом
стратегических параметров развития страны, её региональных подсистем, а также
отдельных хозяйствующих субъектов. Одновременно должен комплексно решаться вопрос
о финансовом обеспечении проектов, в нём должны быть задействованы, в первую очередь,
эмиссионно - кредитные центры, которые осуществляют эмиссию без вывода
эмитированных денег на финансово - кредитный рынок с целью предупреждения их
нецелевого использования.
Важным элементом инвестиционно - строительной деятельности в условиях проектной
экономики является банковское финансирование, которое подразделяется на
инвестиционное кредитование и проектное финансирование.
Инвестиционное кредитование – это финансирование РИП в форме предоставления
кредита, когда источником погашения обязательств является вся хозяйством деятельность
заемщика, включая доходы, генерируемый проектом.
Вариант проектного финансирования означает, что банк участвует в инвестиционном
проекте путем выдачи гарантий или же облигационного займа. Возврат вложенных средств
полностью осуществляется из денежных средств, получаемых от реализации проекта.
Можно выделить следующие инструменты финансирования банком региональных
инвестиционно - строительных проектов (рис. 2).
Совершенствование финансирования РИП должно, на наш взгляд, осуществляться в
плоскости государственно - частного партнерства.
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Предоставления инвестиционного кредита;
Инструменты
финансирования банком
региональных
инвестиционных
строительных проектов

Предоставления банковской гарантии в рамках
инвестиционных кредитов;
Организации лизингового финансирования;
Организация облигационного займа;
Приобретения облигации сторонних эмитентов в
инвестиционный портфель банка;
Использование аккредитивной формы расчетов

Рис. 2. Инструменты финансирования банком
региональных инвестиционных строительных проектов
Таким образом, можно сделать вывод, что региональные инвестиционно - строительные
проекты являются стратегически важным элементом формирования в регионах страны
модели проектной экономики как альтернативы ресурсозависимой модели, подлежащей
существенному реформированию в связи с его низкой результативностью в условиях
турбулентности современной деловой среды.
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РОЛЬ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье представлены основные понятие и аспекты нормативно - правового
регулирования бизнес - процессов в компании, а также отражены тенденции развития
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бизнес - процессов в транспортных компаниях, раскрывающие роль бизнес - процессов в
развитии транспортной компании.
Ключевые слова
Бизнес - процесс, моделирование бизнес - процесса, транспортная компания,
логистические услуги.
В настоящее время модель бизнес - процессов организации позволяет сформировать
необходимую информационно - аналитическую базу, адаптированную для целей и задач
тактического и стратегического уровня, выявить приоритеты и требования к оперативности
внесения изменений, что придает ей важную роль.
Эффективным способом повышения качества рассматриваемой деятельности является
моделирование бизнес - процессов. Модель бизнес - процесса является схематичным
отражением основного вида деятельности предприятия, либо функционального
направления с описанием ресурсов на входе (начальных), на выходе (преобразованных),
этапов преобразования.
Примерами бизнес - процессов могут быть следующие - разработка продукта, доставка,
работа с клиентом по заказу.
Бизнес - процессы – это все, что происходит в компании. Понятие бизнес - процесса
возникло в связи с переходом от функционального к процессно - ориентированному
менеджменту.
В рамках функционального подхода в компании есть набор подразделений, каждое из
которых выполняет определенную функцию: продажи, производство, маркетинг,
бухгалтерский учет.
Правовое обеспечение бизнес - процессов транспортных компаний включает в себя
деятельность, не только внутри страны, но и за рубежом, по разработке новой
законодательной базы и заключению различных международных соглашений, все это, в
первую очередь, направлено на улучшение логистики не только в России, но также и за ее
пределами [2, с. 137].
Среди законов выделяют основные (Конституцию и аналогичные законы, которыми
обладают действующие законы образующие систему законодательства, причем все законы
должны соответствовать Конституции РФ, федеральные законы - федеральным
конституционным законам, а законы субъектов РФ - федеральным законам, принятым по
вопросам ведения РФ или совместного ведения.
Основой правового обеспечения бизнес - процессов транспортных компаний является
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). ГК РФ имеет приоритет перед
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в сфере
гражданского права.
Роль бизнес - процессов в развитии компании отчетливо прослеживается при анализе
трендов и тенденций развития бизнес - процессов в транспортных компаниях.
К бизнес - процессам в транспортной логистике относятся:
 планирование перемещения продукта. Выбор ТС и их количества, разработка
маршрута, согласование доставки и расчет дорожных расходов;
 перевозка продуктов от производителя или поставщика на склад;
 ведение складского учета полученного груза;
 транспортировка продукции в магазины;
 контроль за движением товарных потоков. Реализация изделий[3, с. 18].
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Лучшая оптимизация процессов - это автоматизация. Но автоматизация требует
инвестиций, и бывает не всегда экономически оправдана. Кроме того, далеко не все
операции можно автоматизировать. Следует прорабатывать возможности автоматизации во
время оптимизационных «мозговых» штурмов.
Эффективное ведение бизнеса подразумевает не только улучшение качества конечного
продукта, но и модернизацию бизнес - процессов в логистике. Без этого не будет успешной
реализации продукции, а, значит, о прибыли говорить не придется[4, с. 191].
Таким образом, интерес компаний к совершенствованию бизнес - процессов постоянно
возрастает, о чем свидетельствуют исследования в области управления бизнес процессами, а также возрастающий интерес транспортных компаний к совершенствованию
деятельности подтверждают, они отмечают положительную динамику спроса компаний на
проекты по совершенствованию и автоматизации бизнес - процессов.
Необходимость совершенствования бизнес - процессов признают представители, как
крупного, так и малого бизнеса. При этом оптимизацией процессов занимаются не только
предприятия, у которых имеются проблемы в сфере управления бизнес - процессами, но и
успешные предприятия с огромным опытом «за плечами», которые заинтересованы в
повышении эффективности своей деятельности в условиях постоянно меняющихся
требований к бизнесу.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с современными
информационно - коммуникативными технологиями. Приведены пути решения данных
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Современная цивилизация находится на пороге развития информационно коммуникативного общества. С недавних пор в повседневную жизнь общества прочно
входят информационные и коммуникативные технологии (ИКТ). Большую популярность
приобретает искусственный интеллект (ИИ) и его возможности [1]. Такие достижения
технологии как 5G, виртуальная реальность (VR), 3D - печать, голосовой помощник –
становятся неотъемлемой частью жизни людей [5]. Но какое же значение здесь имеет
философия? Современная философия техники и ИИ рассматривает интернет и другие
современные технологии как феномен общества, и пытается проанализировать, какое место
занимают все эти технологии в нашей жизни и как они влияют на нашу реальность [1].
Безусловно, все эти технологии облегчают жизнедеятельность людей. Но, как правило,
человечество сталкивается и с обратной стороной медали. Человек становится зависимым
от современных «помощников». И в случае сбоя, он теряется, поддается панической атаке.
Например, создание и внедрение IT технологий в систему оказания государственных услуг
– Gosuslugi, несомненно, помогают населению подавать запросы, не выходя из дома. Но
иногда случается так, что портал испытывает перегруз, и здесь человеку приходится
сталкиваться с проблемами программы. Такая ситуация еще раз подчеркивает, что
общество находится в некой подчиненности от технологий [2].
Современные философы сравнивают виртуальную реальность со знаменитым мифом о
пещере, где заключенные в темнице видели лишь тени той реальности, которые
происходили снаружи. Современные философы склоняются к тому, что весь мир со всеми
технологиями – это глобальная цифровая пещера, и люди начинают погружаться в эту
виртуальную реальность, считая ее единственной для них [3]. Например, различные
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виртуальные игры, которые «всасывают» в себя человека, вследствие чего, игроку
становится трудно возвращаться в реальный мир[4].
Таким образом, сущность современной философии технологии, ИИ состоит в том, чтобы
проанализировать те проблемы, которые возникают в информационно - коммуникативном
обществе, дать оценку этим проблемам. Донести до общества, что IT технологии влияют на
сознание и поведение человека. Объяснить, что человеческая сущность должна
преобладать над технологиями.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ
Аннотация.
В данной статье рассматривается понятие слоган и рекламный слоган, рассматриваются
предъявляемые современные требования к данным понятиям, приводится анализ
англоязычных рекламных слоганов.
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На сегодняшний день реклама и рекламные слоганы приобретаю огромное значение в
современном обществе. Бесспорно, что рекламный слоган вызывает огромный интерес
среди лингвистов. Поскольку рекламное сообщение обладает определенной спецификой и
считается одним из наиболее мощных рычагов формирования и моделирования
общественного мнения.
Слоган – это разновидность рекламного текста, включающая в себя сжатую рекламную
информацию и состоящая, как правило, из одного предложения или даже одного слова.
Поскольку именно слоган является самым выразительным и эмоционально образным
элементом рекламного текста, то при выборе техники рекламирования и подачи рекламной
идеи составители рекламы отходят от традиционного его построения, отдавая
предпочтение рекламному слогану, нередко выступающему как самостоятельное
рекламное произведение.
Для русскоязычного населения слово «слоган» является относительно новым явление.
«Слоган» – термин, пришедший на русский язык из английского, первоначально
распространялся среди американских рекламодателей. Слово «слоган» происходит от
гэльского (sluagh - gairm – «боевой клич»), и в современном смысле оно было впервые
использовано в 1880 году [2,28].
Рекламный слоган представляет собой ритмичное выражение, как правило, содержащие
главную мысль рекламного предложения и аргументацию в его пользу, которое легко
запоминается и ассоциируется у получателя теста с этим рекламным предложением. В
целом, акт коммуникации посредством слогана является представлением информации,
которая обязательно вызывает у адресата определенный набор эмоций, ассоциаций и
мнений. Рекламный слоган отвечает многим требованиям: ассоциироваться с конкретным
брендом, продуктом, услугой; быть запоминающимся, ярким; нести в себе информацию о
торговых и эмоциональных преимуществах объекта рекламы; не вызывать отторжения;
быть ясным; быть кратким.
Таким образом, англоязычный рекламный слоган представляет собой социальный
феномен, который при помощи различных лингвистических и экстралингвистических
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приемов воздействует на потребителя. Необходимо выделить следующие функции
англоязычного рекламного слогана:
1) Привлечь внимание потребителей к рекламируемому товару или услуге;
2) Сформировать определенный образ, который ассоциируется с рекламным продуктом
или услугой;
3) Обеспечить запоминание информации, которая содержится в рекламном слогане;
4) Выделить преимущества рекламируемого продукта или услуги по отношению к
конкурирующим продуктам или услугам.
Язык рекламного слогана может и должен обладать следующими риторическими
характеристиками: эффектом скрытого диалога, языковой игрой, ритмическим и
фонетическим повторами и краткостью. Именно слоган в сочетании с изобразительными
средствами формирует у читателя образ рекламируемого товара: экспрессивность в
слоганах достигается за счет использования стилистически окрашенных языковых средств
на фонетическом, графическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
При переводе перевод английских рекламных слоганов, в некоторых случаях,
оригинальную цитату не переводят, а придают ей «семантическую эквивалентность» [2,
67].
Рассмотрим и проанализируем англоязычные слоганы, выбранные методом сплошной
выборки с англоязычных рекламных интернет сайтов.
Free your skin(SCHICK Hydro, бритвенные станки. Рекламный девиз в США, 2016). В
слогане использована невосклицательная императивная конструкция, нацеленная на
призыв. Игра слов «freeyourskin» придает больше экспрессивности слогану: как будто
необходимо бороться против волос на коже.
LET’SFEAST(Gatorade, gatoradeslogan, 2016). Императивная конструкция и заглавные
буквы придают более эмоциональную окраску слогану. В примере отсутствуют
разговорная лексика, притяжательные или личные местоимения, другие средства
выразительности. [1, 3]
Так, рекламный слоган, вне зависимости от типа рекламного текста и ка - нала
коммуникации, несет в себе если не основную, то достаточно серьезную информационную
и, в особенности, эмоциональную нагрузку, поэтому он представляет особый интерес в
качестве объекта исследования. Слоган воздействует как на сознание, так и на подсознание
людей, взаимодействуя с уже имеющимися знаниями и набором эмоциональных реакций
адресата.
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Актуальность обусловлена тем, что в современных реалиях проблемы трансгуманизма
являются важными, так как трансгуманизм изучает последствия преобразования человека с
помощью современных технологий для борьбы со старостью и смертью. Цель – определить
предпосылки появления трансгуманистической проблематики в английской литературе на
примере романа «Остров доктора Моро» Г. Уэллса. В работе использованы логические
методы познания. В результате доказано, что Г. Уэллс своим романом предвосхитил
появление трансгуманистической проблематики в английской литературе.
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Трансгуманизм – это разностороннее философско - гуманистическое движение,
приверженцы которого претендуют на новое мировоззренческое осмысление
биосоциальной судьбы человечества. В рамках такого осмысления, человек, как мы знаем
его сегодня, не является вершиной эволюции. Здесь он – лишь начало грядущего этапа
эволюции вида Homo sapiens, – этапа, начавшегося вместе с научно - техническим
прорывом [1, с. 71]. Несмотря на то, что трансгуманизм как философская концепция и
международное движение формируется лишь в конце XX в., предпосылки возникновения
трансгуманизма в художественной литературе мы можем увидеть намного раньше.
Например, в фантастическом романе «Остров доктора Моро» (The Island of Dr. Moreau,
1896) британского писателя и публициста Г. Уэллса (1866–1946), в котором автор
продолжает тему конфронтации между человеком и творением его фантазии, начатую еще
М. Шелли в романе «Франкенштейн, или Современный Прометей» (Frankenstein: or, the
Modern Prometheus, 1818): герой Уэллса, доктор Моро, соединяет людей и животных путем
вивисекции, населяет целый остров несчастными зверолюдьми – гибридами человека и
животного, которых доктор пытается воспитать через боль и изучение Закона. Однако
философия Моро сама по себе является чудовищным гибридом и приводит ученого к
расплате в финале романа. Уэллс изображает героя, который верит, что цель любого
животного – это обращение в человека, так как человек является высшей ступенью
эволюции. Рассматривая человечество как вершину эволюции, Моро считает себя
«богоподобным отцом» своим творениям и благодетелем, который избавит «низших»
животных от страданий, собственноручно создавая новую эволюцию видов. В образе героя
писатель изображает одержимого ученого, который воспринимает жалость и сочувствие
как препятствие для разума и прогресса. Идеи доктора Моро иллюстрируют концепцию Ф.
Ницше о сверхчеловеке. По Ницше только благодаря воле к власти люди смогут выйти за
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рамки человеческого, а потом и сверхчеловеческого: «Некоторые из них обнаруживают
свою волю, но большинство лишь служит чужой воле. <…> Сколько я вижу доброты,
столько и слабости» [2, c. 159]. Таким образом, для Моро сострадание является камнем
преткновения на пути превращения животного в человека, так как человек в состоянии
преодолеть собственное сострадание, чтобы сосредоточиться на науке и прогрессе; логика,
а не чувства, должна быть в приоритете. Уэллс показывает, что история доктора Моро – это
необратимая опасность вымирания и величайшее преступление против природы: герой
превращает разнообразные виды на существ, похожих на Homo sapiens, форсируя полное
исчезновение разнообразия видов на острове.
Мировоззрение доктора Моро предвосхищает трансгуманистическую веру в то, что
человечество сможет выйти за рамки существующих ограничений благодаря
технологическому прогрессу. Некоторые представители философии трансгуманизма,
подобно доктору Моро, уверены, что необходимо «помочь» животным преодолеть их
ограничения и «подняться» до человеческого уровня. Роман Уэллса «Остров доктора
Моро» является предупреждением и возможном вымирании многих видов из - за
последствия человеческих действий. В романе «Остров доктора Моро» на первый план
выдвигается чисто научная проблематика, характерная для философии трансгуманизма:
Уэллс напоминает о недопустимости использования технологий для опыта над животными.
Первые споры об этичности экспериментов над животными появились еще в XVII в.
Современный австралийский философ П. Сингер напоминает: «Вопреки карикатурам
оппонентов, признать в шимпанзе лицо не значит дать ему право голосовать, ходить в
школу или подавать в суд за клевету. Это всего лишь значит признать за ним самое
фундаментальное, основополагающее право – быть субъектом, а не только объектом
юридической процедуры» [3, c. 85]. Если М. Шелли в романе «Франкенштейн, или
Современный Прометей» говорила о несовершенстве науки по сравнению с природой, то Г.
Уэллс рассматривает науку как прогрессивную силу. Тем не менее, в романе «Остров
доктора Моро» писатель выступает против самопровозглашенного права науки проводить
эксперименты на животных и поднимает вопрос об этичности создания новых форм жизни.
Опыты доктора Моро предвосхищают трансгуманистические научные проекты, такие как
ксенотрансплантация и генная инженерия. В романе прослеживается мысль о том, что
природа сильнее науки: каждый раз, когда, казалось бы, звероподобные люди доктора
Моро приближаются к «триумфу вивисекции», их животная природа берет свое и к ним
возвращаются звериные инстинкты: например, Монтгомери и Прендик обнаруживают в
лесу растерзанную тушку – это значит, что кто - то из звероподобных людей нарушил
Закон, а леопардо - человек нападает на Моро. Уэллс отмечает, что герой не испытывает
вины, а восхищается проведенными экспериментами: «Хирургия может достичь гораздо
большего, она способна не только разрушать, но и созидать. <…> Перенесение материала с
одного живого существа на другое также возможно, вспомните, например, о зубах. Обычно
пересадка кожи и костей делается для скорейшего заживления. Хирург вставляет в рану
нужные кости и прикрывает ее кожей, беря все это у живого или только что убитого
животного» [4]. Роман Уэллса поднимает «неудобный» вопрос об этичности использования
животных в хирургии, например, для пересадки органов людям (пересадка клапана свиного
сердца и т.д.). П. Сингер подчеркивает: «В языках, которые, как английский, по умолчанию
относят животных к разряду вещей, а не личностей, аналогичную роль играет личное
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местоимение, напоминающее нам, кто такие животные на самом деле» [3, c. 90]. В романе
«Остров доктора Моро» представлена неприязнь писателя к высокомерию ученых.
Впервые в литературе поднимается мысль о границах дозволенного в науке и выдвигается
идея о том, что благо человека не оправдывается мучениями животных.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам: можно утверждать, что на первый
план в романе «Остров доктора Моро» выдвигается чисто научная проблематика,
характерная для трансгуманизма. Проанализировав роман, можно прийти к заключению о
том, что эксперименты доктора Моро предвосхищают трансгуманистические научные
проекты, однако Г. Уэллс своим романом предостерегает о недопустимости использования
технология для проведения опытов над животными. Перспективы дальнейшего развития
проблемы мы видим в детальном рассмотрении трансгуманистической проблематики в
английской литературе, в частности у современных авторов.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ЛИЦА
Аннотация. Определение чувствительности кожи является актуальной проблемой в
медицине. При различных патологических состояниях кожная чувствительность меняется,
однако до сих пор нет достаточно точного метода определения этих изменений. В статье
излагается методика оценки чувствительности кожи лица с помощью электрического тока.
Ключевые слова. Чувствительность кожи, лицо, электроодонтотестер, Аверон.
Необходимость изучения чувствительности кожи тела человека и лица, в частности
,общеизвестна. При патологических состояниях - таких как травма , заболевания и
повреждения нервов чувствительность кожи меняется и чаще уменьшается. Степень этого
уменьшения требуется определить и проследить динамику ее восстановления в
зависимости от метода лечения. Существующие до сих пор методы не позволяют
выполнить эти задачи с достаточной точностью.
Для решения этой проблемы нами предложено использовать электроодонтотестер
фирмы Аверон , который применяется для определения чувствительности зубов.
Материал и методика работы: для изучения чувствительности кожи лица мы
обследовали 25 добровольцев в возрасте от 19 до 23 лет. Из них женщин было 12, мужчин 13.Исследования проводили на симметричных участках кожи лица в области лба,
подглазничной и подбородочной областях – в местах выхода ветвей тройничного нерва
согласно инструкции, указанной в паспорте прибора.
Результаты исследования.
В лобной области чувствительность кожи была 23±5мкА, в подглазничной области 14±5 мкА, в подборочной области - 15± 5 мкА Полученные данные дадут возможность в
последующих исследованиях сравнить показатели чувствительности у пациентов при
различной патологии в челюстно - лицевой области .
Таким образом. выполненные исследования позволяют сделать вывод , что определение
чувствительности кожи лица с помощью электроодонтотестера
Фирмы Аверон показали безопасность и информативную ценность методики ,которую
можно рекомендовать для врачей различных специальностей.
© Дынин ИИ 2021
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРИХИНЕЛЛ
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Аннотация
Проблема, касающаяся необходимости качественного проведения исследований,
гарантирующих отсутствие инвазий трихинелл при переработке свиней актуальна для
большинства мясоперерабатывающих предприятий.
Цель работы состояла в сравнении существующих методов проведения
трихинеллоскопии для обеспечения максимальной безопасности, эффективности и
интенсивности технологического процесса при переработке свиней.
Анализ способов выявления туш, зараженных трихинеллезом позволил заключить, что
для крупных предприятиях с большой поточностью, преимущество имеет биохимический
метод, за счет большего количества обрабатываемых проб, а также отсутствия зависимости
результата, от степени инвазии трихинелл в туше.
Ключевые слова
Трихинелез, биохимический способ, компрессионная трихинеллоскопия.
Одним из наиболее важных и ответственных условий ветеринарной санитарии является
осуществление ветеринарного (ветеринарно - санитарного) контроля и связанных с ним
мероприятий при убое животных, переработке мяса и мясных продуктов, торговле
животноводческой и другой сельскохозяйственной продукцией на рынках. Именно на этой
стадии производства продукции особенно ощутимо решаются проблемы не только
биологического качества и безопасности продуктов питания, но и многие аспекты здоровья
людей. Поэтому важной задачей ветеринарных служб в данном направлении является
контроль за тем, чтобы ни одно животное, направляемое на убой, ни одна партия продуктов
питания, поступающая на рынки и другие торговые точки, не оставались без тщательного
ветеринарного осмотра и ветеринарно - санитарной экспертизы [1].
Трихинилез, являясь одним из опаснейших заболеваний, требует тщательного контроля
при убое и первичной переработке свиней. Послеубойное исследование на трихинеллез
проводится согласно методическим указаниям лабораторной диагностики трихинеллеза
животных. Исследования проводят прошедшие дополнительное обучение врачи трихинеллоскописты [2].
Для проведения трихинеллоскопических исследований используют 2 метода:
микроскопический (компрессорный) и биохимический (метод переваривания),
прижизненную диагностику осуществляют методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Классическая компрессорная трихинеллоскопия основана на исследовании срезов ножек
диафрагмы, на месте перехода их в сухожильную часть диафрагмы. Кроме ножек
диафрагмы, наиболее часто поражаются и другие мышщы с интенсивным
кровообращением и активным движением (мышечной реберной части диафрагмы,
межреберных, поясничных, жевательных, шейных).
Для исследования готовят мышечные срезы, вырезая изогнутыми ножницами вдоль
мышечных волокон не большие кусочки мяса величиной с овсяное зерно. Ножницы держат
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вогнутой стороной к мясу и срез остается на их выпуклой стороне. Срезы берут из разных
мест и раскладывают их в середине клеточек нижнего стекла компрессориума [2].
Когда все срезы положены на нижнее стекло компрессориума, на него накладывают
верхнее стекло и раздавливают срезы. Без обработки мышечных срезов проводят
трихинеллоскопию парного, остывшего и охлажденного мяса.
Раздавленные в компрессориуме срезы просматривают под трихинеллоскопом или
микроскопом при увеличении 50 - 70 раз. Нормально инкапсулированные трихинеллы
спиралеобразно свернуты и заключены в полость, окруженную капсулой.
При биохимическом методе отбирается групповая проба, далее измельчается и
переваривается в среде искусственного желудочного сока. Переваривание осуществляют в
аппарате типа «Гастрос - 6». Аппарат включает 3 реактора по 100 проб в каждый. По
окончанию переваривания ветеринарный врач –трихинелоскопист микроскопирует над
осадочную жидкость. Результаты заносятся в журнал «Трихинеллоскопии свиных туш».
Проведя анализ описанных выше методов, подробные методики которых приведены в
списке используемой литературы можно сделать заключение по преимуществам и
недостаткам обозначенным выше методов:
- при слабой инвазии классическая компрессорная трихинеллоскопия не всегда дает
надежные результаты обнаружения трихинелл, что дает возможность мясу с их наличием
поступить в торговую сеть;
- количество одновременно обрабатываемых проб при использовании аппарата типа
«Гастрос» в несколько раз превышает аналогичное при компрессионной
трихинеллоскопии.
Таким образом, при наличии большого числа перерабатываемого поголовья
преимущества имеет биохимический метод, за счет большего количества обрабатываемых
проб, а также отсутствия зависимости результата от степени инвазии трихинелл.
Список использованной литературы:
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ОРГАНЫ ЧУВСТВ У КОШЕК

Аннотация
В данной статье рассказывается о периферической части анализаторов кошки.
Описывается строение органов зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Дается их
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морфофункциональная характеристика. Обращается внимание на особенности этих
органов чувств у кошек.
Ключевые слова
Органы чувств, кошка, строение, функции, особенности.
Органы чувств представляют собой периферическую часть анализаторов. Они состоят из
рецепторов и вспомогательного аппарата, который помогает улавливать и
концентрировать сигнал.
У кошки, как и у всех млекопитающих, различают пять чувств: слух, зрение, ощущение
вкуса, обоняния и осязания.
Органы зрения кошки представлены глазами, зрительными нервами, проводящими
путями к подкорковым и корковым мозговым центрам, а также вспомогательными
органами (веками, слезным аппаратом, глазными мышцами, орбитой, периорбитой и
фасциями).
Глазное яблоко кошек шаровидной формы, расположено в глазнице (орбите) — впадине,
образованной костями черепа. Глазное яблоко состоит из наружной, средней и внутренней
оболочек, светопреломляющих сред, нервов и сосудов.
Кошки имеют бинокулярное зрение, которое острее человеческого. Особое
расположение глаз позволяет охватывать объекты под углом 205 градусов, это в 1,5 раза
больше способности людей. Они одновременно наблюдают за происходящим с трех
сторон. Среди домашних питомцев у кошек самые большие глаза относительно пропорций
тела [1].
Эти животные распознают несколько цветов и множество оттенков, но видят их менее
яркими и контрастными в сравнении с человеком. Они хорошо видит только в синих и
зелено - желтых частях спектра, но воспринимает множество оттенков серого. Кошки могут
точно определять расстояние до интересующего объекта и лучше видят предметы в
движении, что позволяет им ловко охотиться.
Кошки видят в темноте. Зрачок подстраивается под освещение: расширяется или
сужается, защищая зрение от поступления избыточного количества света. Зрачок окружает
подвижная радужная оболочка, которая приводится в движение мышцами, соединенными с
глазным яблоком [2].
У кошки чуткий слух, она способна уловить высокочастотные звуковые волны, это
облегчает охоту и предвидение опасности. Ее слуховой диапазон в три раза шире
человеческого. Слух избирательный - реагирует только на те звуки, которые представляют
для нее какой - либо интерес. Если звук громкий, но знакомый, кошка даже не проснется,
ну а если незнакомый, хотя и очень тихий, она сразу прислушается. У кошки, как считают,
неплохо развит музыкальный слух. Она чувствует разницу в десятые доли тона. Поэтому
свое имя домашняя кошка вполне способна опознать среди других слов. Предполагают, что
складочка кожи на краю уха является резонатором. У кошки имеется около 30 ушных
мышц, которые могут поворачивать уши независимо друг от друга в разных направлениях
[3].
Вкусовые ощущения кошки воспринимают вкусовыми сосочками, которые находятся на
языке. Органы вкуса кошки различают кислые, соленые, сладкие и горькие вещества.
Хорошо распознают горькие и соленые вещества и, хуже, сладкие. Кошки чувствительны к
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изменениям качества воды, чувствуют ее вкус и предпочитают только чистую воду. Они
могут отличать жирное мясо от постного, свежее от несвежего и могут долго помнить вкус.
Обоняние у кошки в 14 раз сильнее человеческого, она улавливает неприятные запахи,
который человек даже не почувствует. Оно помогает кошке выбирать корм, распознавать
опасность, находить партнера, общаться и обмениваться информацией, а также определять,
где своя территория, а где чужая — кошки помечают территорию мочой и феромонами.
Особенно привлекательны для кошек запахи минерального происхождения, растительные валериана, мята и животного происхождения - мясо, субпродукты.
За нормальное функционирование обоняния отвечают эпителиальная часть слизистой
оболочки носа и вомероназальный (сошниково - назальный) орган. Общая протяженность
эпителия в носоглотке у кошек, отвечающего за восприятие запаха, составляет порядка 20
кв. см. В носовой полости находится около 80 млн. обонятельных рецепторов. Чтобы
лучше распознавать запахи, кошка приподнимает верхнюю губу, приоткрывает рот и
вдыхает воздух не только через нос, но и через рот - как бы пробует воздух на вкус. В этом
случае работает орган Якобсона. Он состоит из двух узких каналов, находящихся за
верхними резцами и продолжающимися в небе.
За осязание отвечают кожа, слизистые покровы, вибриссы. Самыми чувствительными
рецепторами считаются усы и подушечки на конечностях. Жесткие волоски по всему телу
называют вибриссами. Они улавливают незначительные колебания воздуха и кошка
способна получать информацию о препятствиях даже в полной темноте. Самые заметные
вибриссы — это усы, расположенные на скулах, они также играют роль механорецепторов.
Также такие волосы расположены на верхней и нижней губе, вокруг глаз и на внешних
сторонах передних лап. Это очень чувствительный орган, их никогда нельзя подрезать
кошкам [4].
Таким образом, развитые органы чувств у кошек помогают им ориентироваться в
пространстве, распознавать цвета, адаптироваться к новым условиям. Благодаря острому
чутью они способны различать пищу, угадывать в приближающемся животном врага.
Чуткий слух облегчает охоту и предвидение опасности.
Список использованной литературы:
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аппарат [Электронный ресурс] / URL: https: // koshek.ru / organyi - chuvstv - u - koshek.html
3. Органы чувств кошки [Электронный ресурс] / URL: https: // web - zoopark.ru / koshki /
zdorove _ koshki / organy - chuvstv - koshki.html
4. Органы чувств кошек [Электронный ресурс] / URL: https: // petzona.ru / organy - chuvstv
- koshek /
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Аннотация. В статье изучается экспрессионизм как художественное направление.
Уникальность экспрессионизма состоит не только в новаторстве провозглашаемых им
взглядов. Экспрессионизм – это абсолютно иной подход к явлениям действительности. Он
символизирует собой целую эпоху и имеет более глубокий смысл, чем может показаться на
первый взгляд.
Ключевые слова: экспрессионизм, художественное направление, искусство.
Экспрессионизм есть жизнеощущение, сообщающееся человеку теперь, когда мир
превращен в ужасающие развалины, для создания новой эры, новой культуры, нового
благополучия.
В соответствии с вышенаписанным, экспрессионизм может быть охарактеризован
дистанцированностью от общепринятых эстетических, моральных норм. А также
идеологической и практической оппозицией к действующим формам общественной жизни.
Экспрессионизм – художественная форма отклика на кризис европейской культуры и на
противоречия эпохи.
Портрет поколения и особенности появления его «культурной продукции» будут
неполноценными, если мы не представим это течение как субкультурное явление. Важным
составляющим во взгляде на экспрессионизм как на эстетический феномен является единая
философская и эстетическая основа данного течения, которая сформировалась именно в
условиях субкультурного взаимодействия молодого поколения [1].
Экспрессионизм совершает переход от позиции созерцателя к внутренним человеческим
процессам. Экспрессионисты были свидетелями того, как рушилась старая и начиналась
новая эпоха. И эта новая жизнь требовала осмысления. Собственные представления о
настоящем экспрессионисты стремились выразить в абстрактных образах.
Определяя характерные черты экспрессионизма, следует обратить внимание на такие
понятия, как мистика и метафизика. Первобытный страх, мистическое предчувствие
необратимого – чувства, которые автор хочет пробудить в человеке . Для экспрессионистов
характерно внимание к интуитивным и подсознательным движущим силам творчества. К
мифу, как к изображению подсознательных глубин человеческой души и источнику
образов искусства.
Убежденность в преимуществах интуиции перед интеллектом, в необходимости
иррационального постижения действительности, тенденция к символизации, тяга к
условным формам, фантазии, гротеску также встречаются и в творчестве экспрессионистов.
Экспрессионисты заимствуют вертикально вытянутые формы, повторяющие архаичную
иконографию. Они вдыхают новую жизнь в гравюру, при этом часто оставляя видимыми
недостатки – шероховатости, зазубрины. Поводом восхищения для представителей данного
направления является и примитивное искусство. Художники используют формы древних
масок и ритуальных скульптур.
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Важнейшую роль в эстетике экспрессионизма приобретает отказ от необходимости
правдоподобного изображения действительности. Эта тенденция трансформировалась в
нарочитую гротескность образов и культ деформации в разнообразных его проявлениях.
Эта деформация пронизана ощущением боли и недоверия к происходящему в мире.
Экспрессионизм бросает вызов восприятию мира как единого целого.
Искусство для импрессиониста – особый мир, который сотворен в минуты гениального
озарения, когда художник находится на зыбкой грани между видимым и ирреальным.
Именно в этом художникам помогает прием деформации пропорций, за которыми
внезапно и обнаруживается высший болезненный и, вновь, мистический смысл.
Цвет в экспрессионизме имеет символическое значение, так как именно цветом
передаются эмоции. Человек и его чувства выражаются в тоске, безумии, войнах, насилии,
страха и боли. Каждый человек испытывает внутриличностный конфликт, и это передают
мрачные пейзажи, молчаливые фигуры [2].
Катастрофичность – внутреннее состояние человека. Для выражения внутренней боли
экспрессионисты используют такой художественный приём, как изображение лица - маски,
что размывает грань между мёртвым и живым, между добром и злом, истинным и ложным.
Маска - лицо символизирует желание человека уйти от действительности, спрятаться,
избавиться от ответственности, от тягости бытия, от боли, которая сопровождает человека
постоянно [3].
Подводя итоги статье, следует сказать, что экспрессионизм – это абсолютно иной подход
к любым явлениям действительности. Экспрессионисты были свидетелями того, как
рушилась старая и начиналась новая эпоха. Важнейшую роль в эстетике экспрессионизма
приобретает отказ от необходимости правдоподобного изображения действительности.
Человек не способен внести гармонию в этот разрывающийся от боли и несправедливости
век. Образ человека в экспрессионизме неотделим от таких понятий, как «отчуждение» и
«катастрофа».
1.
2.
3.
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Аннотация. Исследование посвящено сравнительному анализу копинг - стратегий у
юношей - курсантов и девушек - студенток. Представлена комплексная диагностика копинг
- стратегий мужской и женской выборок. Выраженность большинства продуктивных
копингов оказалась выше в мужской выборке, непродуктивных – в женской.
Annotation. The study is devoted to the comparative analysis of coping strategies in young
cadets and female students. A comprehensive diagnosis of coping strategies of male and female
samples is presented. The severity of most productive coping was higher in the male sample, and
unproductive coping was higher in the female sample.
Исследование копинг - стратегий, то есть стратегий преодоления стрессовых состояний
на сегодняшний день в психологии является актуальным по многим причинам. Развитие
продуктивных копинг - стратегий является важным для любого человека в повседневной
жизни и для представителей любой профессиональной сферы. У студентов практически во
всех направлениях подготовки есть требование ФГОС ВО - выпускник должен обладать
способностью к «коммуникации», «самоорганизации», быть «толерантным».
В современной психологии способы преодоления стрессовых состояний включены в
определение эмоциональной устойчивости. Г.У. Солдатова определяет эмоциональную
устойчивость как – «интегральное свойство личности, выражающееся в неподверженности
эмоциональных состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и внешних
условий, способность справляться с состоянием излишнего эмоционального возбуждения
при осуществлении многосложной деятельности», «способность в проблемных, кризисных
ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления своего
нервно - психического равновесия» [3].
Исследованием копинг - стратегий занимаются многие зарубежные и отечественные
ученые - психологи – Р. Лазарус, С. Норман, Д. Эндлер, Т. Л. Крюкова[1], Л. И.
Анцыферова, С. К. Нартова - Бочавер [2], Е. С. Балабанов, Е. В. Либина, К. Муздыбаев и др.
С точки зрения практической психологии исследование копинг - стратегий является
перспективным, так как групповая тренинговая работа способствует развитию основных
продуктивных копинг - стратегий – аналитическому копингу «решение проблем» и
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социальному копингу. В процессе групповой психологической работы члены группы
погружаются в анализ и получают большую поддержку от других членов группы.
Нами было проведено исследование копинг - стратегий у студентов в зависимости от
половой принадлежности.
Был проведен сравнительный анализ выраженности копинг - стратегий у девушек студенток психолого - педагогического факультета ВГПУ профиля «Психологи
образования» и юношей - курсантов Военно - воздушная академия имени Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина (ВВА) в возрасте 19 - 21 года.
Диагностика осуществлялась следующей батареей методик: «Копинг - поведение в
стрессовых ситуациях» С. Нормана, Д.Ф. Эндлера, Д. А. Джеймса, М.И. Паркера
(адаптированный вариант Т.А. Крюковой); методика «Юношеская копинг - шкала» (ACS)
Э. Фрайденберг, Р. Льюиса; методика «Индикатор копинг - стратегий» Дж. Амирхана;
«Копинг - тест» Р. Лазаруса.
Были получены следующие результаты. По методике С. Нормана, Д.Ф. Эндлера, Д. А.
Джеймса -

Рис.1 с.1 Распределение средних показателей копинг - стратегий по методике
«Копинг - поведение в стрессовых ситуациях»
С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер
у курсантов продуктивные копинги «решение проблем» и «социальный» копинг имеют
более высокий уровень выраженности в сравнении со студентками - психологами. При
этом и у курсантов, и у студенток уровень выраженности продуктивных копигов средний и
выше среднего, низкий уровень практически отсутствует. Непродуктивные копинги у
девушек - студенток преимущественно выражены выше, чем у юношей - курсантов, но
также в обеих выборках в переделах средних значений.
По методике Р. Лазаруса выявленная тенденция более высокого уровня выраженности
продуктивных копингов у курсантов в сравнении со студентками преимущественно
подтверждается, в частности, по копингам «самоконтроль», «социальная поддержка».
Выявленная тенденция подтверждается и по непродуктивным копингам, которые у
девушек выражены на более высоком уровне в сравнении с юношами, в частности, по
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копингу «бегство - избегание». Также все копинги и у курсантов, и у студенток выражены в
пределах средних значений.

Рис.2 Распределение средних показателей копингов по методике
«Копинг - тест» Р. Лазаруса.
По методике Дж.Амирхана, также продуктивный копинг «решение проблем» выражен у
курсантов на более высоком уровне. По непродуктивному копингу «избегание» более
высокие показатели у девушек - студенток.

Рис.3 Распределение средних значений показателей копингов по методике
«Индикатор копинг - стратегий» Дж.Амирхана.
По методике «Юношеская копинг - шкала» (ACS) также продуктивные копинги
преимущественно выражены на более высоком уровне у курсантов, в частности, копинги
«решение проблемы», «работа - достижение», «социальные» копинги – «друзья», «общие
действия», «профессиональная помощь».
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Рис.4 Распределение средних показателей продуктивных копингов
по методике «Юношеская копинг – шкала (ACS)» Э. Фрайденберг Р. Льюис.
Непродуктивные копинги, по Э.Фрайденберг, также преимущественно выражены в
большей степени у девушек, в частности, копинги «несовладание», «беспокойство»,
«игнорирование», «чудо», «самообвинение».

Рис. 5 Распределение средних показателей непродуктивных копингов
по методике «Юношеская копинг – шкала (ACS)» Э. Фрайденберг, Р. Льюис.
Разница по большинству показателей копинг - стратегий была подтверждена
статистически с помощью Т - критерия Стьюдента для независимых выборок.
Таким образом, в мужской выборке уровень продуктивных копингов выше в сравнении с
женской.
Одинаково высокий уровень продуктивных копинг - стратегий у юношей - курсантов и
студенток - психологов, по нашему мнению, можно обьяснить следующими причинами. Во
- первых, высоким интеллектуальным уровнем обеих выборок. Кроме того, у курсантов спецификой профессиональной военной деятельности, связанной с высоким уровнем
риска, ответственности как за собственные действия и решения, так и за действия и жизнь
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подчиненных. У студенток - психологов высокий, в целом, уровень продуктивных
копингов связан с большим объёмом психологических знаний и с интенсивным
воздействием активных тренинговых методов в процессе обучения, направленных на
саморазвитие, самоэффективность и способствующих развитию продуктивных копинг стратегий
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Аннотация
В статье описываются особенности развития игровой деятельности ребенка с РАС и
специально подобранные методы и приемы, которые позволяют наладить контакт с
ребенком, выявить у него негативные эмоции и страхи.
Ключевые слова
Расстройство аутистического спектра, игра, подвижная игра, аутичный ребенок.
Игра — естественное состояние ребенка, его способ знакомиться с миром, с самим
собой. Но для детей с расстройствами аутистического спектра игра становится тяжелой
работой. И в этом нет ничего удивительного.
Ведь многие дети данной категории испытывают сложности не только с обработкой
сенсорной информации, но и с овладением пассивной и активной речью и моторными
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навыками. Эти сложности неизбежно приводят к тому, что таким детям трудно начинать
игру и принимать в ней участие.
Проблемы носят комплексный характер, потому что особым детям сложно учиться,
наблюдая за другими, — навык, который является еще одним ключом к успеху. Кроме
того, социальное взаимодействие само по себе не мотивирует детей с аутизмом к общению,
так как они не предрасположены к общению и совместным играм с другими детьми.
Однако наш опыт говорит о том, что, если таких детей обучить эффективным способам
взаимодействия с объектами и людьми, которые расширят их сенсорные, моторные,
речевые и социальные навыки, они будут получать от этого удовольствие!
Повысить вовлеченность ребенка в мир вокруг него — главная задача игр и занятий.
Иногда кажется, что все наши попытки привлечь внимание ребенка и вовлечь его в игру
совершенно бесплодны. Мы думаем так, опираясь на его реакцию на наши действия.
Однако дети с аутизмом могут не выдавать типичных реакций. И поэтому мы, взрослые,
руководствуясь желанием избежать перевозбуждения уменьшаем уровень вовлечения
ребенка в игру или занятие, по сути, предоставляем меньше возможностей для
приобретения опыта, необходимого для обучения взаимодействию.
Общаясь с детьми, в том числе аутистами, мы должны помнить о том, что они тоже с
нами общаются, реагируя определенным образом, даже если нам кажется, что это не так.
Мы не должны судить об уровне их заинтересованности только по внешним заметным
реакциям, иначе мы лишим ребенка возможности приобрести какое - то новое знание.
Надо помнить всегда, что когда мы общаемся с ребенком, он тоже с нами общается.
Даже если это не заметно.
Чтобы дети не отказывались принимать участие в занятии, оно не должно быть слишком
длинным или слишком сложным. Для возникновения мотивации нужно представить
занятие как развлечение. Если ребенку трудно усвоить всю игру целиком, разбейте ее на
маленькие части и знакомьте с каждой частью по отдельности. Как только ребенок освоит
одну составляющую игры, можно добавлять следующие. Так постепенно вся игра будет
выполнена целиком.
Когда мы наблюдаем за тем, как другой человек выполняет какие - то физические
действия, двигательные или зеркальные нейроны в нашем мозге активизируются, словно
мы сами выполняем эти действия. У аутистов зеркальные нейроны работают по - другому.
Они не могут сразу переработать двигательную информацию и повторить движения,
наблюдая за тем, как их выполняют другие. В таком случае нужно физически помочь
ребенку освоить новые движения тела, одновременно озвучивая их. Например, обучая
играм с мячом (бросать вверх, ударять об пол), берем руки ребенка в свои и вместе
выполняем упражнения, обязательно проговаривая свои действия ( «Вверх!» «Вниз!»).
Как же говорить с ребенком, чтобы он лучше нас понял?
Просто и ясно. Не нужно использовать сложных конструкций. Говорить нужно так,
чтобы ребенку было легко нас понять. Вместо: «Я бы хотела, чтобы ты дал мне мяч»
скажите просто «Дай мяч!».
Наша речь должна укладываться в рамки понимания ребенка и в то же время чуть - чуть
выходить за них. Например, если ребенок разговаривает односложно, используйте фразы из
двух слов и побуждайте его вам подражать.
Снова и снова, при каждой возможности повторяйте одни и те же простые слова и
фразы.
Высокие звуки дети воспринимают лучше, чем низкие, поэтому при разговоре лучше
поменять тембр и разговаривать более высоким голосом.
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Как показываю исследования и собственные наблюдения, овладение речью эффективнее
всего происходит в процессе занятий. Обучение, которое сопровождается словом и
действием, значительно увеличивает вероятность возникновения у детей моторной памяти.
Например, они лучше поймут и запомнят слово «прыгать», если будут прыгать, когда
произносят это слово. Прилагательные, обозначающие свойства предметов, также
запомнятся лучше при взаимодействии с этими предметами. Например, обучая ребенка
слову «круглый», надо дать подержать мячик или теннисный шарик. Слова «большой»,
«маленький» усваиваются лучше, если они взаимодействуют с этими понятиями.
Перед тем как начать новую игру или занятие, всегда пытаемся установить зрительный
контакт, хотя бы, кратковременный. Для этого сделаем свое лицо «интересным», чтобы на
него хотелось смотреть. Скучное, невыразительное лицо не привлекает взгляда. Попробуем
привлечь внимание широко улыбаясь, строя рожицы, надевая оригинальные очки, большие
серьги, маски, используя помаду яркого цвета. Можно привлечь внимание ребенка, если
легонько подуть ему на щеку.
Эти простые рекомендации помогут создать на занятии атмосферу, которая будет для
ребенка и взрослого радостной и предоставит много возможностей для сотрудничества.
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Аннотация
Особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется тем, что игра
должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку
получить собственный опыт.
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Одним из главных условий нормального психического развития детей является
своевременное развитие навыков общения. Это общение становится самым необходимым и
востребованным навыком для любого человека. Жизнь невозможно представить без
контакта с социумом, в отсутствие к разговоров, бесед и дискуссий. Для детей с РАС
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типичны слабые или отклоняющиеся от нормальных проявления социального
взаимодействия: неспособность играть со сверстниками, активное избегание социальных
контактов, кроме этого невозможность инициировать и поддерживать взаимодействия.
Сейчас объект развития коммуникативных способностей должным образом пока не изучен,
хотя достаточно богатый опыт методической организации коммуникативно ориентированного обучения уже существовал ранее.
Процесс изучения мира ребенком с расстройствами аутистического спектра проходит по
- иному. И здесь можно выделить следующие закономерности:
1. для аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет в себе особую значимость,
которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста. При этом интерес к
предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, для которой предмет создан. Для
такого ребенка многие предметы окружающего мира представляют собой абстрактные
объекты, обладающие набором сенсорных свойств. Ребенок исследует предметы и
материалы в поисках приятных сенсорных ощущений, а понравившееся ощущение
стремится получить вновь и вновь;
2. аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы по возможностям их
использования, действует с ними, не учитывая их свойства;
3. интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и не становится важным
мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка. Аутичный ребенок почти не
интересуется игрушками и не использует их по прямому назначению.
Проведение специально организованных игр с аутичным ребенком может дать новые
прекрасные возможности для установления контакта с ним. Мир предметов и их свойств
значим для аутичного ребенка, привлекает его внимание и интерес. Следует использовать
положительные стороны действий ребенка с предметами и материалами.
Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально организованных
игр – создание эмоционально положительного настроя. Она подразумевает обязательное
участие взрослого: во - первых, педагог предлагает ребенку пережить новое приятное
ощущение; во - вторых, взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм
проведения игры следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на
участие в игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого. Если
педагог сумел разделить с ребенком положительные эмоции, разнообразить их и сделать
переживание удовольствия более насыщенным, то со временем ребенок станет доверять
взрослому и, зная, что с ним интересно, с готовностью пойдет на сотрудничество. Кроме
того, заручившись доверием ребенка, взрослый получает возможность посредством
эмоционального комментария вносить в происходящее новый социально значимый смысл.
А это уже следующий важный шаг в развитии ребенка.
Проведение дидактических игр решает следующие задачи:
– переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении и
поведении ребенка;
– возникновение эмоционального контакта с взрослым, появление в жизни ребенка
человека, который понимает его, открывает новые возможности для проведения
коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка;
– получение ребенком новой информации, что важно для расширения его представлений
об окружающем мире;
– внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что в
целом приближает ребенка к миру людей, дает новые представления о социальных
взаимоотношениях.
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Играя с ребенком в такие игры, необходимо научить его радоваться и радоваться вместе
с ним. Внутренний мир ребенка с аутизмом часто окрашен мрачными тонами страха и
дискомфорта или одиночества, отстраненности от людей. И если педагогу удается
наполнить его мир светлыми красками уверенности и радости, это может стать движущей
силой, побуждающей ребенка на более активное исследование окружающего мира. При
этом в педагоге он станет видеть помощника и союзника.
Если это произойдет, то следующим этапом работы с аутичным ребенком станет
обучение его различным формам взаимодействия, расширение у него представлений о
мире, постепенный отход от узких стереотипов поведения, организация проживания самых
разнообразных ситуаций и вариантов одной и той же ситуации.
Таким образом, особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется
тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным,
позволить ребенку получить собственный опыт. «Игра – это фантастический мир,
освобожденный от деспотизма и подавления взрослых, мир открытия вытесненных
желаний, мир реализации нереализуемого». А.С. Спиваковская
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Аннотация. В статье исследуется роль волевой регуляции в повышении эффективной
учебной деятельности, доказывается, что эффективность учебной деятельности студента
достигается через преодоление противоречия между требованиями к учебной деятельности
в вузе и наличным уровнем волевой регуляции.
167

Ключевые слова: воля, волевая регуляция, студенты, учебная деятельность,
самостоятельность.
Annotation. The article examines the role of volitional regulation in increasing effective
educational activity, it is proved that the effectiveness of a student's educational activity is achieved
through overcoming the contradiction between the requirements for educational activity in a
university and the current level of volitional regulation.
Key words: will, volitional regulation, students, educational activity, independence.
Современная рыночная экономика предъявляет требования не только к уровню
профессиональных знаний выпускников высших учебных заведений, но и к
сформированности у них таких качеств как инициативность, самостоятельность,
ответственность за свои решения, настойчивость в достижении поставленных целей.
Поэтому образовательная среда вуза должна создавать стимулы для развития волевой
регуляции молодого человека, получающего образование в высшем учебном заведении.
В переходный период от юношества к взрослости эффективность учебной деятельности
может быть достигнута только при условии сформированности волевой регуляции, которая
играет в процессе образования не менее значимую роль, чем профессиональная мотивация,
познавательные способности и прочие факторы.
Интерес к проблеме волевой регуляции проявляли как отечественные, так и зарубежные
исследователи. И хотя в большинстве своем эти исследования касались, главным образом,
развития волевой регуляции на ранних этапах онтогенеза, основные методологические
положения данных исследований можно использовать и для изучения особенностей
волевой регуляции и в юношеском возрасте.
Юношеский период в развитии человека знаменует начало личностного
самоопределения, формирования мировоззрения, что значительно повышает значимость
волевой регуляции в деятельности человека. Будучи формой произвольной регуляции,
волевая регуляция представляет собой готовность личности руководить собственным
поведением и когнитивными, эмоциональными процессами для решения собственных,
главным образом, учебных задач. Поступление молодого человека в высшее учебное
заведение знаменует начало профессиональной адаптации, в процессе которой он сможет
осознать адекватность своего профессионального выбора и развить те личностные
характеристики, которые позволят овладеть выбранной профессией.
Вузовская образовательная среда предъявляет молодому человеку особые требования к
организации своего поведения, к самостоятельности, к ответственности за принятые
решения. Образовательный процесс в вузе радикально отличается от обучения в средней
школе стремлением развить самостоятельность у студентов, проявление которой
невозможно без сформированной волевой регуляции.
Однако, в высшую школу приходят абитуриенты, имеющие как разный уровень
развития профессиональной направленности, так и разный уровень развития волевых
качеств.
Молодые люди, поступившие в вуз, имеют разный уровень образованности и овладение
культурными ценностями. Студенты по - разному сориентированы на учебно познавательную деятельность, которая станет их основной деятельностью на протяжении
ближайших четырех - пяти лет. Реальное положение дел показывает, что наряду с
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молодыми людьми, осознанно выбравшими данное учебное заведение, имеющими четкую
профессиональную направленность, готовыми к активному получению профессиональных
знаний, в вуз приходит значительное число абитуриентов, для которых выбор учебного
заведения был случайностью. Эти молодые люди пришли получить диплом, у них нет
сформированной профессиональной направленности. Таким образом, студенты отличаются
уровнем развитости потребности в познавательной деятельности. Если первая группа,
обладая мотивацией на получение профессиональных знаний, не заставляет себя учиться,
то вторая группа прилагает немалые усилия, чтобы добиваться успешных результатов в
учебной деятельности.
Волевая регуляция требует от личности приложения определенных усилий,
необходимых для реализации цели, которая определяется в ситуации выбора, не
осуществляющегося без волевого усилия.
Можно сказать, что студенты, относящиеся ко второй группе, научаются в условиях
вузовской среды подавлять эмоциональные побуждения и следовать намеченным целям.
Этому процессу мешает недостаточная сформированность волевой регуляции в
юношеском возрасте. Ряд исследователей подчеркивают, что зачастую общество не
способствует развитию волевой регуляции у молодых людей. Активность личности
заметно снижается по мере развития современных технологий удовлетворения
потребностей, также наличие в семье одного ребенка позволяет последнему не прилагать
значительных усилий для достижения желаемого [1, с.23]. Поэтому воспитательный
процесс должен сопровождаться внешними формами саморегуляции, которые создадут
почву для формирования внутренней. В противном случае можно воспитать личность,
которой свойственна апатичность.
Молодые люди, поступившие в вуз, находятся на этапе перехода от юности к зрелости,
которая определяется уровнем развития волевой регуляции [2, с. 234].
В процессе своего становления человек должен быть готовым к адаптации в новых
социальных условиях, проявлять самостоятельность и готовность к усвоению и развитию
нового опыта.
Психологически зрелой личностью можно считать человека, обладающего устойчивой
волевой регуляцией, то есть способного быть независимым от внешних факторов,
сориентированного на достижение поставленного результата.
Как уже указывалось выше, образовательная среда вуза способствует развитию волевой
регуляции, так как процесс образования в высшей школе сориентирован не только на
механическое усвоение обучающимся готового материала, но и на формирование
готовности дать обоснованный анализ и выработать свой взгляд на проблему.
Образовательная среда вуза, делая акцент на самостоятельную работу студентов, ставит
задачу перед обучающимся уметь распределять свое время на аудиторную и
внеаудиторную работу. Если аудиторная работа контролируется преподавателем и
администрацией вуза, то внеаудиторная (самостоятельная) работа имеет отсроченный
контроль. Однако, знания, полученные во внеаудиторное время, дают большее
представление о сформированности волевой регуляции студентов, способных без внешнего
принуждения уделять внимание учебе.
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Эффективность учебной деятельности напрямую зависит от сформированности волевой
регуляции, которая выражается к способности к самоконтролю, готовности преодолевать
трудности в достижении поставленных целей.
Уже на первом курсе обучения для успешного освоения учебного материала студент
должен быть готов к новым формам организации учебного процесса, которые потребуют от
него внутреннего напряжения и способности преодолевать стрессовые ситуации.
Успешная учебная деятельность становится возможной только при развитии волевой
регуляции, вне которой невозможно проявление аналитических и творческих
способностей.
Таким образом, можно утверждать, что эффективность учебной деятельности каждого
молодого человека пролегает через преодоление противоречия между требованиями к
учебной деятельности в вузе и наличным уровнем волевой регуляции.
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Аннотация
Адаптация студентов к новому коллективу, новому образовательному учреждению —
главная проблема, ее надо преодолеть, в короткие сроки, желательно, с положительным
результатом. В решении данной проблемы в первую очередь оказывает огромную помощь
куратор группы и преподаватели колледжа. Подростки приобретают новую социальную
роль — студент, они путем проб и ошибок стараются овладеть новыми умениями и
навыками, оправдать ожидаемые от них результаты, на основе которых строятся
отношения с сокурсниками, преподавателями. Не маловажную роль в социальной
адаптации играет общение студентов в группе, где они быстрее освоят свою новую роль.
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Адаптация, педагог - психолог, куратор, коллектив, студенты - первокурсники.
Ежегодно медицинский колледж широко раскрывает свои двери для желающих
вступить в наш большой и дружный коллектив студентов, которые поступают из разных
школ республики и не только, и становятся первокурсниками нашего заведения. Смена
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школы на колледж является для многих резким изменением в жизни, потому не каждый
созревающий подросток самостоятельно, может приспособиться к новым, непривычным,
сложным для него условиям, и пережить их самостоятельно без помощи окружающих его
взрослых людей.
Со сменой деятельности и окружения, их внутренние установки сильно изменяются.
Происходит пересмотр ценностей, студенты по – новому начинают воспринимать себя и
общество. Успешная адаптация важна для формирования будущего специалиста.
Индивидуального подхода требуют студенты первого курса после 9 класса. Их адаптация
протекает постепенно: освоение новой системы обучения, привыкание к изменению
учебного режима, приспособление к новому коллективу.
Знать интересы, планы на жизнь, запросы, уровень самооценки, способность к
самостоятельной регуляции поведения в определенных ситуациях способствует успешной
адаптации студентов к обучению в колледже В этот момент педагог - психолог проводит
следующую работу:
 выявляет уровень социально - психологической адаптации первокурсников к
обучению в колледже;
 раскрывает психологическое состояние первокурсников в процессе адаптации;
 организовывает анкетирование;
 на основе проделанной работы разрабатывает способствующие наиболее
благоприятной адаптации рекомендации кураторам, преподавателям, родителям и
студентам.
Попадая в новую жизненную ситуацию многие подростки, привыкшие к контролю со
стороны родителей, педагогов, расслабляются, не могут правильно распределить время на
учебные процесс и отдых. Поэтому уже в начале обучения испытывают трудности и
балансируют на грани отчисления. В связи с чем соблюдение рекомендаций способствует:
 улучшает процесс адаптации первокурсников к условиям в образовательной среде;
 улучшение процесса учебной деятельности студентов;
 раскрытие личности студента, его интеллектуального и личностного потенциала.
Выявляются следующие трудности в адаптации к обучению в колледже:
 слабая мотивационная готовность к выбранной профессии;
 неправильное соблюдение режима труда и отдыха в новых условиях;
 боязнь публичных выступлений перед аудиторией;
 соцоэкономические проблемы у приезжающих к нам обучаться студентов:
обеспечение себя жильем, незнание географии города, отсутствие поддержки родных и
близких.
Основную роль в адаптации студентов первого курса составляет общая деятельность
психолога и кураторов учебных групп. Виды совместной деятельности: кураторские часы,
беседы, дискуссии, презентации, тренинги. Рекомендации, которые позволят уменьшить
влияние дезадаптирующих причин в начале обучения:
 совместное проведение тренингов педагога - психолога с кураторами для студентов;
 командная работа кураторов с преподавателями, родителями.
 повысить эффективность межличностного воздействия в студенческом коллективе;
 построить сплоченный коллектив в группе, на основе полного доверия друг другу.
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Все вышеперечисленное выполняет следующие задачи:
 формирование условий, благоприятствующих развитию личности студента,
раскрытию его способностей в учебном процессе, пространства для самореализации во
внеурочное время;
 развитие навыков межличностного взаимодействия в процессе образования,
самореализации;
 помощь в становление социального статуса студента в новом коллективе;
 проделанная работа дает возможность владеть полной информацией о каждом
студенте, что позволяет составить подробную психолого - педагогическую картину по
адаптации для родителей и дать им требуемые рекомендации.
Мероприятия по адаптации студентов первого курса проводятся весь первый год
обучения, их можно условно разделить на II этапа.
I этап – профилактический. На нем проводится работа со студентами и их родителями.
Для студентов проводятся:
 беседы, лекции – знакомства для быстрого формирования сплочения учебного
коллектива;
 тренинги, упражнения, игры на сплочение;
 диагностика проблем в развитии психических процессов;
 посещение занятий с целью выявления проблем в формировании коллектива и
адаптации студентов первого курса к учебному процессу.
Для родителей:
 собрания общеколледжные и групповые.
II этап – выявление удовлетворенности неудовлетворенности у студентов от
образовательного процесса, а именно: взаимоотношения с преподавателями, куратором,
материальное оснащение учебных аудиторий и библиотеки, организация внеучебной
деятельности, взаимоотношения с одногруппниками. При этом учитываются следующие
мотивы: выбор профессии и данного образовательного заведения, результаты диагностик
ценностных ориентацией и особенностей самооценки. Куратор и педагог - психолог ведут
специальную работу по формированию благоприятного климата в учебных группах. Для
этого на первый год обучения составляется календарно - тематический план, циклограммы.
Важную роль в адаптации студентов первого курса играет подготовка и проведение
внеаудиторных мероприятий. Это способствует выработать следующие качества:
обязательность, ответственность, дисциплинированность. Совместное участие в творческой
деятельности, развивает в них не только дух коллективизма, но и патриотизм. Сплочение
дает им моральное удовлетворение, гордость за результаты совместного труда, повышая
чувство собственного достоинства и самоутверждение личности. Психологическая
перестройка личности студента – это главный процесс в адаптации, ведь желание
приспосабливаться к новой социальной среде, к условиям обучения в колледже является
его главной задачей в период адаптации. А главной задачей педагогического коллектива
является сформировать у студента умения и профессиональные навыки, научить «влиться»,
полюбить выбранную профессию, помочь будущему специалисту «вжиться» в реальные
условия новой его жизни.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА - ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: Стабильное общество – это общество, развивающееся и в то же время
сохраняющее свою устойчивость, общество в котором налажен процесс и механизм
социальных изменений, сохраняющий его социальную стабильность, исключающий такую
политическую борьбу, которая ведет к расшатыванию самих устоев общества.
Таким образом, в обществе стабильность достигается не за счет неизменности,
неподвижности, а за счет умелого осуществления назревших социальных изменений в
нужный момент и в нужном месте. Можно сказать, что социальные изменения являются
необходимым условием и элементом социальной стабильности, более того, известная
неустойчивость, подвижность (как отсутствие закономерности) просто обеспечивают
стабильность.
Социальная стабильность в значительной степени зависит и от стабильного
состояния политической системы общества, прежде всего государства, взаимодействия
исполнительной, законодательной и судебной власти.
Ключевые слова: Общество, государство, гражданское общество, стабильность,
социальные изменения, власть, демократия.
Стабильность и управляемость общества определяется способностью социальных
институтов к регулированию совместной жизни индивидов и групп на основе таких
принципов и норм, которые позволяют им эффективно решать свои собственные задачи,
достигать своих целей и пользуются, поэтому их доверием.
В научном социологическом смысле социальная стабильность – это воспроизводство
процессов и отношений. Причем это воспроизводство не есть простое повторение
предыдущих ступеней, а с необходимостью включает в себя и элементы изменчивости.
Стабильное общество – это общество, развивающееся и в то же время сохраняющее
свою устойчивость, общество в котором налажен процесс и механизм социальных
изменений, сохраняющий его социальную стабильность, исключающий такую
политическую борьбу, которая ведет к расшатыванию самих устоев общества.
Таким образом, в обществе стабильность достигается не за счет неизменности,
неподвижности, а за счет умелого осуществления назревших социальных изменений в
нужный момент и в нужном месте. Можно сказать, что социальные изменения являются
необходимым условием и элементом социальной стабильности, более того, известная
неустойчивость, подвижность (как отсутствие закономерности) просто обеспечивают
стабильность. [1]
Согласно некоторым социальным представлениям, получающим все большее
распространение среди ученых разных научных профилей, неустойчивость является
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фундаментальной характеристикой всего мироздания. Такие представления, вероятно,
можно отнести и к обществу. При этом под неустойчивостью следует понимать не
социальный хаос, а незаконченность, незавершенность в каждый данный момент
социальной эволюции, возможность и необходимость социальных изменений в любой
точке социального бытия и непредсказуемость этих изменений, их конкретной
направленности, времени и места. [3]
Стабильность общества обеспечивается целой совокупностью факторов и механизмов,
относящихся к различным сферам его жизнедеятельности – экономической, социальной,
политической, правовой, нравственной, духовной.
Прежде всего, социальная стабильность обусловлена существованием механизмов
социального контроля и его институтов – совокупности методов, посредствам которых
общество стремится повлиять на поведение людей, чтобы поддерживать необходимый
порядок. Существует множество форм контроля, большинство которых мы даже не
замечаем. Каждое общество имеет отличающуюся систему контроля, по крайней мере,
делает акцент на различных видах контроля. Простейший их вид – это взаимный
контроль, когда один член группы дает отпор другому за его плохое поведение. Этот
непосредственный контроль осуществляется без посредников (полиции, суда, других
правовых институтов и т.д.). Специфической формой контроля выступают традиции и
обычаи. Например, обычаи – это определенные обязательные групповые процедуры,
которые складываются постепенно без участия какой - либо конституированной власти, но
обладают значительной силой воздействия на людей. [2]
Некоторые другие виды контроля связаны с системой санкций, которые варьируются от
индивидуального неодобрения и осуждения до официального наказания в форме штрафов,
заключения под стражу. Большинство обществ основывается на разветвлённой системе
контроля, в которой физическая сила является лишь последним средством. Существующие
виды контроля тесно между собой взаимосвязаны, и, если один ослабляется, другой сразу
же заменит его. Среди факторов социальной стабильности многие исследователи называют
факторы, относящиеся к социально - классовой структуре общества, его стратификации.
Среди них – наличие в обществе достаточно обширного среднего класса обладающего
средними для данного общества доходами, средних размеров частной собственностью, что
служит укреплению центристских политических сил, противодействующих политическому
экстремизму.
Тревожным фактором потенциальной нестабильности общества является наличие
значительной прослойки люмпенов, которая, особенно в условиях ее количественного
роста и слияния с криминальными элементами, может выполнять самую
дестабилизирующую разрушительную роль.
Социальная стабильность в значительной степени зависит и от стабильного состояния
политической системы общества, прежде всего государства, взаимодействия
исполнительной, законодательной и судебной власти.
Одним из защитных механизмов стабильности может явиться развитие
многопартийности (посредствам справедливой политической борьбы на равных
условиях), которая защищает общество от наступления авторитаризма и диктатуры. При
этом ареной и средоточием борьбы различных политических партий и групп служит
парламент. [1]
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В укреплении политической стабильности важная роль принадлежит также консенсусу
в отношении основополагающих ценностей со стороны основных политических групп,
общественных движений, представителей всех ветвей власти. Демократический
консенсус при этом нельзя смешивать с тоталитарным единомыслием, не терпящим
разнообразия мнений. [3]
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КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Аннотация
В настоящее время Северо - Западный регион остается одной из важнейших баз научно технического прогресса России, а также обладает достаточными запасами нефти и газа. В
статье показаны результаты исследования проблем, возникающих при креплении
нефтегазовых скважин в Северо - Западном регионе. Для снижения осложнений
рекомендуется применять специальные тампонажные растворы, повышающие прочность
цементного камня. Были проведены лабораторные эксперименты с целью определения
наиболее подходящего состава цементного раствора для крепления скважин. По
результатам лабораторных экспериментов микрокремнезем рекомендован как добавка к
цементному раствору, повышающая его прочностные характеристики. Научно обоснована
необходимость и целесообразность повышения качества крепления скважин в Северо Западном регионе тампонажными системами с содержанием микрокремнезема в составе.
Ключевые слова
Северо - Западный регион, нефтегазовые скважины, крепление скважин, цементный
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За последнее время значительно выросло значение Северо - Западного федерального
региона как крупной перспективной природно - ресурсной базы развития страны. Северо Западный регион, и прежде всего город Санкт - Петербург, остается одной из важнейших
баз научно - технического прогресса и инновационного развития экономики России. Северо
- Западный регион обеспечивает 8 % извлекаемых запасов нефти и 10 % запасов газа и
является регионом с устойчиво растущей добычей нефти. [5, с. 36,27,38,39,40]
Можно выделить три основных направления развития топливно - энергетического
комплекса Северо - Запада: создание транспортной инфраструктуры экспорта нефти,
нефтепродуктов, природного и сжиженного газа; создание узлов нефтегазодобычи на
побережье и шельфе арктических морей; устранение дисбаланса использования
минеральных топливно - энергетических ресурсов. [1, с. 19, 20]
Процесс сооружения скважин часто осложняется нарушениями в процессе крепления.
Осложнения при креплении скважин часто приводят к неудовлетворительным результатам
и, как правило, к негерметичности цементного кольца в затрубном пространстве,
нарушениям целостности обсадных колонн, и иногда к авариям.
Одно из самых главных требований, предъявляемых к тампонажному камню – это его
прочность. Необходимо, чтобы состав набирал прочность максимально быстро, при этом
сохраняя подвижность. Наиболее перспективным способом повышения прочности
цементного камня, удовлетворяющим условиям и технологиям цементирования нефтяных
и газовых скважин является ввод в тампонажную смесь ультрадисперсных минеральных
добавок, которые активно участвуют в процессах структурообразования и заполняют
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пространство между частицами цемента, уплотняя тем самым его структуру. [3, с. 3,4], [6,
110 - 130]
Анализ теоретических и экспериментальных исследований позволил рекомендовать в
качестве основной добавки к цементу микрокремнезем, как компонент повышающий
прочность цементного камня. Кремниевая пыль, ранее считалась отходом, но теперь
используется во многих отраслях промышленности и вызывает большой научный и
практический интерес. [4, с. 107, 108, 109] Ниже представлены фотографии, дающие
представление о разнообразии гранулометрического состава кремниевой пыли (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Состав микросиликатов под микроскопом (увеличение 400x)

Прочность цементного камня,
[МПа]

В связи с вышеизложенным, целью исследования является повышение качества
цементирования скважин тампонажными системами с добавлением микрокремнезема в
Северо - Западном регионе.
«Основные прочностные характеристики цементного камня – его прочность при сжатии
и изгибе» [2, с. 45,46]. На рисунке 2 представлены результаты исследований прочности
цементного камня после 2 суток твердения при нормальной температуре с добавлением
микросиликатов и без них.
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Рисунок 2 – Зависимость прочности цементного камня от микрокремнезема
«Анализ результатов исследования добавления разного количества ультрадисперсной
добавки в тампонажный состав показал, что микросиликаты оказывают положительное
влияние на свойства цементного камня и увеличивают показатели прочности на сжатие и
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изгиб. Для камня без добавок микрокремнезема показатели прочности были значительно
меньше, чем для камня с ним» [2, с. 70,71,72,73].
Разработанные тампонажные составы, включающие в себя ультрадисперсную добавку,
повышающую прочность, являются наиболее оптимальными составами по основным
физико - механическим свойствам для крепления скважин в условиях Северо - Западного
региона.
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ОЦЕНКА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Одной из важнейших социально - экономических проблем регионов является
повышение эффективности использования земель всех категорий в условиях их глобальной
деградации. Для решения проблем управления земельными ресурсами, их рационального
использования и охраны, оптимизации сельскохозяйственного производства с учётом
экологической безопасности продукции, ведения Единого государственного реестра земель
органам государственной власти и местного самоуправления, собственникам, владельцам и
пользователям земли необходимо обладать полной информацией о состоянии и
использовании земель, изменениях и прогнозе дальнейшего их развития. Всё
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вышеуказанное обеспечивает организация землеустройства и мониторинга земель.
Существующее, на данный момент, распределение земельного фонда по категориям
земель, землепользователям и угодьям требует своего совершенствования. Для этого в
конкретных условиях регионов необходима разработка методики мониторинга земель и
землеустройства, направленной на многофакторную оценку земель, учитывающую
особенности как природно - климатических факторов, так и хозяйственной деятельности
человека в регионе.
Объективной основой организации и осуществления управления земельными ресурсами
являются экономические, природные, социальные и иные законы. Это положение должно
быть основополагающим при определении функций управления земельными ресурсами.
Каждая из функций управления земельными ресурсами формирует совокупность
мероприятий, систему элементов, состав и содержание которых определяют
специфические для данной функции задачи, а также методы и средства их решения. Кроме
того, наличие двух взаимосвязанных форм рационального использования земли, таких, как
организация (опосредованная форма) и осуществление ее хозяйственной эксплуатации
(прямая форма), также влияет на выбор функций управления. Рассматриваемые земельные
функции относительно самостоятельное направление деятельности по организации
рационального управления и использования земельных ресурсов. При этом отдельные
мероприятия по использованию земли, связанные с прямым биотехнологическим
воздействием на землю и производительным трудом человека, осуществляющим это
воздействие, не являются функциями управления.
К основным методам управления земельными ресурсами относятся землеустройство,
государственный земельный кадастр, мониторинг земель, земельный контроль.
Обеспечение рационального землепользования земель при их распределении и
перераспределении, охраны интересов государства и прав собственников, владельцев,
пользователей, арендаторов, развитие эффективной системы платежей требуют
надлежащего учета земель. Он состоит из последовательно совершаемых и
взаимосвязанных действий уполномоченных государственных органов по сбору,
систематизации и обобщению информации, сведений и документов о земельных участках,
а также занесении такой информации, сведений и документов в специальную
информационную систему — государственный земельный кадастр.
Организация ведения земельного кадастра занимает важное место в исполнительно распорядительной деятельности государства. Значение этой деятельности в современных
условиях возрастает в связи с реформированием отношений собственности, связанных с
перераспределением земель, введением порядка их купли - продажи и совершения иных
сделок, развития порядка платности землепользования.
Следует отметить, что ведение государственного земельного кадастра
предусматривалось земельным законодательством дореформенного периода. Однако на
практике выполнению этого требования уделялось мало внимания и учет земель велся на
минимально необходимой основе. Единого свода данных о всех землях в реальности не
существовало, а земельные участки учитывались и регистрировались выборочно, главным
образом охватывая те из них, которые закреплялись в индивидуальное землепользование
граждан. Распределение и перераспределение земель при предоставлении земель
государственным предприятиям осуществлялись нередко без соответствующего учета этих
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земель, систематизации данных о земельных участках в государственном земельном
кадастре. Землепользование было бесплатным, и строгого учета данных о земельных
участках, в связи с этим не требовалось.
Земельное законодательство определяет, что цели ведения государственного земельного
кадастра заключаются в информационном обеспечении государственного и
муниципального управления земельными ресурсами, государственного контроля за
использованием земель, мероприятий, направленных на сохранение и повышение
плодородия земель, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, землеустройства, экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе
природных ресурсов, установления обоснованной платы за землю, иной связанной с
владением, пользованием и распоряжением земельными участками деятельности.
Государственный мониторинг земель, являющийся частью государственного
мониторинга окружающей среды, включает в себя сбор информации о состоянии земель, её
обработку и хранение; непрерывное наблюдение за использованием земель, исходя из их
целевого назначения и разрешенного использования; анализ и оценку качественного
состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов.
Особенностью мониторинга земель является то, что он, в отличие от других отраслевых
систем мониторинга, является комплексным – включает в себя мониторинг таких
важнейших компонентов природной среды, как почвы, растительности, водные объекты.
Из этого следует, что важнейшая задача государственного мониторинга земель (в том числе
для целей управления земельными ресурсами) – занять главенствующее положение в
структуре мониторинга окружающей среды.
Как следует из приведенных выше определений, мониторинг земель – это система
наблюдения за состоянием и использованием земель, оценки полученной информации, ее
анализа и на основании данных прогноза дальнейших возможных изменений. Таким
образом, мониторинг земель включает в себя следующие виды работ: сбор информации о
состоянии земель, сбор информации об использовании земель, сопоставление и анализ
информации о характере использования и состояния земель, прогноз изменений состояния
земель, рекомендации по устранению и предотвращению негативных процессов.
Основой рационального размещения землепользований является территориальное
планирование, в рамках которого осуществляется экономически и социально обоснованная
территориальная организация производства: сельского и лесного хозяйства,
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, транспорта и т.д.
Рационализация системы землевладения и землепользования не возможна без
государственного регулирования процессов перераспределения земель. Перераспределение
обусловлено самой природой использования земель, то есть динамичностью
экономического развития при жесткой ограниченности пригодных для этого территорий.
Посредством территориального планирования должно происходить размещение отраслей
промышленности, сельского хозяйства, населенных пунктов, а также отдельных земельных
участков по территории. Такие мероприятия связаны с использованием и
перераспределением земельных ресурсов, поэтому вопрос формирования рационального
землепользования и его территориальной организации является основным вопросом
территориального планирования в системе управления земельными ресурсами.
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Пространственные условия землепользования оказывают постоянное влияние на
результаты производственной деятельности предприятий. Это влияние особенно заметно в
системе сельского и лесного хозяйства, горного производства, а также в других отраслях,
где важное значение имеет транспортный фактор. Проведенная в работе классификация
пространственных условий и выделение влияния транспортного, инвестиционного,
компенсационного и других факторов позволяет выявить механизм воздействия
местоположения, размеров и конфигурации землепользования на результаты
производственной деятельности. Эти результаты тем выше, чем выше капиталоёмкость
отрасли, обустроенность территории и кадровый потенциал.
Проведенный анализ различных условий землепользования позволил классифицировать
пространственные условия по местоположению, размерам, внутренней организации
территории и ее обустроенности. Исследования вопросов оценки пространственных
условий дали возможность выделить факторы, воздействующие как на формирование
землепользования предприятий, так и на последующие результаты его производственной
деятельности: транспортный, инвестиционный, компенсационный фактор, социально бытовой и экологический факторы.
Наиболее ощутимым из приведенных факторов является транспортный фактор,
реализуемый посредством затрат на внехозяйственные и внутрихозяйственных перевозки
грузов и пассажиров исходя из особенностей технологического процесса (близость
источников сырья, рынков сбыта, водоемов, источников рабочей силы и т.п.). При этом
важная роль транспорта в производстве определяется его значительной долей в структуре
затрат на продукцию.
Сущность инвестиционного фактора заключается в затратах на создание условий для
эффективного производства посредством развития инфраструктуры до определенного
приемлемого уровня. Компенсационный фактор связан с выплатой единовременных и
ежегодных платежей, в состав которых входят убытки прежних землевладельцев и
землепользователей, включая упущенную выгоду, а также потери лесного и сельского
хозяйства, выкупную стоимость, земельный налог или арендную плату за земельный
участок. Социально - бытовой фактор включает в себя организацию занятости населения и
повышение его доходов, учет архитектурно - планировочных требований, стиля и удобства
при размещении землепользования в населенном пункте или вблизи него, организацию
мест проживания работников предприятия при обособленности землепользования.
Экологический фактор предопределяется целевым назначением земель, созданием и
наличием защитных зон особого режима использования, обоснованными обременениями в
использовании земельных участков, а также рекультивацией земель, охраной ландшафтов и
памятников природы.
Комплексная оценка пространственных условий землепользования сможет стать
механизмом дифференциации платежей за землю с учетом пространственных условий,
показателем инвестиционной привлекательности землепользований, критерием
формирования рационального землепользования, экономическим барьером на пути
бесхозяйственного и нерационального использования земельных ресурсов, а также
стоимостным показателем, позволяющим принимать управленческие решения.
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